
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».
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В ПАМЯТЬ О ДЕТЯХ

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора...

7 октября, в канун дня 
преставления препо-

добного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России 
чудотворца, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие во 
всенощном бдении в Пок-
ровском храме Московской 
духовной академии.

Богослужение в Покровс-
ком храме возглавил митро-
полит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси. Ему сослужи-
ли: митрополит Самарский и 
Тольяттинский Сергий, мит-
рополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх, епископ Ивано-
Франковский и Коломыйский 
Серафим, епископ Скопинс-
кий и Шацкий Феодорит, епис-
коп Мариинско-Посадский Иг-
натий, викарий Чебоксарской 
епархии.

17 октября митропо-
лит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх 
совершил заупокойную па-
нихиду в домовом храме Ке-
меровского епархиального 
управления по  трагически 
погибшим в политехничес-
ком колледже г. Керчи в 
Крыму.

В своём слове владыка от-
метил: «Для наших погибших 
соотечественников откры-
лась жизнь вечная, и, чтобы 
Господь принял их души, им 
нужна наша любовь, наша 
молитва, молитвенная память 
о прощении тех грехов, кото-
рые они совершали и которые 
разделяли их от Бога. Благо-
дарим всех за молитву. Пусть 
Господь по молитве нашей и 
молитве всей Церкви примет 
их души в свои небесные се-
ления, идеже несть болезнь, 
ни печаль, ни воздыхание, но 
жизнь бесконечная».

19 октября в музее Ис-
тории Православия 

на земле Кузнецкой при Ке-
меровском епархиальном 
управлении митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие в 
мероприятии «В здоровом 
теле – здоровый дух!», на 
котором чествовали свя-
щеннослужителей, большое 
внимание в своей жизни 
уделяющих развитию спор-
та. В своём слове владыка 
отметил, что спорт делает 
человека целеустремлён-
ным, укрепляет его тело, а 
главное душу.

На встрече присутствова-
ли представители спортивных 

движений Кузбасской пра-
вославной духовной семина-
рии, Православной гимназии 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и кеме-
ровского конно-спортивного 
клуба «Ритм», а также почёт-
ные гости праздника.  

19 октября митропо-
лит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх 
вместе с губернатором Ке-
меровской области С.Е. Ци-
вилёвым с рабочим визи-
том посетили строящийся 
храм Воскресения Христова 
на проспекте Притомском  
г. Кемерово.

Настоятель храма священ-
ник Иоанн Павлюк познакомил 
гостей с эскизами будущих ин-
терьеров церкви.

21 октября, в Неделю 
21-ю по Пятидесят-

нице, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил первую 
божественную литургию в 
храме святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефо-
дия г. Кемерово.

Во время литургии на ма-
лом входе настоятель храма 
иерей Георгий Якин был удос-
тоен архиерейской награды 
– права ношения наперсного 
креста.

По окончании богослу-
жения митрополит Аристарх 
отметил строителей, благо-
украсителей, жертвователей 
и активных прихожан этого 
прихода. 

«Благодарю строителей, 
благотворителей и всех, кто 
способствовал или молитвой, 
или материальными средс-
твами, или собственным тру-
дом в том, чтобы этот храм 
построить и подготовить его к 
сегодняшнему богослужению. 
Нам очень радостно, что в се-
годняшний воскресный день 
мы прославляем Бога и благо-
дарим Его за окончание стро-
ительства и начало богослу-
жебной жизни в новом храме», 
– отметил в своей речи глава 
Кузбасской митрополии.

Председатель комитета 
по взаимодействию с рели-
гиозными организациями ад-
министрации Кемеровской 
области Е.С. Иванов зачитал 
слова поздравления от главы 
региона С.Е. Цивилева, в ко-
торых подчеркнул значение 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия: «Имя этих 
святых известно каждому со 
школы, и именно им все мы, 
носители русского языка, обя-
заны языком, культурой, пись-
менностью. Святые братья для 
выполнения своей миссии со-
ставили славянскую азбуку и 
перевели на славянский язык 
основные богослужебные кни-
ги. Священная память о вели-
ких просветителях – братьях 
служит соединяющим звеном 
для славянских народов».

Накануне вечером Его 
Высокопреосвященство со-
вершил всенощное бдение в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

В тот же день в Кемерове 
состоялось открытие и ос-
вящение памятника в честь 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромс-
ких в сквере, расположенном 

у Знаменского кафедрального 
собора.

В своём обращении к соб-
равшимся митрополит Ке-
меровский и Прокопьевс-
кий Аристарх напомнил, что  
скульптура сделана в честь 

покровителей семьи и брака, 
потому что именно их супру-
жеская жизнь стала в истории 
святой Руси образцом хрис-
тианского брака. «Совершая 
свой человеческий подвиг, 
они в то же время служили 

и Богу, и Церкви, и ближне-
му. Не отрываясь от своих 
повседневных забот и дел, 
они в то же время освещали 
свою временную земную, но 
христианскую жизнь и светом 
Евангелия, и Духом Истины, и 
Законом Божьим», – отметил в 
своей речи глава Кузбасской 
митрополии. В мероприятии 
также принял участие губер-
натор Кемеровской области 
С.Е. Цивилев.

После торжественного от-
крытия собравшиеся возложи-
ли к памятнику цветы, и мит-
рополит Аристарх, в сослуже-
нии духовенства Знаменского 
кафедрального собора, совер-
шил освящение монумента.

24 октября в Кемеров-
ском епархиальном 

управлении прошла рабочая 
встреча митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевско-
го Аристарха с депутатами 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

В мероприятии приняли 
участие Преосвященные ар-
хипастыри Кузбасской митро-
полии, руководители отделов 
Кемеровской епархии, пред-
седатель комитета по вопро-
сам промышленной полити-
ки, жилищно-коммунального 
хозяйства и имущественных 
отношений Совета народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти К.Г. Венгер, муфтий 
Кемеровской области Тагир 
хазрат Бикчантаев. 

На встрече обсуждались 
две темы: значение религи-
озного образования и воспи-
тания в профилактике терро-
ризма; аборты: духовные при-
чины и меры противодействия. 
После выступлений основных 
докладчиков состоялось об-
суждение, в ходе которого вла-
дыка Аристарх и муфтий Кеме-
ровской области ответили на 
вопросы слушателей.

служЕниЕ глАВы МиТрОПОлии

Основная ценность  
у нашего народа –  
это ценность семьи

Освящение часовни

В работе выставки при-
няли участие более 70 хра-
мов, монастырей и подво-
рий Русской Православной 
Церкви из России, Бело-
руссии, Украины, Молдо-
вы, Греции и Палестины, 
а также светские предпри-
ятия. Были представлены 
различные иконы, церков-
ная утварь, ювелирные из-
делия, павлово-посадские 
платки, платья в русском 
стиле, духовная литера-
тура, белорусские дели-
катесы, специи, фермерс-
кие продукты, товары для 
здоровья, травяные сборы, 
монастырский мёд, продук-
ция пчеловодства и многое 
другое.

Внешняя сторона ре-
лигиозной жизни нашего 
народа является отраже-
нием его души. Выставка 
открыла посетителям кра-
соту богатейшей христиан-
ской культуры, приблизила 
к понимаю тех традиций, 
которыми на протяжении 
многих веков жил русский 
народ, пытаясь воплотить 
евангельские идеалы в сво-
ей жизни.

25 сентября, в день, когда страна 
отметила полгода с момента трагедии в 
кемеровском торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня», в поселке 
Трещевский Топкинского района 
Преосвященный Иннокентий, епископ 
Мариинский и Юргинский, совершил 
чин освящения новопостроенной 
мемориальной часовни в честь иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение».

Часовня воздвигнута в память о шести 
школьницах поселка,погибших в результате 
пожара в «Зимней вишне» 25 марта этого года. 
По окончании чина освящения в сослужении 

благочинных епархии и клириков Топкинско-
го церковного округа архипастырь возглавил 
заупокойную литию и обратился к жителям по-
селка с проповедью, поблагодарив всех участ-
ников строительства за понесенные труды.

Решение о строительстве часовни было 
принято по просьбе родителей девочек. Раз-
работкой проекта и согласованием его с 
родственниками занимались сотрудники ад-
министрации Топкинского района. В часовне 
предусмотрено одно помещение с арочным 
пространством. Стены выполнены из кирпича. 
Все работы проведены на благотворительные 
средства (коллегия адвокатов «Регионсервис», 
председатель Денис Рыбаков). 

От покаяния  
к воскресению 
России

ВысТАВКА

С 3 по 8 октября в Кемерове, а с 11 по 16 октября в Новокузнецке проходила 
V православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», 
посвящённая событиям 1918 года. В этом году православный проект посвящен 
100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев – 
императора Николая II и членов его семьи.
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чЕлОВЕК ВЕры

АКциЯ

Объявления

«Ключ»  
к детским душам

Воскресная школа здесь 
не закрывается даже в летние 
каникулы – помимо бесед о 
житиях святых и изучения За-

кона Божия, дети, приходящие 
сюда каждое воскресенье, ри-
суют, поют, постигают основы 
прикладного творчества. Де-
вочки под наставничеством 
матушки Зинаиды вышивают, 
а мальчишки вместе с насто-

ятелем проводят футбольные 
поединки. Отец Алексий в 
детстве учился в спортивной 
школе, так что с мячом обра-
щается мастерски, вызывая 
восхищение своих юных уче-
ников. А уж сколько эмоций 
вызывают у ребят паломни-
ческие поездки, за короткий 
срок ставшие здесь доброй 
традицией! Воспитанники 
школы побывали в Тоболь-
ске, посетили святыни Томска 
и Кузбасса, смогли увидеть 
Троице-Сергиеву Лавру. Юные 
паломники с увлечением рас-
сказывают об увиденном сво-
им друзьям, и те тоже прихо-
дят в воскресную школу, на-
чинают посещать храм. Отец 
Алексий и матушка Зинаида, 
сами любящие родители двух 
сыновей, хорошо знают, как 
подобрать нужный «ключик» 
к детским душам.

На Рождество и Пасху 
вместе с батюшкой ребята 
неизменно посещают паци-
ентов психоневрологического 
интерната, расположенного 
в окрестностях Тайги. Благо-
даря таким визитам первона-
чальный страх сменился у де-
тей искренним состраданием 
к инвалидам, и нет сомнений, 
это чувство не покинет их и 
во взрослой жизни. И чем 
больше будет таких людей, 
тем добрее и светлее станет 
наш мир. 

Добрая дружба и плодо-
творное сотрудничество, вы-
ражаясь во множестве ме-
роприятий, связывают приход 
с городской художественной 
школой, учреждениями сред-
него образования и культуры, 

социальными службами. 
– После десятилетий гоне-

ний на Церковь в нашей стра-
не у нескольких поколений 
россиян утрачена традиция 
духовной жизни, посещения 
храмов. Возрождение живой 
и тесной связи Церкви и об-
щества сегодня невозможно 
без «выхода» священнослу-
жителей за церковную ограду, 
– убежден батюшка. 

Семейные истоки
За плечами четы Корови-

ных тринадцать лет супружес-
кой жизни. Местом их встречи 
стал Знаменский собор Кеме-
рова, в хоре которого Зинаида 
пела не один год. В храм ее 
привела родная тетя, глубоко 
верующий человек. Зинаида, 
ученица музыкальной школы, 
вначале увлеклась красо-
той церковных песнопений, и 
лишь со временем в полной 
мере прониклась мудростью и 
высоким смыслом божествен-
ных слов. Стала петь на клиро-
се, была участницей детского 
хора собора, побывав вместе 
с ним на многих российских и 
зарубежных фестивалях. Уже 
будучи подростком, узнала о 
семейной тайне – оказыва-
ется, ее прапрадед и прадед 
были священниками – прото-
иерей Василий и иерей Алек-
сандр Мраморновы служили в 
Томской епархии. 

– То, что Бог есть, я зна-
ла всегда, хотя в школе нас и 
убеждали в обратном. Быть 
может, эта подспудная вера 
перешла по наследству от 
предков-священников. При-
шла в храм, и возникло ощу-
щение обретенного дома, – 
вспоминает матушка. После 
школы она поступила в Ке-
меровский филиал Право-
славного Свято-Тихоновского 
богословского института, а 
затем на дирижерское отде-
ление Кемеровского универ-
ситета культуры и искусств. 
Учась на 3-м курсе, позна-
комилась с будущим мужем, 
приехавшим в Кемерово пос-
ле окончания Тобольской ду-
ховной семинарии. Уроженец 
Осинников, маленького шах-
терского городка под Ново-
кузнецком, в Божий храм он 
пришел подростком, стал 
прихожанином, затем поно-
марем. По мере взросления 
и общения со священниками 
все больше убеждался, что и 
его жизненное призвание – по 
ту сторону алтаря. Получив 

аттестат зрелости, испросив 
благословения у владыки 
Софрония, отправился в То-
больск. 

– Тобольская семинария, 
старейшая за Уралом, рас-
положена в знаменитом То-
больском Кремле, связанном 
с именами святых Иоанна 
Тобольского, священномуче-
ника Гермогена. Неподалеку 
расположены старинные оби-
тели: Абалакский мужской мо-
настырь и Иоанно-Введенский 
женский монастырь. Пять лет, 
проведенных в этих святых и 
очень красивых местах, на-
всегда остались в моей душе», 
– признается отец Алексий. 
Свое первое семейное путе-
шествие Коровины совершили 
именно в Тобольск, а затем не 
раз туда возвращались снова, 
вместе со своими учениками и 
сыновьями. Кстати, старший 
сын Коровиных, Иван, поя-
вился на свет именно в день 
памяти святителя Иоанна То-
больского, и, конечно, был на-
речен в его честь. 

Новый дом
Семь лет отец Алексий 

прослужил штатным священ-
ником Троицкого храма г. Ке-
мерово, матушка Зинаида там 
же преподавала в воскрес-
ной школе. В 2012-м супруги, 
по благословению владыки 
Аристарха, покинули област-
ной центр. Полгода провели 
в Яшкине, где отец Алексий 
приобрел свой первый насто-
ятельский опыт, а затем их до-
мом стала Тайга. По жизни в 
большом городе отец Алексий 
и его жена не скучают.

– Главное – люди, которые 
нас окружают, а они везде по-
хожи в своих желаниях, надеж-
дах, достоинствах и слабостях. 
Здесь у нас замечательные 
прихожане, ученики, в самой 
Тайге немало красивых и ин-
тересных мест, и прежде всего 
наш потрясающий храм! Мы 
сразу полюбили наш новый 
дом, – единодушно призна-
ются супруги. У них столько 
планов по дальнейшему обус-
тройству храма и его террито-
рии, развитию деятельности 
прихода, что скучать просто 
некогда. Инициативность пас-
тыря сплачивает прихожан, 
задавая им траекторию общих 
добрых дел. Значит, будет и 
дальше хорошеть старинный 
храм, крепнуть и расти при-
ходская семья! 

Алина ГУЛЯЕВА.

Несколько недель назад классы 
светских и приходских школ снова 
заполнил шум детских голосов, 
знаменуя начало очередного 
учебного года. Воскресная школа 
кафедрального собора Рождества 
Иоанна Предтечи города Юрги 
вступила в него под руководством 
нового директора, Ларисы Ивановны 
Александровой. За ее плечами почти 
тридцать лет педагогического стажа: 
в качестве воспитателя детского 
сада, преподавателя русского языка 
и литературы в одной из юргинских 
школ, учительницы и руководителя 
воскресной школы Сретенского храма 
города. Но несмотря на огромный 
профессиональный опыт, начало 
нового учебного года для нее – 
неизменно радостное и волнующее 
событие. 

– Мне хочется передать ребятам не только 
знания по учебной программе, но и помочь им 
сформироваться, вырасти из маленького не-
смышленыша в гармонично развитую, дума-
ющую личность. Для этого надо суметь подоб-
рать ключик к каждому из ребятишек, сидящих 
за партой в моем классе. Поэтому каждый раз 
перед 1 сентября неизменно переживаю – с 
какими мыслями и настроем вернутся ко мне 
после лета мои прежние ученики, ведь дети так 
стремительно меняются, как встретят меня те, 
кого я увижу впервые, удастся ли мне завое-
вать их доверие? Все это не может не трево-
жить, но вместе с тем рождает горячее желание 
поскорее окунуться в работу! – признается Ла-
риса Ивановна. Об учительском поприще она 
начала мечтать с ранних лет – самой любимой 
детской игрой маленькой Ларисы была игра «в 
школу» с малышами-ровесниками в родной 
Фергане. В этом городе она появилась на свет 

и выросла, окончила педагогический институт, 
вышла замуж, родила своего первенца. Здесь 
же сделала свои первые шаги к вере. 

– Как и многие советские люди, мои ро-
дители не были религиозными, хотя Пасху 
мы всегда справляли, но больше как дань на-
родной традиции, доставшейся от бабушек и 
дедушек. Впервые увидела Библию и услыша-
ла «Отче наш» подростком – мой папа тогда 
очень тяжело заболел, и это его сподвигло на-
чать молиться о выздоровлении, дома, перед 
старинной фамильной иконой. Но в храм он 
не ходил – на всю Фергану была только одна 
православная церковь, на далекой окраине, 
и о том, что она есть, мы даже не знали. Да и 
знай я о ней раньше, наверное, все равно не 
решилась зайти: я же была комсомолкой, и на 
собраниях нам не раз говорили, что за веру в 
Бога могут исключить из института. Первый 
раз в храм зашла в Москве, куда после окон-
чания мною школы, мы поехали с родителями. 
Это была часовня на Ваганьковском кладбище, 
там как раз шло отпевание, и впечатление от 
панихиды было очень сильным, до слез. Когда 
папа спустя четыре года после начала болезни 
умер, я 40 дней читала в память о нем «Отче 
наш» и Псалом 90 – других молитв не знала, 
но почему- то была твердо уверена, что это 
надо обязательно делать, – вспоминает Ла-
риса Ивановна. В 1994 году вместе с семьей 
она была вынуждена покинуть любимый юж-
ный край и переехать в Юргу – на родину ро-
дителей. Устроилась на работу в школу № 14, 
где трудится и по сей день, стала мамой еще 
четверых детей.

– Я вела литературу у 8-х классов, в учебной 
программе тогда были уроки, посвященные тру-
дам Сергия Радонежского. Чтобы дети лучше 
усвоили материал, решила сводить их на экс- 
курсию в собор Рождества Иоанна Предтечи. 
Нас очень радушно встретили в его стенах, и 
наши визиты с ребятами стали туда регуляр-
ными. В свободное время я и сама стала туда 
заходить – в моей семье началась череда бед, 
и помощи, кроме как у Бога, просить было не 
у кого. Постепенно стала прихожанкой, окон-
чила богословские курсы. Знания, полученные 
на них, помогли в преподавании «Основ миро-
вых религий», которые я веду у 4–5-х классов, 
укрепили и меня на пути веры. Мне очень хо-
телось послужить Церкви, и я была счастлива, 
когда меня пригласили заниматься с ребятами 
в воскресной школе Сретенского храма, а те-
перь и кафедрального собора, – признается 
героиня нашего рассказа. В июле Лариса Ива-
новна помогала в организации и проведении 
летнего приходского лагеря, а сейчас, вместе 
с другими преподавателями, активно работает 
над планами дальнейшего развития воскрес-
ной школы собора. 

Нет сомнений, что и здесь, на новом мес-
те, ее огромный преподавательский и мате-
ринский опыт, преданность своему высокому 
учительскому призванию, искренняя любовь 
к детям принесут благие плоды, помогая сов-
ременным мальчишкам и девчонкам усвоить 
вечные нравственные ценности, выстроить по 
ним свою дальнейшую жизнь.

Ангелина КРАВЕЦ.

За веру 
пострадавшие

Кладбище «Кировское-1», 
расположенное в Кемерове, 
стало последним земным при-
станищем для священников и 
монахинь Никольского собора. 
На судьбу этих людей выпала 
нелёгкая доля: они хранили 
православную веру в годы жес-
токих гонений на Церковь. Об 
этом святом месте отец Мак-
сим узнал несколько лет назад 
от матушки Ирины Демченко и 
протодиакона Алексия Вылег-
жанина, который долгие годы 
служил в Никольском храме. 

– Ещё два года назад эти 
могилы в буквальном смысле 
слова мы разыскивали в густой 
поросли кустарников и деревь-
ев, – делится воспоминаниями 
отец Максим. – Теперь благо-
даря усилиям многих людей, в 
том числе и православной мо-
лодёжи из отряда православ-
ных следопытов имени святи-
теля Николая Чудотворца при 
Знаменском кафедральном 
соборе, могилы православных 
священнослужителей выгля-
дят ухоженными, незабытыми. 
Ежегодно здесь бывают и слу-
шатели факультатива «Пра-
вославное краеведение», они 
тоже помогают содержать за-

хоронения в порядке. 
Святой долг живущих ныне 

– вспоминать в молитве тех, 
кто ушёл из мира земного. А 
ещё важная простая земная 
работа: привести в порядок ог-
радку, убрать высохшую траву, 
поправить крест. Вот и в этот 
октябрьский погожий день ра-
боты было сделано достаточ-
но: спилили засохшие деревья, 
вырезали кусты и сухостой 
вокруг могил, подгребли опав-
шую листву, частично освобо-
дили одну из могил от упавших 
сучьев карагача. Кстати, среди 
зарослей кустов православные 
волонтёры обнаружили остов 
креста, на табличке имя Анны 
Учвановой (1897–1974), кото-
рая, возможно, была прихо-
жанкой Никольской церкви.

Поисковая работа позво-
ляет находить могилы осуж-
дённых и страдавших за веру 
Христову. Информацию со-
бирают отрывочную, но и эти 
данные позволяют сохранять 
память об этих людях.

Вот имена некоторых из 
этих людей. Иеросхимонах 
Фёодор во время Великой Оте-
чественной войны, когда почти 
по всей Сибири, кроме Новоси-
бирска, были закрыты право-
славные храмы, тайно вместе 
с монахиней Марией совершал 
литургии в одном из жилых до-
мов Кемерова. По существу, 
он был представителем Церк-

ви, противостоящей советской 
власти после обновленческого 
раскола, во времена массовых 
репрессий. Как и многие пра-
вославные священники, был 
репрессирован, вернулся из 
лагерей уже в преклонном воз-
расте. Стал одним из первых 
священников возрождённого 
в 1945 году Никольского хра-
ма города Кемерово. Не стало 
отца Фёдора в 1947 году.

Его дело продолжил про-
тоиерей Михаил Благовидов 
(1892–1974). Родом он из Сим-
бирской губернии, окончил 
Симбирскую духовную семи-
нарию, четыре года пел в ар-
хиерейском хоре. В 22 года 
был рукоположен в сан диа-
кона, затем в иерея. Служил в 
приходах Симбирской и Омс-
кой епархий, с 1945 года – в 
Новосибирской епархии. Отец 
Михаил долго служил в Ни-
кольском храме, в 1953–1956 
годах был его настоятелем, 
одно время он являлся благо-
чинным Кемеровской области. 
На могиле этого священника 
установлен крест, который 
прежде возвышался над купо-
лом Вознесенского храма села 
Верхотомского Кемеровского 
района. Когда в начале 1960-х 
годов по решению Кемеров-
ского облисполкома здание 
церкви, возведённое в 1912 
году, разобрали, то иконостас 
перевезли в Никольский со-

бор, а крест впоследствии ус-
тановили на могиле бывшего 
настоятеля. 

Немного удалось найти ин-
формации о монахине Агнии, 
похороненной также на этом 
кладбище. Штукарева Аграфе-
на Ивановна родилась в 1873 
году в деревне Паевка Ин-
сарского района Мордовской 
АССР. 11 ноября 1937 года её 

приговорили к 10 годам испра-
вительно-трудовых работ по 
обвинению в «контрреволюци-
онной агитации». Освободили 
6 октября 1947 года. С тех пор 
она жила в Кемерове, когда 
приняла монашеский постриг, 
точно не известно. Умерла в 
1959 году. 

Ещё на одном кресте про-
сматривается запись о захоро-

нении монахини Евгении, но о 
ней, к сожалению, пока не най-
дена никакая информация. 

За ратный подвиг
Православные волонтёры в 

этот день отдали дань памяти 
и благодарности за совершён-
ный ратный подвиг похоро-
ненным на этом же кладбище 
воинам, умершим от тяжёлых 
ран и болезней в госпиталях 
областного центра в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
В честь бойцов, не доживших 
до Победы, в 1989 году воз-
двигли обелиск «Вечная па-
мять защитникам Отечества, 
умершим от ран в госпиталях 
Кировского района г. Кемеро-
во в 1941–1945 г. г.». Обелис-
ку сравнительно недавно было 
присвоено звание историчес-
кого памятника регионального 
значения. 

Также на этом кладбище 
захоронены пожарные, погиб-
шие в 1943 году при ликвида-
ции возгорания на комбинате 
№ 392 Наркомата боеприпасов 
(завод «Прогресс»), работни-
ки одного из цехов комбината  
№ 319 НКБ (завод «Комму-
нар»), ставшие жертвами траге-
дии, случившейся в 1943 году. 
Причиной взрыва, унесшего че-
ловеческие жизни, стала утеч-
ка ракетного топлива, которое 
производили здесь для снаря-

дов легендарных «катюш». 
Досадно, обидно, что боль-

шинство этих могил сейчас 
стоят заброшенными, забыты-
ми. Наш долг – восстановить 
эту память, как восстановили 
её, к примеру, представители 
других держав.

На кладбище посёлка 
Предзаводской, расположен-
ном за городской больницей 
№ 4, недалеко от кемеровского 
«Азота», в начале 1990-х годов 
были установлены кресты в па-
мять о немецких и венгерских 
военнопленных. А 25 октября 
2006 года на средства прави-
тельства Японии неподалеку 
от них был также установлен 
обелиск из зеленого мрамо-
ра с надписями на русском и 
японском языках, в память о 
400 бывших японских солда-
тах, которые в качестве воен-
нопленных прокладывали в 
наших краях дороги, строили 
дома, добывали уголь… Эта 
территория всегда ухожена. 
Японцы, европейцы хранят па-
мять о своих земляках. 

Историческую, духовную, 
истинно православную память 
призвано беречь и наше кеме-
ровское движение «Память». 
Присоединиться к нему можете 
и вы, если ваше сердце тоже 
бьётся с благодарностью за 
духовные дела наших предков, 
за их ратные подвиги.

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ. 

КузбАссКиЕ ПАсТыри

Гостиница 
«Пилигрим»

г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания вхо-

дит завтрак. 
Бесплатно: автостоянка и wi-fi. 

Предоставляются документы отчетнос-
ти. 

Круглосуточное телефонное бронирова-
ние и подробная информация: тел. 8 (3842) 
34-64-26; 8-913-430-62-66;

gostinitsa.piligrim@mail.ru

Епархиальная 
трапезная 

принимает заказы на праздничную тра-
пезу по случаю венчания или крещения, на 
изготовление пирогов, кулебяк, свежей вы-
печки, а также предлагает жителям и гостям  
г. Кемерово организацию поминальных 
обедов.

Трапезная работает ежедневно, открыта 
для всех и предлагает обеды с соблюдением 
постных и скоромных дней.

Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Кон-
тактный телефон 8-951-616-10-69.

Воспитать 
личность

Когда память – это долг
Память – это то, что отличает человека от других 
земных существ. Именно этой важной с точки зрения 
сохранения исторической памяти, духовного и 
нравственного воспитания молодёжи деятельностью 
занимается, в том числе, Кемеровская епархия. 
«Память» – в данном случае это ещё и название 
благотворительного проекта, в рамках которого 
ведётся кропотливая работа по поиску могил 
православных священников и монахов, которые были 
сосланы в Сибирь в годы гонений на веру,  
но продолжали проповедовать, служить, несмотря  
на опасность расправы…
Так, 7 октября, в очередной раз группа православных 
волонтёров во главе с протоиереем Максимом 
Мальцевым, который также является председателем 
комиссии по канонизации святых Кемеровской 
епархии, посетила могилы священнослужителей  
и монахинь, похороненных на одном из старейших 
кемеровских кладбищ.

Причт Никольского храма г. Кемерово, протоиерей Михаил 
Благовидов – первый слева в первом ряду. 1972 г. 

Немного найдется в Кузбасской митрополии храмов, 
способных сравниться красотой и длительной 
историей с тайгинским храмом преподобномученика 
Андрея Критского, отметившим в августе этого года 
свое 120-летие!
Возведенный по проекту знаменитого архитектора 
К. Лыгина, в лучших традициях древнерусского 
церковного зодчества, он с первых лет своей истории 
заслужил славу «тайгинской жемчужины». Для 
обустройства храма, ко дню его освящения летом 1898 
года, императрица Мария Федоровна, мать императора 
Николая II, пожертвовала несколько икон из своего 
личного собрания. После Октябрьской революции 
этот удивительный дом Божий был превращен в 
зернохранилище, и возрожден для духовной жизни 
лишь в 90-е годы прошлого века. 
В 2012 году, когда была образована Мариинская и 
Юргинская епархия, настоятелем храма-памятника 
был назначен молодой священник – отец Алексий 
Коровин. С его приходом в старинных стенах наконец 
стартовал долгожданный ремонт: была заменена 
система отопления, вместо ветхих деревянных рам 
появились стеклопакеты, вместо дощатых половиц 
– каменный пол. Деятельный батюшка приложил 
все старания, чтобы свой юбилей храм-памятник 
встретил преобразившимся и ухоженным. Изменения 
во внутренней жизни прихода не так заметны 
постороннему глазу, но они тоже есть. Например, 
в здешней воскресной школе «Доброделки» за 
последние несколько лет кратно возросло число 
учеников!

Каков ты,  
крест 
священника?

Иерей Алексий Коровин и матушка Зинаида с детьми Протоиерей Василий Мраморнов с матушкой Ольгой и детьми. Фото начала ХХ в.
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София Георгиевна 
Федина

София Георгиевна родилась 26 августа (8 сентября по ново-
му стилю) 1913 г. в селе Лебедянское (ныне Анжеро-Судженский 
городской округ Кемеровской области) Томского уезда Томской 
губернии, в семье протоиерея Георгия Вуколовича Непомнящих 
и его супруги Валентины Васильевны (урожденной Соколовой). 
У Софии был брат Николай (1910 – расстрелян в 1933 г.), сест-
ры Валентина (умерла в 2011 г. в Усть-Илимске в возрасте 100 
лет), Любовь, Вера, Надежда и младшая Зоя.

Детство Софии в большой дружной семье было счастливое, 
но короткое. В 1917 грянула революция. Дети служителей куль-
та, как позднее и раскулаченных, считались врагами народа. 
Софию со старшей сестрой исключили из школы, потому что 
их отец – священник. Её несколько раз отправляли к родствен-
никам, чтобы она могла продолжить учебу, но девочка никогда 
не скрывала, что её отец – священник, и снова оказывалась за 
порогом школы.

В 1932 г. София училась в Саратове на диктора. В это время 
она узнала, что арестовали её отца. В 1933 г. София работала 
на радио в одном из районов Алтайского края. После ареста 
старшего брата Николая её уволили с работы, и она поехала в 
Барнаул, к сестре, надеясь там найти работу. Но муж сестры 
Валентины, следователь Иван Адамович Козырев, поставил 
условие: публично, через газету, отречься от своего отца, счи-
тать его врагом народа. Этого София сделать не могла. Она 
вернулась в Лебедянку, где произошла встреча с молодым че-
ловеком, Иваном Григорьевичем Мельниковым, который стал 
её мужем.

Вместе им удалось устроиться на работу в селе Мелехино 
Мариинского района: он – директором школы, она – учите-
лем. София была рада этому, она смогла быть рядом с отцом, 
приезжала к нему в Мариинскую тюрьму. В 1937 г. арестова-
ли мужа Софии и её саму. В этом же году Ивана Мельникова 
расстреляли. Софию осудили на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения 
в правах, как члена семьи служителей культа и за «контррево-
люционную деятельность».

На последнем допросе Софии Георгиевне был задан вопрос, 
верит ли она в Бога. Она призналась, что отказаться от Бога у 
неё и в мыслях не было, конечно, верит. Следователь заявил, 
что в этом её вина и она сама себе подписала приговор.

Сначала София работала на лесоповале, потом на строи-
тельстве железной дороги, первого участка Байкало-Амурской 
магистрали Тайшет – Усть-Кут. Вместе с другими заключенными 
валила лес, носила рельсы, бревна, делала кирпичи. И в лагере 
София не отказалась от Бога, жила все время с той верой, что 
Господь поможет ей вынести все испытания. С верой София 
прошла все испытания. И не иначе как Провидением Божиим 
она считала то, что начальники лагерей всячески оберегали её 
и не отправляли на тяжелые работы. Что-то чудесное было и в 
том, что всякий раз, когда заключенных отправляли в другой 
лагерь, Софию оставляли на месте. Она словно кого-то ждала. 
И вот однажды в лагере появился военврач Борис Федорович 
Федин. Раненым он попал в плен, бежал, вернулся к своим, и 
ему дали 25 лет. Вскоре он стал её вторым мужем. За год до 
освобождения начальник лагеря поженил их. София Георгиевна 
была освобождена 17 августа 1947 г.

Мужа освободили только через 7 лет. София Георгиевна 
ждала его вместе с сыном в городе Черемхово Иркутской об-
ласти, где жила у матери Валентины Васильевны и сестры. А 
в 1954 г. они переехали в Москву, где она работала до пенсии 
в библиотеке Колонного зала Дома Союзов. 

Протоиерей 
Георгий 
Непомнящих 

Отец Софии Георгиевны протоиерей Георгий Вуколович 
Непомнящих родился в Семипалатинске 17 апреля 1883 г. в 
семье мастера-краснодеревщика.

В 1904 г. окончил Бийское катехизаторское училище и 
служил учителем миссионерских школ в Алтайской духовной 
миссии. Священническую деятельность начал в 1909 г.: 29 ав-
густа был рукоположен во диакона, а 19 сентября 1910 г. – во 
священника. Назначение получил в Никольский храм села Ле-
бедянского Томского уезда, утвержден был и законоучителем 
Лебедянской школы. 

Молодой священник быстро снискал любовь и уважение 
своих прихожан: будучи талантливым резчиком по дереву, он  
собственноручно расписал стены храма, изготовил резной 
иконостас, основал в селе общество трезвости. Батюшка ве-
ликолепно играл на скрипке и обучал этому искусству сельских 
ребятишек, очень многое сделал для того, чтобы в приходской 
школе они смогли получать достойное образование. Жители 
села знали, что в любую минуту дня и ночи могут обратиться 
за помощью к своему священнику и отец Георгий обязательно 
поможет. 

С 1914 г. иерей Георгий Непомнящих состоял в епархиаль-
ном братстве трезвости, был членом благочиннического совета. 
22 марта 1914 г. награжден набедренником, а к празднику Пас-
хи 1919 г. – скуфьей. После 1928 г. был назначен благочинным. 
Лебедянский приход – один из немногих, который в первые де-
сятилетия советской власти оставался в канонической Церкви, 
сохраняя чистоту Православия среди преобладающих расколов 
– обновленчества и григорианства. В это время лебедянский 
храм посещали прихожане из окрестных сел, не желавшие 
бывать в раскольнических храмах, многие из них оставались 
ночевать в гостеприимном доме батюшки.

Любовь паствы к священнику особенно ярко проявилась в 
тяжёлые времена, наступившие после революции. Один раз 

крестьяне спасли отца Георгия во время его поездки в сосед-
нюю деревню Кайла, куда тот отправился с женой и маленькой 
дочкой для совершения треб. При выезде из деревни на них 
напал отряд красногвардейцев, началась стрельба. Крестьяне, 
подоспевшие на звуки выстрелов, отогнали нападавших и про-
водили повозку настоятеля до самого дома. Другой раз вечером 
в дом священника ввалились красные, обвинив отца Георгия в 
«незаконном» хранении оружия, и попытались его арестовать. 
Один из прибывших решил подложить свое оружие, спрятав 
на вешалке в коридоре. Его схватили буквально за руку. Весть 
быстро разлетелась по селу, и крестьяне заполнили двор и дом 
настоятеля и не дали увезти своего пастыря. 

5 апреля 1932 г. отец Георгий был арестован в селе Лебе-
дянском и последующие пять лет провел в лагерях. Сначала его 
обвинили в том, что «являлся активным участником Анжерской 
группы Сибирской контрреволюционной организации иоанни-
тов, среди жителей и рабочих Анжеро-Судженского района вел 
контрреволюционную работу». Осудили Коллегией ОГПУ по 
Западно-Сибирскому краю по ст. 58 п. 2 УК РСФСР на 3 года 
исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал в Орло-
во-Розовском, Сусловском, Мариинском отделениях Сиблага. 
Работал в мастерской по изготовлению мебели, ремонтировал 
квартиры тюремному начальству. В материалах дела есть такая 
запись: «Не перевоспитался, все еще носит свой священничес-
кий крест и молится своему Богу».

16 апреля 1934 г. постановлением особой «тройки» при ПП 
ОГПУ по Западно-Сибирскому краю вновь осужден по ст. 58 п. 
10 и 11 УК РСФСР, срок наказания увеличен на 3 года, с пере-
водом в штрафной изолятор на 2 года. Отбывал наказание в 
тюрьме №2 Сиблага города Мариинска.

29 ноября 1937 г. последовало очередное обвинение в том, 
что «являлся активным участником контрреволюционной пов-
станческой военно-шпионской диверсионно-террористической 
организации, подготавливающей вооруженное восстание про-
тив советской власти, принимал активное участие в работе этой 
организации». Георгий Вуколович Непомнящих был приговорен 
«тройкой» при УНКВД по Новосибирской области к высшей 
мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
20 декабря 1937 г.

Братья Соколовы
В дворянском роду Соколовых почти все мужчины были свя-

щеннослужителями. Дед Софии Георгиевны со стороны мате-
ри священник Василий Леонтьевич Соколов, живший в городе 
Сапожок Рязанской губернии, происходивший сам из семьи 
священника, оказался в Сибири как церковный миссионер. Был 
женат на Павле Алексеевне Дробининой. Умер отец Василий 
молодым, в 28 лет, и мама Софии Георгиевны Валентина вос-
питывалась у дяди – бийского купца Александра Алексеевича 
Дробинина. По дядиному благословению Валентина Васильевна 
вышла замуж за Георгия Вуколовича Непомнящих. 

У Василия Леонтьевича было три брата, о двух из них сохра-
нились сведения, о священнике Дмитрии Леонтьевиче Соколо-
ве известно лишь, что служил в Усть-Каменогорске и во время 
красного террора был живым закопан в известь. 

Протоиерей Павел Леонтьевич Соколов родился в 1862 г. В 
1884 окончил курс Томской духовной семинарии и 22 октября 
этого же года рукоположен во священника. Служил в храмах 
Бийского уезда, с 1910 по 1915 г. в Вознесенской церкви города 
Барнаула. С 26 июня 1915 г. был настоятелем Преображенского 
собора города Кузнецка. В послужном списке 1915 г. в семействе 
значатся жена Мария Ивановна, 50 лет, и дети – старший Ио-
аникий, 1888 г. р., окончил курс Томской духовной семинарии и 

с 1915 г. служил псаломщиком в этом же соборе, Иоанн, 18 лет, 
учился в 4-м классе Томской духовной семинарии, Зинаида, 28 
лет, Евгения, 27 лет, Зоя, 26 лет, Капитолина, 20 лет, Калерия, 
16 лет, обучалась в 4-м классе женской гимназии. В 1919 г. след 
отца Павла теряется, в декабре город Кузнецк был разгромлен 
красными партизанами, многие жители убиты. В одних воспо-
минаниях партизан говорится, что священника Павла Соколова 
оставили в живых, в других – что убили. Существует семейное 
предание, что отец Павел был живым закопан в землю. 

Протоиерей Иаков Леонтьевич Соколов родился 15 октября 
1870 г. в селе Курбатово Рязанской губернии. Окончил духовное 
училище и два класса семинарии. С 1888 г. назначен псаломщи-
ком, 31 декабря 1894 г. рукоположен во священника. С 1898 по 
1919 г. служил в селе Монастырском (оно же Прокопьевское). В 
послужном списке за 1915 г. значатся: жена Мария Махайловна, 
1876 г. р., сыновья Михаил, 1894 г. р., окончил Красноярскую 
духовную семинарию, и Дмитрий, 1895 г. р., служит псалом-
щиком в селе Иткульском. С 1925 по 1932 г. служил в Кузнец-
ком районе, в 1933-м в селе Парабель (современная Томская 
область), с 1933 по 1934 г. в селе Лебедянское вместо арес-
тованного отца Георгия Непомнящих. С 1935-го служил в селе 
Бедаревское Сталинского района, в 1936–1937 гг. – в Троицкой 
церкви Томска. Арестован 6 июля 1937 г., расстрелян 8 октяб-
ря 1937 г. в Томске. Не менее печальна судьба сыновей отца  
Иакова: Михаила, арестованного еще в 1933 г., тоже расстре-
ляли, а Дмитрий пропал без вести.

Митрополит 
Никифор

Дядей братьям Соколовым был митрополит Никифор (Аста-
шевский). Именно он стал крестным отцом Софии Георгиевны. 
По воспоминаниям, однажды он посадил ее на колени и сказал: 
«Трудно тебе в жизни придется. Но от Господа ты не отрекай-
ся». Митрополит Никифор, в миру Николай Петрович Асташев-
ский, родился 15 мая 1848 г. в селе Курбатовском Рязанского 
уезда Рязанской губернии в семье священника. Вскоре семья 
оказалась в Сибири, на служение в Томскую епархию в 1854 г. 
перешел отец Николая Петровича по призыву епископа Томс-
кого и Енисейского Парфения. Николай Асташевский окончил 
Томскую духовную семинарию, в 1874 г. Казанскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия и был назначен 
на должность преподавателя Томской духовной семинарии на 
кафедре философских наук. 

Указом Св. Синода от 22 августа 1897 г. назначен на долж-
ность ректора Красноярской духовной семинарии. 18 сентября 
этого же года был рукоположен во священника в безбрачном 
состоянии епископом Томским Макарием (Невским), 21 сентяб-
ря возведен в сан протоиерея по должности и 25 октября 1897 
г. прибыл в Красноярск.

23 сентября 1914 г. Св. Синод перевел отца Николая из 
Красноярска на должность ректора Тобольской духовной се-
минарии. Прибыл в Тобольск он 1 октября этого же года. Оп-
ределением Св. Синода от 5–8 мая 1915 г. уволен от духовно-
учебной службы, «за выслугою срока на пенсию». Поселился 
в Томске, где проживал и работал врачом его родной брат. 
Пострижен в монашество с именем в честь святителя Ники-
фора I, патриарха Константинопольского, затем возведен в 
сан архимандрита. 

25 сентября 1924 г. хиротонисан в московском храме муче-
ника Никиты на Старой Басманной улице во епископа Новони-
колаевского (с 1926 г. – Новосибирского). Хиротонию возглавил 
Святейший Патриарх Тихон (Беллавин). На новообразованной 
кафедре вел активную борьбу с обновленческим и григори-

анским расколами. В 1927 г. 
возведен в сан архиепископа, 
18 апреля 1932 г. – в сан мит-
рополита. 

В мае 1935 г. был отправ-
лен на покой. Отойдя от дел 
епархии, не покинул Новоси-
бирск. Чекисты уже готови-
лись арестовать владыку, но 
не успели, он скончался 30 
апреля 1937 г., в Великую Пят-
ницу. Погребен на кладбище 
близ Успенской церкви в Но-
восибирске. В 1961 г. в связи 
с закрытием церкви останки 
владыки были перенесены на 
Заельцовское кладбище го-
рода Новосибирска и являют-
ся объектом паломничества 
многих православных жителей 
города. 

Протоиерей 
Александр Дагаев

Протоиерей Александр Владимирович Дагаев был мужем 
двоюродной бабушки Софии Георгиевны, Степаниды Алексе-
евны, урожденной Дробининой. Родился он 10 апреля 1861 г. в 
Бийске, в семье настоятеля Успенского собора протоиерея Вла-
димира Александровича Дагаева и его супруги Феоктисты. 

Окончил Томскую духовную семинарию по I разряду. 8 но-

ября 1884 г. Александр Дагаев был рукоположен во священ-
ника. С 1888 г. – благочинный церквей Змеиногорского уезда 
Омской епархии. 

С 30 декабря 1891 г. служил в Покровском соборе города 
Усть-Каменогорска, одновременно преподавал Закон Божий в 
Усть-Каменогорской женской гимназии. Благочинный церквей 
Усть-Каменогорского, Змеиногорского и Зайсанского уездов 
Семипалатинской области и Томской губернии. 

По воспоминаниям старожилов города Усть-Каменогорска, 
отец Александр был человеком горячей веры, ревнителем Пра-
вославия, искренне любящим Бога и свою Родину. А в свобод-
ное время увлекался изучением истории Церкви и Российского 
государства, игрой на музыкальных инструментах, что было 
любимым занятием его многочисленной семьи. 

В период, последовавший за 1917 г., отец Александр твердо 
отстаивал православную веру и монархию. Он открыто обличал 
с церковного амвона богоборческую, антихристианскую направ-
ленность большевизма, призывал народ стоять за Истину, быть 
со Христом, отстаивать православную веру. Отец Александр 
имел огромный авторитет среди жителей Усть-Каменогорска и 
прилегающих к нему областей, его проповеди оказывали боль-
шое нравственное и духовное воздействие на народ. 

После убиения большевиками летом 1918 г. настоятеля 
Троицкой Крепостной церкви города Усть-Каменогорска отец 
Александр занял его место. 11 января 1920 г. к отцу Александру 
в дом пришли вооруженные люди. Это было обеденное время, 
батюшка сидел за трапезой в окружении своей семьи. При-
шедшие потребовали от него пройти с ними. Отец Александр 
подчинился приказу. Больше его в живых не видели. 

Через два месяца матушку Степаниду Алексеевну вызвали 
в местное ЧК на опознание. Ей показали найденное в проруби 
Иртыша разрубленное пополам тело ее супруга. От тела были 
отсечены голова и правая рука. Пальцы усеченной десницы 
отца Александра были сложены для иерейского благословения. 
Останки священномученика отдали Степаниде Алексеевне для 
погребения. 

После расправы над батюшкой из страха подвергнуться той 
же участи многие отвернулись от его семьи. Степанида Алек-
сеевна вынуждена была уехать в город Павлодар, где сконча-
лась в 1932 г. 

По воспоминаниям старожилов Усть-Каменогорска, отец 
Александр был похоронен матушкой возле собора Покрова 
Пресвятой Богородицы, где он долгие годы был настоятелем. 
В 1930-е гг. церковь была разрушена, в настоящее время на 
ее месте городской парк. Существует и другая версия, со-
гласно которой отец Александр был похоронен на городском 
кладбище. 

Протоиерей  Александр Дагаев причислен к лику святых 
Новомучеников и исповедников Российских постановлением 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 де-
кабря 2000 г. 

В семье отца Александра и его супруги было восемь детей: 
Евфалия, Михаил, Мария, Вевея, Иннокентий, Елена, Сера-
фим, Иван.

Трагически сложилась судьба мужа дочери Евфалии Подой-
никова Алексея Порфирьевича. Он родился в 1887 г. в Усть-
Каменогорске. Будучи священнослужителем, был арестован в 
городе Риддер Восточно-Казахстанской области 23 августа 1937 
г. Осужден «тройкой» при УНКВД по Восточно-Казахстанской 
области 6 ноября 1937 г. к высшей мере наказания. Реабили-
тирован 23 апреля 1958 г. президиумом Восточно-Казахстанс-
кого областного суда.

Также известна судьба одного из сыновей – Иннокентия. 
Он родился в 1899 г. в Усть-Каменогорске. Окончил Томскую 
духовную семинарию. В период Гражданской войны служил в 

армии адмирала А.В. Колчака, 
женился на дочери протоиерея 
Алексея Дмитриевича Пче-
лина Раисе. 14 марта 1933 г.  
был арестован в городе Бар-
науле, где работал заведую-
щим фотографией горсовета  
ОСОАВИАХИМа. Был пригово-
рен к 10 годам концлагерей, от-
бывал наказание в Соловецком 
лагере особого назначения. 
Расстрелян 27 октября 1937 г. в 
Карелии, урочище Сандармох, 
реабилитирован посмертно. 
Его супруга Раиса Алексеевна 
умерла в 1959 г. на 55-м году 
жизни в Ростове-на-Дону.

Два младших брата отца 
Александра – Митрофан и Гри-
горий тоже были священно-
служителями и подвергались 
политическим репрессиям. 

Вечная память
Для сохранения исторической памяти София Георгиевна в 

последние годы часто встречалась с молодежью, в частности 
со студентами Свято-Филаретовского православного институ-
та. Молодых всегда восхищала четкость её памяти на имена 
и события, интеллигентность и простота, душевная чуткость. 
Страдания, перенесенные ею, и почтенные годы не властвовали 
над ней. В свои 100 с лишним лет эта удивительная женщина 
сохраняла четкость речи, мысли, памяти и элегантно выгляде-
ла. Общение с ней приносило радость и восхищение. О жизни 
Софии Георгиевны снят документальный фильм «Последний 
вопрос». 

Софии Георгиевне вместе с сестрой Зоей Георгиевной 
удалось несколько раз побывать и на родине, в Лебедянке и 
в Мариинске, поучаствовать в мероприятиях по увековечению 
памяти жертв репрессий. В 2008 г. на месте массового захоро-
нения расстрелянных в Мариинске на городском кладбище был 
установлен поклонный крест. На въезде в Мариинск, вблизи 
дороги, по которой отправлялись в лагеря заключённые, был 
возведён храм в честь Анастасии Узорешительницы и мемо-
риальный комплекс памяти невинных жертв ГУЛАГа. В честь 
протоиерея Георгия Непомнящих названа одна из улиц Ма-
риинска. Его память увековечена и в Лебедянке, где батюшка 
служил: силами местных жителей на месте храма был уста-
новлен поклонный крест – благоговейная дань подвигу веры, 
свершённому скромным сельским священником, его семьёй и 
другими православными земляками в годы безбожия и гонений 
на Церковь. Их земные судьбы преждевременно оборвались, 
но огонь веры, горевший в их сердцах, не должен угаснуть в 
сердцах современных кузбассовцев, а подвиг их пусть служит 
высоким примером и нравственным ориентиром. 

Протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ.

сТрАницы исТОрии

Помним 
и любим
Сегодня в нашей стране отмечается День 
памяти жертв политических репрессий – 
день, в который проходят траурные акции 
и мероприятия, посвященные памяти 
людей, погибших и пострадавших в ходе 
политических репрессий. Особое значение 
имеет эта скорбная дата и для Кузбасса. 
Давно хотелось рассказать об удивительном 
человеке – Софии Георгиевне Фединой, 
дочери репрессированного священника, 
исповеднице веры, писательнице. София 
Георгиевна прожила долгую и трудную 
жизнь, совсем недавно ушла она от нас 
– 25 сентября этого года на 106-м году 
жизни! Знаком автор этих строк с Софией 
Георгиевной давно, неоднократно по 
телефону рассказывала она о себе и о своей 
семье, прислала в подарок собственную 
книгу «Верю, помню, люблю...», которая 
вышла уже несколькими изданиями, 
фотографии, воспоминания об отце. 
Лично познакомиться удалось только 
в январе этого года, когда находился 
по служебным делам в Москве. София 
Георгиевна жила с семьей своего сына 
Бориса Федоровича в подмосковном 
Пушкинском районе. Встречая меня, 
призналась, что всегда рада встрече  
с земляками и благодарна Богу за то,  
что позволил дожить до этих дней, увидеть, 
как в нашей стране возрождается вера, за 
которую ее отец, многие другие пастыри  
и миряне заплатили своей жизнью. 
Последний разговор состоялся 8 сентября на 
105-летний юбилей, она очень обрадовалась 
звонку, поблагодарила за внимание, хотя 
уже неважно себя чувствовала. И вот в конце 
сентября пришло печальное известие... 
Предлагаем читателям рассказ о самой 
Софии Георгиевне, ее отце и родственниках-
священнослужителях, разделивших  
со всей Церковью участь гонений, страданий 
и преследований за веру. 

Протоиерей Александр Дагаев с семьей

София Георгиевна Федина  
в день 100-летия.

София в 16 лет.

Священник Георгий Непомнящих с матушкой Валентиной. 
1923 г.

Митрополит Никифор (Аста-
шевский)

Могила митрополита Никифора на Заельцовском кладбище 
Новосибирска

Священномученик протоие-
рей Александр Дагаев
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ДлЯ ДОМАшнЕгО чТЕниЯ

Уже какой месяц кипят страсти – пат-
риарх Варфоломей идёт навстречу по-
желанию светской власти государства 
Украина создать «независимую от Рос-
сии» «церковь». Со стороны украинцев-
автокефалистов и поддерживающего их 
патриарха звучат доводы в оправдание от-
деления, в т. ч. делаются попытки убедить 
общественность в незаконности подчине-
ния Киевской митрополии Московскому 
Патриарху в 1686 г. 

Московская Патриархия отвечает, 
приводя свои аргументы. Так, на сайте 
Церковно-научного центра «Православная 
энциклопедия» «Седмица.ru» выложена 
подборка нововыявленных  документов, 
относящихся к упомянутому переходу Ки-
евской митрополии под верховенство Мос-
квы: «ЦНЦ «Православная энциклопедия» 
публикует документы по вопросу воссо-
единения Киевской митрополии с РПЦ в 
1678–1686 гг.» (sedmitza.ru/text/8368197.
html).  

Не касаясь церковно-исторических и 
канонических аргументов, уже приведён-
ных в споре, рассмотрим эти документы в 
аспекте, который эти стороны не спешат 
использовать. А именно в аспекте исто-
рической номинации (исторического на-
именования) земель, относившихся к мит-
рополии Киевской и Галицкой на 1686 г. 
Какие же всё-таки названия носили страна 
и народ, находившиеся под окормлением 
митрополитов Киевских, какое историчес-
кое название имела митрополия? 

Знание этих вопросов даёт дополни-
тельную возможность понять, какая из 
сторон права в конфликте: автокефа-
листы, требующие создания отдельной 
Украинской Церкви, или Московская Пат-
риархия, отстаивающая законность Укра-
инской Церкви Московского Патриархата 
(УПЦ МП). 

В начале нашего этнотопонимического 
и этнонимического понятийного экскурса 
расставляем точки над «ї». Напоминаем 
читателям, что официальный титул Киев-
ских митрополитов с конца XVI в. писался 
как «Киевский и Галицкий и всея России», 
где греческое по происхождению слово 
«Россия» значило то же, что «Русь» в бо-
лее древнем варианте написания титула 
«всея Руси» (Ῥωσία – Русь по-гречески). 
Таковая грециезация названия страны в 
митрополичьем титуле явилась отражени-
ем усилившегося греческого культурного 
влияния в православных землях Речи Пос-
политой (далее – РП). 

Цитируем вышеназванные документы 
с сайта «Седмица». 

Игумен Иаков Красинский в письме от 
30 апреля 1678 г. архимандриту Киево-Пе-
черскому Иннокентию Гизелю называет 
царя Феодора Алексеевича «един монарх 
всего малороссийскаго народу». 

Иерусалимский патриарх Досифей II 
Нотара 20 мая 1678 г. обращается к право-
славным жителям РП: «христианом право-
славным … сущым в Малой России».

Униатский митрополит Киприан Жо-
ховский в письме 22 авг. 1678 г. пра-
вославному епископу Луцкому Гедеону 
Святополк-Четвертинскому (князю ро-
дом): «всего народа нашего росийско-
го», «Ваша княжая милость чеснаго роду 

князей росийских». Подпись: «Киприян 
Жоховский, архиепископ-митрополит всеа 
Росии и Полотцкий». 

Архим. Ин. Гизель писал 13 дек. 1678 
г. гетману Ивану Самойловичу про нахо-
дящихся под иноземной властью сооте-
чественников: «короли, однако ж насилия 
толь явного до сих времен росийскому 
народу в православной вере не дерзали 
творити».

27 дек. 1678 г. И. Самойлович в письме 
«царю и великому князю Феодору Алексе-
евичю всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу» упоминает «здешних 
жителей украинских малороссийских», 
далее сообщает: «пребываю с Войском 
Запорожским и со всем народом поспо-
литым украинским малороссийским в 
вечном и никуда неотступном подданстве 
под высокодержавною вашего царского 
пресветлого величества рукою». 

Универсал от 9 окт. (н. ст.) 1679 г. коро-
ля Яна III Собесского о созыве в Люблине 
съезда православных и униатов (с целью 
их объединения) упоминает «застаре-
лое в народе руском несогласие, кото-
рое единство жителей государств наших 
розрывает» (униая).

В письме 21 дек. 1679 г. И. Самойлович 
сообщал архиеп. Черниговскому Лазарю 
Барановичу про цель задуманного като-
ликами съезда в Люблине: «исповедницы 
римские веры … хотят то учинити, чтоб 
вера святая греко-российская … была 
искорененна, и церковь Восточная с Рим-
ским костелом чтоб была соединена».

Самойлович в письме еп. Гедеону 
Святополк-Четвертинскому от 12 дека-
бря 1679 г. упоминает: «к нам, в Малую 
Росию», «православнаго народу росий-
скаго все началники, в Королевстве об-
ретающиися». 

5 июня 1681 г. И. Самойлович сообща-
ет царю Феодору Алексеевичу о «греко-
росийской епархии Лвовской и Пере-
мышльской», пишет о подведомственной 
ему территории – «зде, в Малой Росии, в 
благочестивой вашей монаршей державе, 
в городах регименту моего».

В шпионской инструкции, данной в 
королевской канцелярии полковнику Вас. 
Искрицкому 27 июля (н. ст.) 1682 г., гово-
рится о прошедшем в Люблине «sejmie 
duchowienstwa Grekoruskiego» («сейме 
духовенства греко-русского»).

16 нояб. 1684 г. И. Самойлович писал 
в т. н. статьях (об избрании киевского мит-
рополита) в Москву, «дабы и я з духовны-
ми и мирскими чинами малоросийского 
народа подумал, как бы на Киевский 
престол избран был митрополит», «дабы 
великих государей указ и нужная Церкви 
малороссийской потреба в том деле ис-
полнилась».

Переданные дьяком Е.И. Украинцевым 
слова И. Самойловича (15 ноября 1684 г.) 
о избрании митрополита Киевского: «чтоб 
был в Малой Росии на Киевском престо-
ле пастырь». 

24 ноября 1684 г. Самойлович сообщал 
о прибытии в Батурин бежавшего от рели-
гиозного гонения еп. Гедеона Святополк-
Четвертинского: «от гонения полского и 
униатского с Волыни ушед, приехал сюды, 
в Малую Росию, в богохранимаю держа-

ву их царского пресветлого величества». 
Далее гетман пишет о еп. Гедеоне, что он 
«природной есть росийской».

25 ноября 1684 г. еп. Гедеон пишет 
царям Иоанну и Петру Алексеевичам о 
своём прибытии «в благочестивую и бо-
гохранимую вашу православных монархов 
державу, в Малую Росию».

18 января 1685 г. игумен витебского 
Марковского монастыря Гавриил Гирнов-
ский сообщает о духовном запустении 
в Белой Руси смоленскому митрополиту 
Симеону: «белоруский православный пре-
стол … не токмо пастырев, но також рев-
ностных благочестивой росийской веры 
не имеет поборников». 

22 декабря 1685 г. избранный на мит-
рополию Киевскую Гедеон Святополк-
Четвертинский в письме к князю В.В. Го-
лицину приводит свой титул: «смиренный 
митрополит Киевский и Галицкий и всея 
Малыя Росии Гедеон». 

1686 г., игумен Выдубецкого Михай-
ловского монастыря Феодосий Углицкий 
сообщает митр. Гедеону о польских гоне-
ниях на православных в РП: «Вечное сие 
коварство врагов благочестивые церкви, 
чтоб не токмо вера благочестивая, но имя 
б изпразнилось (т. е. испорожнилось, опус-
тошилось. – Прим. моё, Клещ.) к росий-
скому роду».

Ранее опубликованная в «Золотых ку-
полах» наша работа ««Россия» – тысяче-
летнее имя Руси» также содержит массу 
выдержек из южнорусских памятников 
конца XVI в. – 1650-х гг. (части 14–16, 2013 
г.; чч. 20–24, 2014 г.),  создатели которых 
называют свою страну «Россия», «Малая 
Россия», свой народ – «(на)род россий-
ский», «(на)род росский», митрополию 
«всея Россия». Не будем их повторять, 
ограничившись ссылкой.

В цитированных документах мы ви-
дим иной, отличный от ныне официально 
господствующего, понятийный аппарат, 
терминологию. Согласно этому традици-
онному, историческому понятийному аппа-
рату  к моменту соединения с Московской 
патриархией земля, в которой находилась  
Киевская и Галицкая митрополия, име-
новалась в церковных документах «Рос- 
(с)ия» и «Малая Рос(с)ия». Соответствен-
но, митрополит – «Киевский и Галицкий и 
всея Росии (Малыя Росии)». Православ-
ную Церковь этой земли называли «Цер-
ковь малороссийская», веру – «россий-
ская вера», «вера греко-российская», о 
её духовенстве поляки писали «duchow-
ienstwa Grekoruskiego». Видим название 
«греко-росийской епархии Лвовской и 
Перемышльской». Живущий в пределах 
Киевско-Галицкой митрополии народ – 
«народ руский», «(на)род росийский», 
«малоросийский народ», «народ украин-
ский малоросийский». 

На фоне приведённых из исторических 
источников названий именование окорм-
ляемой митр. Киевским Церкви эпитетом 
«Украинская», - нонсенс. Который, одна-
ко, на уровне официальной терминологии 
воспроизводят обе (!) стороны разгорев-
шегося конфликта, и МП и автокефалисты. 
Что, конечно же, отнюдь не способствует 
его разрешению.

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

ДОКуМЕнТы

Было ли в XVII веке присоединение  
«Украинской Церкви»  
к Московской Патриархии?

3 ноября – Димитриевская родительская суббота. Поми-
новение усопших. Память сщмч. Павлина (Крошечкина), 
архиепископа Могилевского; сщмч. Аркадия (Ершова), 
епископа Екатеринбургского; сщмч. Aнaтолия Левицкого, 
пресвитера; сщмч. Никандра (Чернелевского), мч. Кипри-
ана (Анникова); прмч. Неофита (Осипова) (1937 г.) (Собор 
Кемеровских святых).
4 ноября – празднование иконы Божией Матери Казанской 
(в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.).  
Память сщмчч. Серафима (Самойловича), архиепископа 
Угличского, и с ним Александра Андреева, Василия Бого-
явленского, Александра Лебедева, Владимира Соболева, 
пресвитеров, и прмчч. Мины (Шелаева), Германа (Полянс-
кого) (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1688 г.).
8 ноября – память великомученика Димитрия Солунского 
(ок. 306 г.). 
11 ноября – память сщмч. Леонида Муравьева (1941 г.) 
(Собор Кемеровских святых). 
18 ноября – память святителя Ионы, архиепископа Новго-
родского (1470 г.), свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России (избрание на Патриарший престол 1917 г.). 
19 ноября – память преподобного Варлаама Хутынского 
(1192 г.). 
21 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных. 
22 ноября – чествование иконы Божией Матери «Скоропос-
лушница» (Х в.). 
26 ноября – память святителя Иоанна Златоустого, архиепис-
копа Константинопольского (407 г). 
27 ноября – память апостола Филиппа (I в.). Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября – память прп. Паисия Величковского. Начало Рож-
дественского поста. 
29 ноября – память апостола и евангелиста Матфея (60 г.).

Преподобный Зосима, в миру Захарий, родился в дворян-
ской семье. Получил домашнее образование. Поступив 
на военную службу – 1 января 1784 года, был определён 

каптенармусом в Преображенский полк. В 1788 году Захария 
вышел в отставку в чине поручика, продал своё имение зятю 
и решил посвятить себя монашеской жизни.

Вначале он пришёл в рославльские леса в общину старца 
Адриана, но тот уже оставил её и перешёл в Коневецкий мо-
настырь. Захария, по совету монаха Василиска, отправился в 
Коневецкий монастырь к Адриану. Старец принял его и назна-
чил послушником (Захария пёк просфоры, пономарил). После 
испытания Адриан постриг Захарию в монашество с именем 
Зосима в честь преподобного Зосимы Соловецкого. В 1792/93 
году по приглашению Адриана на Коневец пришёл преподобный 
Василиск, который стал другом Захарии. Для своих учеников 
Адриан в трёх верстах от монастыря построил две кельи. В них 
Зосима и Василиск проводили пять дней, а в субботу приходи-
ли в монастырь ко всенощной, а в воскресенье после литургии 
возвращались в свои кельи.

В 1799 году старец Адриан решил принять постриг в вели-
кую схиму и уехал в московский Симонов монастырь. Прощаясь 
с учениками, он благословил Зосиму и Василиска на пустынно-
жительство в Сибири, но их больше привлекал Афон. Трижды 
они пытались отправиться на Святую гору, но каждый раз это 
начинание у них не получалось. 

Осенью 1800 года они достигли Тобольска, где архиепископ 
Варлаам (Петров) дал им разрешение поселиться на террито-
рии его епархии. После года странствий по сибирским уездам 
в 1802 году они поселились в лесах Кузнецкого уезда. В тайге в 
сорока верстах от ближайшей деревни ими была выкопана зем-
лянка. Пищу отшельникам приносил один из крестьян ближай-
шей деревни. На следующий год весной они решили выйти из 
тайги, но заблудились и провели в лесу около двух недель.

Выйдя из тайги, Зосима и Василиск поселились в Кузнецком 
уезде. У реки Средняя Терсь в пятидесяти верстах от Кузнецка 
(современного Новокузнецка), крестьяне срубили им две кельи. 
Монахи разбили огород, занимались рукоделием. Раз в год их 
посещал священник со Святыми Дарами. Вокруг пустынников 
образовалась небольшая община подвижников, в числе её 
был ученик святого Василиска праведный Петр Томский, чье 
жизнеописание составил преподобный Зосима. 

В 1822 году стараниями Зосимы и Василиска был учреждён 
в Тобольской губернии Туринский Николаевский женский мо-
настырь (с благословения Тобольского архиерея Зосима ездил 
в Санкт-Петербург к митрополиту Филарету (Дроздову) для по-
лучения соответствующего разрешения). Для общины Зосима 
написал особый устав на основе общежительных правил Васи-
лия Великого (в начале 1823 года старец вновь ездил в Санкт-
Петербург, чтобы представить свой устав на утверждение Си-
нода). После возникших там недоразумений (часть насельниц 
обвинила Зосиму в расколе, растрате и притеснениях сестер) 
отец Зосима указом Синода от 24 января 1825 года был уволен 
«от звания попечителя и от всякого влияния на монастырь» и 
переселился в Москву. С благословения митрополита Филарета 
Зосима стал насельником Чудова монастыря.

В 1826 году близ Москвы, в Верейском уезде, в имении 
надворной советницы М.С. Бахметевой с благословения мит-
рополита Филарета Зосима устроил женскую общину в честь 
Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Первыми её 
насельницами стали монахини Туринского Николаевского мо-
настыря, которые в ходе конфликта остались верными свое-
му духовнику и последовали за ним в Москву. В этой пустыни 
Зосима прожил до своей смерти. Он заботился о монастыре, 
искал благотворителей для его содержания. При этом, имея 
тягу к уединению, Зосима в лесу, в трёх верстах от пустыни, 
устроил себе небольшую келью. В ней он, как и в Коневецком 
монастыре под началом своего учителя старца Адриана, жил 
пять дней в неделю, в субботу приходил в пустынь к утрени, 
а после воскресной литургии возвращался в свою лесную ке-
лью. В ней от двух старцев из Орловской губернии он принял 
постриг в великую схиму.

Скончался 6 ноября 1833 года на праздник иконы «Всех 
скорбящих Радость». Был похоронен возле монастырской ча-
совни.

6 ноября – 185 лет со дня кончины 
святого прп. Зосимы (Верховского) 
(1833 г.) (Собор Кемеровских святых)

Премии памяти 
митрополита  
Макария (Булгакова)
 Фонд по премиям памяти 
митрополита Московского 
и Коломенского Макария 
(Булгакова) приглашает 
принять участие в 
конкурсе научных трудов 
памяти великого иерарха 
Русской Православной 
Церкви, российского 
мыслителя, историка 
и богослова второй 
половины XIХ века 
митрополита Московского 
и Коломенского 
Макария (Булгакова). 
Приглашаются научные 
исследователи, ученые-
краеведы к участию в 
конкурсе.

Условия конкурса 2018–2019 гг.
К Макариевскому конкурсу допускаются научные труды, 

изданные в 2015–2018 гг., а также неопубликованные работы 
по шести номинациям:

1. История Православной Церкви – собственно история 
Церкви; история межцерковных связей; деятели Церкви; агио-
графия; церковная археология; история церковного искусства, 
письменности, пения, литургики, церковного права.

2. История России – начиная с истории Древней Руси; исто-
рия российской государственности; военная и дипломатическая 
история России; история русско-славянских связей; история 
культуры народов России; выдающиеся деятели России.

3. История Москвы. Историческое и церковное крае-
ведение.

4. История православных стран и народов – история 
страны, духовно-культурные традиции, исследование памят-
ников христианской агиографии, связи с другими Православ-
ными Церквами, знаменитые деятели.

5. Учебник или учебное пособие, представляющее вклад 
в науку в одной из существующих номинаций.

6. За достижения в популяризации научно-историчес-
ких знаний.

Поданные на соискание труды должны быть на русском 
языке, представлены в двух экземплярах, в переплетенном 
виде, с приложением анкетных данных об авторе (бланк на 
сайте) и рекомендацией на конкурс. К соисканию не допуска-
ются коллективные труды.

Прием сочинений на конкурс осуществляется по рекомен-
дации. Правом выдвижения работ на соискание премий обла-
дают ученые и научные советы институтов РАН; академики и 
члены-корреспонденты РАН по своей специальности; ученые 
советы научно-исследовательских и высших учебных заведе-
ний; ученые советы музеев, архивов и библиотек; Правитель-
ство Москвы в лице премьера и его заместителей, а также 
руководителей департаментов и комитетов; Учебный комитет 
Московской Патриархии; ЦНЦ «Православная энциклопедия»; 
лауреаты Макариевской премии по своей номинации; правя-
щие архиереи Русской Православной Церкви и других Право-
славных Церквей.

Лучшие сочинения по решению Комитета по премиям бу-
дут награждены дипломами, медалями и денежными преми-
ями трех степеней.

Прием работ на конкурс осуществляется с 1 февраля 
2018 года по 1 февраля 2019 года.

Адрес Фонда: 105120 , Москва, ул. Нижняя Сыромятничес-
кая, д. 10а, стр.1.

Телефон: 7 495 980-03-65, доб.115, моб. +7-922-164-64-24. 
E-mail: makary-fond@yandex.ru Сайт: www.m-fond.ru

Время приемов в Макариевском фонде: 
понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 17.00.

Я вспоминаю, что скоро 
радостное придёт, «пок-
ров» какой-то, и будем 

мочить антоновку. «Покров» 
– важный какой-то день, когда 
кончатся все «дела», землю 
снежком покроет, и – «крыш-
ка тогда, шабаш… отмаялся, в 
деревню гулять поеду», – гово-
рил недавно Василь Василич.

И все только и говорят: 
«вот подойдёт "покров" – все-
му развяза». Я спрашивал Гор-
кина, почему «развяза». Гово-
рит: «А вот, все дела развяжут-
ся, вот и "покров"». И скорняк 
говорил намедни: «После "пок-
рова" работу посвалю, всех на 
зиму покрою, тогда стану к вам 
приходить посидеть вечерок, 
почитать с Панкратычем про 
священное». А ещё отец гово-
рил недавно:

– Хочу вот в Зоологичес-
ком саду публику удивить, чего 
никогда не видано… «Ледяной 
дом» запустим с бенгальскими 
огнями… вот, после «покро-
ва», уж на досуге обдумаем.

Что за «ледяной дом»? И 
Горкин про дом не знает, ру-
ками так, удивляется: «Чудит 
папашенька… чего уж наду-
мает – не знаю». И я жду с 
нетерпением, когда же придёт 
«покров». Сколько же дней ос-
талось?..

– А ты вот так считай – и 
ждать тебе будет веселей, а 
по дням скучно будет отсчи-
тывать… – объясняет Горкин. 
– Так вот прикидывай… На 
той неделе, значит, огурчики 
посолим, на Ивана Постно-
го, в самый канун посолим… 
А там и Воздвиженье, Крест 
Животворящий выносят… 
Капустку будем рубить, либо 
чуток попозже… а за ней, тут 
же на-скорях, и антоновку мо-
чить, под самый под «покров». 
До «покрова» три радости те 
будет. А там и зубы на пол-
ку, зима… будем с тобой снег 
сгребать, лопаточку тебе вы-
тешу, мой Михайлов день по-
дойдёт, уж у нас с тобой свои 

посиделки будут. Будем про 
святых мучеников вычитывать, 
запалим в мастерской чугунку 
сосновыми чурбаками. И всего 
у нас запасено будет, ухитимся 
потепле, а над нами Владычи-
ца, Покровом Своим укроет… 
под Её Покровом и живём. И 
скажет Господу: «Господи, вот 
и зима пришла, все наработа-
лись, напаслись… благослови 
их, Господи, отдохнуть, лютую 
зиму перебыть, Покров Мой 
над ними будет». Вот тебе и 
Покров.

Так вот что это – Покров! 
Это – там, высоко, за звезда-
ми; там – Покров, всю землю 
покрывает, ограждает. Гор-
кин и молитвы Покрову знает, 

говорит: «Сама Пречистая на 
большой высоте стоит, с Крес-
тителем Господним и твоим 
Ангелом – Иваном Богосло-
вом, и со ангельскими воинс-
твами, и держит над всей зем-
лёй великий Покров-омофор, 
и освящается небо и земля, и 
все церкви засветятся, и люди 
возвеселятся».

А я – увижу? Нет: далеко, 
за звёздами. А один святой 
человек видал, дадено ему 
было видеть и нам возвестить 
– в старинном то граде было, 
– чтобы не устрашались люди, 
а жили-радовались.

– Потому, милок, и не 
страшно нам ничего, под та-
ким-то Покровом. Нам с тобой 

не будет ничего страшно: ра-
ботай-знай – и живи, не бойся, 
заступа у нас великая.

Теперь, ложась спать, я мо-
люсь Богородице Казанской – 
тёмная у нас икона в детской. 
Молюсь и щурюсь… Вижу лу-
чики – лучики лампадки, будто 
это на небе звёздочки, и там, 
высоко, за звёздами, – сверка-
ющий омофор-Покров. И мне 
ничего не страшно.

Если бы увидать – там, вы-
соко, за звёздами?!

Доселе вижу, из дали лет, 
кирпичные своды, в инее, 
чёрные крынки с молоком, 
меловые кресты, Горкиным 
намеленные повсюду, – в 
неизъяснимом свете живых 
огоньков, малиновых… слышу 
прелестный запах сырости, та-
лого льда в твориле, крепкого 
хрена и укропа, огуречной, то-
мящей свежести… – и слышу 
и вижу быль, такую покойную, 
родную, смоленную душою 
русской, хранимую святым 
Покровом.

…Вот и Покров пришёл, 
праздник Владычицы Пречис-
той, – во всю землю Её Покров. 
И теперь ничего не страш-
но. Всё у нас запасено, зима 
идёт, а мы ухитимся потеплей, 
а над нами Владычица – там, 
высоко, за звёздами… Да, хо-
рошо… Покров. Там, высоко, 
за звёздами. Видно в ночном 
окне, как мерцают они сияньем 
за голыми прутьями тополей. 
Всегда такие. Горкин говорит, 
что такие и будут, во все века. 
И ничего не страшно.

Я смотрю на лампадку, за 
лампадку… в окно, на звёз-
ды, за звёздами. Если бы всё 
увидеть, как кто-то видел, в 
старинном граде!.. Стараюсь 
вспомнить, как Горкин учил 
меня вытвердить молитву, но-
вую. Покрову… длинную, труд-
ную молитву. Нет, не помню… 
только короткое словечко пом-
ню – «О, великое заступление 
печальным… еси…».

Иван Шмелёв

Покров
(Из книги «Лето Господне».  
Печатается в сокращении)

Вниманию прихожан

Бесплатные 
юридические 
консультации

По благословению Высокопреосвященнейшего митро-
полита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха при-
хожане православных храмов г. Кемерово по воскресным 
дням, с 12.00 до 14.00, в здании Кемеровского епархиаль-
ного управления могут получать бесплатные консультации 
по юридическим вопросам. 

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие зна-
ния в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

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


