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ВЫСТАВКА

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

По благословению митрополита Кемеров-
ского и Прокопьевского Аристарха с 12 по 17 
мая на территории Знаменского кафедраль-
ного собора прошла VI Международная пра-
вославная выставка-ярмарка «От покаяния к 
воскресению России».

Выставка объединила более 50 участников 
из России, Белоруссии, Украины, Греции, Мол-
довы, Палестины.

На ярмарке жители и гости Кемерова смогли 
приложиться к иконе кузбасского священномуче-
ника епископа Аркадия (Ершова), ознакомиться 
с экспозицией, посвящённой его биографии, в 
том числе, узнать факты его последнего ареста 
и кончины.

На выставке находились и такие святыни, как 
икона святителя Николая Чудотворца и мученицы 
Параскевы с мощами.

Кроме того, на ярмарке была организована 
культурно-просветительская программа: творче-
ская встреча с новосибирской поэтессой, членом 
Союза писателей России Ангеленой Сапрыкиной, 
выступления воскресных школ, мастер-классы по 
народным ремёслам.

Православные выставки-ярмарки – это уди-
вительное событие православной жизни, куда 
съезжаются участники со всех концов света, из 
далёких монастырей и храмов Российской глу-
бинки. «От покаяния к воскресению России» — 
это возможность в непринуждённой, свободной 
обстановке познакомиться с Православием: по-
говорить со священником, прикоснуться к приво-
зимым святыням, святым мощам и чудотворным 
иконам.

В Новокузнецке завершился XX Православный 
фестиваль духовной, народной и военно-патриоти-
ческой музыки.

11 мая в большом актовом зале Кузбасской пра-
вославной духовной семинарии состоялось открытие 
XX Православного фестиваля духовной, народной и 
военно-патриотической музыки «Сибирь Пасхаль-
ная», который ежегодно проводится в Новокузнецке 
на второй седмице после Светлого Христова Вос-
кресения.

Программа фестиваля была приурочена к 10-летию 
Поместного Собора Русской Православной Церкви и 
интронизации Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Приветственное слово ректора 
Кузбасской православной духовной семинарии ми-
трополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха 
огласил проректор по воспитательной работе иерей 
Павел Терентьев.

Программа мероприятия была составлена из пра-
вославных церковных песнопений, русских народных 
песен в обработке, а также авторских хоровых произ-
ведений. На сцене выступали как церковные коллек-
тивы, представленные мужскими и смешанными хо-
рами, так и светские вокальные и инструментальные 

ансамбли и хоры из Москвы, Новосибирска, Томска, 
Канска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка, Киселев-
ска и Междуреченска.

В этот день было исполнено свыше 30 произведе-
ний церковного и светского характера. На мероприятии 
присутствовали гости, прихожане собора Рождества 

Христова, администрация и студенты семинарии.
По завершении первого дня концертной программы 

молодёжный хор «Благовест» Православной гимназии 
во имя преподобного Сергия Радонежского г. Новоси-
бирска и квартет Знаменского кафедрального собо-
ра г. Кемерово, а также мужской и смешанный хоры 
Кузбасской семинарии (под управлением протоиерея 
Сергия Гудкова и регента Елены Хайкиной) исполняли 
богослужебные песнопения в соборе Рождества Хри-
стова во время всенощного бдения.

Во время вечерней службы в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе Новокузнецка пели гости 
фестиваля: вокальный ансамбль «Верую» Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора г. Канска, смешанный 
хор Покровского кафедрального собора г. Барнаула, 
совместно с хором новокузнецкой церкви.

12 мая в Культурном центре «Запсиба» состоялся 
заключительный концерт XX Православного фести-
валя духовной, народной и военно-патриотической 
музыки «Сибирь Пасхальная».

В завершение гала-концерта к собравшимся обра-
тился епископ Новокузнецкий и Таштагольский Влади-
мир, который отметил значимость подобных мероприя-
тий для утверждения духовно-нравственных ценностей 
в обществе и возрождения народной культуры. Владыка 
поблагодарил организаторов за подготовку и проведе-
ние православного фестиваля и вручил ряду участников 
епархиальные медали и архиерейские грамоты.  

1 мая, в среду Светлой седмицы, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию в храме иконы Бо-
жией Матери «Скоропослушница» г. Киселевска. 

После заамвонной молитвы правящий архиерей 
возглавил праздничный крестный ход вокруг храма, 
а в завершение богослужения обратился к пастве с 
проповедью, в которой поздравил всех с праздни-
ком Светлой Пасхи, пожелал, чтобы радость от него 
наполняла сердца верующих особой Божественной 
истиной, утверждающей между людьми мир, лю-
бовь и согласие. 

Вечером того же дня митрополит Аристарх 
совершил Пасхальное вечернее богослужение в 
Петропавловском храме г. Киселевска.

2 мая, в четверг Светлой седмицы, митропо-
лит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх со-
вершил Божественную литургию в Вознесенском 
храме г. Белово. 

Во время литургии в храме молился глава горо-
да А. В. Курносов. В ходе богослужения, во внима-
ние к усердным трудам во славу Церкви Христовой 
и в связи с праздником Пасхи, правящий архиерей 
удостоил права ношения палицы настоятеля храма 
великомученика Пантелеимона в с. Беково Белов-
ского района протоиерея Константина Шумайлова 
и настоятеля храма святителя Николая Чудотворца 
в с. Старобачаты Беловского района иеромонаха 
Никона (Протопопова). 

Вечером того же дня Его Высокопреосвященство 
совершил вечернее богослужение в храме Благове-
щения Пресвятой Богородицы г. Ленинск-Кузнецкий. 

3 мая, в пятницу Светлой седмицы, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию в храме Но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской  
г. Ленинск-Кузнецкий. Во внимание к усердным 
трудам во славу Церкви Христовой и в связи с 
праздником Пасхи правящий архиерей удосто-
ил права ношения палицы клирика этого храма 
протоиерея Ростислава Рущинского. 

По окончании богослужения митрополит Арис-
тарх поздравил всех прихожан с Праздником празд-
ников и произнес проповедь, посвященную Светлому 
Христову Воскресению, а также иконе Пресвятой 
Богородицы «Живоносный Источник», прославля-
емой в этот день.

Днем Его Высокопреосвященство совершил чин 
малого освящения воды в приходе Воскресения Хри-
стова г. Ленинск-Кузнецкий. 

Вечером митрополит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил вечернее богослуже-
ния в Иверском мужском монастыре г. Ленинск-
Кузнецкий.

На малом входе митрополит Аристарх наградил 
протоиерея Александра Сафрошкина высокой цер-
ковной наградой — правом служения Божественной 
литургии с открытыми Царскими вратами до пения 
Херувимской песни.

По окончании богослужения митрополит Аристарх 
произнес проповедь, в которой призвал всех вновь и 
вновь задуматься о событии, которое легло в основу 
Праздника праздников, — Светлом Христовом Вос-
кресении. Завершив свое слово, владыка поздравил 
всех с Пасхой Христовой и преподал благословение. 

4 мая, в субботу Светлой седмицы, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию в храме свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского г. Бе-
резовский.

После богослужения митрополит Аристарх про-
читал молитву на раздробление артоса, а затем 
возглавил крестный ход вокруг храма.

Завершив крестный ход, владыка произнес про-
поведь о значении события Воскресения Христова 
для всей человеческой цивилизации.

6 мая, в день памяти святого великомученика 
и Победоносца Георгия, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх совершил боже-
ственную литургию в честь престольного празд-
ника в Свято-Георгиевском храме Знаменского 
кафедрального собора г. Кемерово. 

В этот день в храме собрались представители си-
ловых структур и воспитанники кадетских корпусов, 
которым предстоит встать на защиту своей Родины.

После прочтения Евангелия архиерей произнес 
проповедь, в которой напомнил слушателям житие 
великомученика Георгия и предложил им пораз-
мышлять о том, какую пользу жизнь и подвиги свя-
того имеют для современных христиан. Еще одной 
темой проповеди владыки стало Светлое Христово 
Воскресение.

После заамвонной молитвы был совершен 
крестный ход вокруг храма. По возвращении в храм 
митрополит Аристарх поздравил всех защитников 
Отечества с особым для них днем и отметил учас-
тие великомученика Георгия в историческом пути 
России. На память каждому кадету был вручен ико-
нописный образ.

7 мая, во вторник 2-й седмицы по Пасхе, в 
день Радоницы, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совершил поминове-
ние усопших в главном храме Кузбасской ми-
трополии.

Перед началом панихиды митрополит Аристарх 
обратился к прихожанам с архипастырским словом, 
в котором рассказал об истории дня Радоницы и его 
месте в годичном круге богослужений Православ-
ной Церкви.

9 Мая, в День Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх принял участие 
в возложении цветов к памятнику воинам, пав-
шим на полях сражений, и митинге, посвященном 
74-й годовщине окончания Великой Отечествен-
ной войны.

12 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых Жен-
мироносиц и праведных Иосифа Аримафейско-
го и Никодима – тайных учеников Христовых, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие в торжествах кото-
рые проходили по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
городе Нур-Султане, столице Казахстана и были 
посвященны 20-летию со дня учреждения Аста-
найской епархии.

К этой дате приурочено принесение в пределы 
Казахстанского Митрополичьего округа великой 
святыни Православия – чудотворной Феодоровской 
иконы Пресвятой Богородицы.

После встречи святыни в соборе началась 
литургия, которую возглавили Преосвященные 
архиереи: глава Митрополичьего округа Русской 
Православной Церкви в Республике Казахстан ми-
трополит Астанайский и Казахстанский Александр, 

глава Патриаршего экзархата Западной Европы 
митрополит Корсунский и Западноевропейский 
Иоанн, глава Кузбасской митрополии митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, глава 
Волгоградской митрополии митрополит Волгоград-
ский и Камышинский Феодор, епископ Бобруйский 
и Быховский Серафим (Белорусский экзархат), 
викарий Астанайской епархии епископ Талдыкор-
ганский Нектарий, епископ Нарвский и Причудский 
Лазарь (Эстонская Православная Церковь), епи-
скоп Единецкий и Бричанский Никодим (Право-
славная Церковь Молдовы), епископ Карагандин-
ский и Шахтинский Севастиан, епископ Муромский 
и Вязниковский Нил (Владимирская митрополия), 
епископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, 
викарий Одесской епархии епископ Арцизский Вик-
тор (Украинская Православная Церковь), епископ 
Бирский и Белорецкий Спиридон (Башкортостан-
ская митрополия).

Литургия завершилась крестным ходом и слав-
лением Светлому Христову Воскресению и Пресвя-
той Богородице перед Ее чудотворным Феодоров-
ским образом.

Митрополит Александр сердечно поздравил  
иерархов, духовенство и верующих с праздновани-
ем 20-летия учреждения Астанайской епархии и ра-

достью принесения в столицу страны чудотворного 
образа Царицы Небесной.

Каждому из иерархов, прибывших на праздник, 
глава Митрополичьего округа преподнес в дар на 
молитвенную память копию чудотворной Феодоров-
ской иконы Божией Матери.

Далее митрополит Аристарх вместе с другими 
гостями принял участие в чине освящения заклад-
ного камня храма Всех святых, в земле Казахстан-
ской просиявших, в рамках празднования 20-летия 
учреждения Астанайской епархии.

15 мая состоялась встреча главы Кузбасской 
митрополии с депутатским корпусом Совета на-
родных депутатов Кемеровской области.

В своем вступительном слове председатель Со-
вета В. А. Петров поблагодарил владыку за большую 
работу, которая проводится по духовно-нравственно-
му воспитанию, просвещению молодежи, развитию 
навыков добровольчества и волонтерства. В качест-
ве примеров спикер назвал молодежное движение 
«Православная молодежь»; скаутскую организацию 
«Братство православных следопытов», где подрост-
ки знакомятся с основами Православия, постигают 
азы краеведения и туризма; волонтерский центр при 
Кузбасской митрополии, где молодежь учат оказы-
вать помощь инвалидам и пожилым людям, проводят 
трудовые десанты и экологические акции.

В своем выступлении митрополит Аристарх кос-
нулся разных аспектов воспитания: семейного, обра-
зовательного, культурного. Также архиерей передал 
председателю областного Совета В. А. Петрову до-
кумент, разработанный комиссией по образованию и 
науке Общественной палаты Кемеровской области, 
касающийся изучения основ Православия и теоло-
гии в образовательных учреждениях. В ходе встречи 
председатель областного Совета рассказал о том, 
что в работе находится закон о патриотическом вос-
питании молодежи Кузбасса. Учитывая предстоящее 
75-летие Великой Победы, этот закон приобретает 
особую значимость.

16 мая воспитанницы Губернаторского мно-
гопрофильного лицея-интерната г. Кемерово по 
доброй ежегодной традиции поздравили митро-
полита Кемеровского и Прокопьевского Аристар-
ха с праздником Пасхи.

В ходе церемонии, которая состоялась в акто-
вом зале Кемеровского епархиального управления, 
девушки исполнили для владыки ряд духовных пес-
нопений и преподнесли в подарок пасхальное суве-
нирное яйцо, изготовленное своими руками.

Митрополит Аристарх, в свою очередь, поблаго-
дарил учениц лицея и их педагогов за поздравления, 
рассказал о духовном значении праздника Пасхи, 
пожелал всех благ от Господа, преподнес каждой 
из них пасхальные подарки.

17 мая митрополит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх прибыл в Кузбасский регио-
нальный институт развития профессионального 
образования, где поздравил с 75-летием ректора 
учебного заведения А. Г. Тулеева, который на 
протяжении многих лет трудился в должности 
губернатора Кемеровской области.

Глава Кузбасской митрополии передал поздрав-
ления Аману Гумировичу от Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и вручил ему вы-
сокую церковную награду — Орден славы и чести. 
Данная награда является третьей по старшинству 
среди всех орденов Русской Православной Церкви. 

Также митрополит Аристарх подарил А. Г. Туле-
еву икону святой великомученицы Варвары, которая 
особо почитается в Кузбассе как покровительница 
шахтеров.

19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслаблен-
ном, митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, совершил божественную литургию, а 
накануне вечером всенощное бдение в Знамен-
ском кафедральном соборе.

После прочтения Евангелия митрополит Арис-
тарх произнес проповедь, посвященную евангель-
скому событию исцеления расслабленного. А по 
окончании богослужения владыка поздравил всех с 
воскресным днем и преподал  благословение.

22 мая, в день преполовения пятидесятницы 
и перенесения мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бари, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию в честь престоль-
ного праздника в Никольском соборе г. Кемеро-
во – старейшем православном храме областной 
столицы. 

В соборном богослужении участвовали гости из 
Сербской Православной Церкви - ректор Цетинской 
семинарии протоиерей Гойко Перович и профессор 
этой семинарии протоиерей Арсений Радович. По 
окончании богослужения митрополит Аристарх про-
изнес проповедь, в которой напомнил верующим 
житие святителя Николая и отметил, что этот святой 
особенно почитается на Руси и в Кузбассе.

Накануне вечером, Его Высокопреосвященство 
совершил всенощное бдение в Успенско-Никольском 
храме п. Новый Городок г. Белово.

24 мая, в день равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в честь престольного 
праздника в храме свв. равноапп. Мефодия и 
Кирилла г. Кемерово.

По окончании богослужения владыка поздравил 
всех с престольным праздником, причастников с 
принятием Святых Христовых Таин и преподал ар-
хипастырское благословение. 

Воскресение Христово — это победа любви

Знакомство с Православием
ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Сибирь Пасхальная

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.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДВИГ 

ЗНАКОМЬТЕСЬ 

Творчество Веры Лавриной: 

МОЛОДЕЖКА

Истоки и становление «Софии»

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл неоднократно 
отмечал: «Современный человек 
не может быть православным 
христианином без чтения 
литературы, раскрывающей 
глубину и смысл православной 
веры». В Кузбассе немало 
писателей, в творчестве которых 
ярко отражена православная 
тематика. Важное место занимает 
она и в творчестве Веры Лавриной. 

Вера Леонидовна Лаврина (Правда) – 
поэтесса, прозаик, детская писательница, 
а также ученый, краевед, член Союза писа-
телей России, кандидат исторических наук, 
доцент. Более подробную информацию о 
ней можно найти на «Литературной карте 
Кузбасса» на сайте Областной научной би-
блиотеки имени В. Д. Федорова. С 2009-го 
по 2012 год В. Л. Лаврина руководила клу-
бом «Православная книга» при библиотеке, 
читала в КузГТУ курсы лекций по культуро-
логии, мировой культуре и искусству. В на-
стоящее время она – лектор Богословско-
катехизаторских курсов и православного 
лектория при Кемеровской епархии, где чи-
тает курс лекций по церковному искусству.

Путь к православной вере у писатель-
ницы был непростым. Но в результате ду-
ховных исканий в 1990-е годы она начала 
активно постигать дух православия, читала 
много православной литературы. «Душа с 
благодарностью все впитывала, как будто 
ей наконец-то дали чистой, студеной воды в 
жаркий день. Я осознала себя христианкой, 
и свое творчество рассматривала как про-
должение и воплощение своих взглядов», 
– вспоминает Вера Лаврина.

Разнообразны тематика и жанры, в кото-
рых творит Вера Леонидовна: стихи, сказки, 
проза, исторические повествования, науч-
ные статьи и методические пособия. Одно 
из ключевых мест в ее творчестве занимают 
произведения, в которых православная тема 
является доминирующей.

Вера Леонидовна – один из двух авто-
ров-составителей сборника очерков «Жиз-
неописания кузбасских святых», вышедше-
го в 2013 году в серии «Материалы по исто-
рии Русской Православной Церкви на земле 
Кузнецкой». Огромная работа, проделанная 
авторами-составителями, дает возможность 
широкому кругу читателей познакомиться с 
духовным, мученическим подвигом иерар-
хов, священнослужителей, мирян, чьи имена 
связаны с Кузбассом. 

Несомненный интерес вызовет у чи-
тателей Веры Лавриной ее произведение 
«Второе сошествие». О его замысле пи-
сательница рассказывает так: «Само по-
нятие «вечные муки» – не божественное, 
противоречащее сущности божественной 
любви. Ведь Бог есть любовь, во-первых, а 
во-вторых, Он всемогущий, значит, что-ни-
будь благое с душой грешника Он уж точ-
но сможет сделать. И разве грешник после 
адских мучений сам не захочет спастись и 
быть с Богом? Конечно, его душа будет уже 
готова к переменам. Значит, Бог может и 
должен спасти, воскресить в божественной 
любви всех. Я посмотрела кое-какую лите-
ратуру и увидела, что Антоний Сурожский, 
Николай Бердяев и даже некоторые Отцы 
Церкви тоже не отрицали идеи всеобщего 
спасения. Это и придало мне уверенности 
для написания «Второго сошествия». 

Вера Лаврина пишет и в таком жанре, 
как православные притчи. Притча – это ко-
роткий, назидательный рассказ в аллегори-
ческой форме, помогающий людям сделать 
правильный нравственный выбор, он учит их 
житейской мудрости.

Ведь еще в Библии Иисус Христос про-
поведует с помощью притч. Вера Лаврина 
размышляет об этом жанре: «У меня не 
было замысла писать именно притчи. Воз-
можно, под впечатлением от чтения житий 
Оптинских старцев, милых нравоучитель-
ных историй, стала писать некие тексты. 
Когда я их собрала в совокупности и пере-
читала, мне показалось, что это притчи. Я 
так и определила их жанровую принадлеж-
ность. Причем они писались дискретно, на 
протяжении многих лет, при определенном 
настрое, когда хотелось в качестве творче-
ских плодов получить нечто значительное, 
чистое и высокое».

Поучительна статья Веры Лавриной 
«Женщины в библейской и античной куль-
турах». В ней она проводит сравнительный 
анализ статуса и образа женщины в антич-
ной и библейской культурах. Сопоставляет 
представления об идеальных чертах жен-
щин, их взаимоотношении с Богом, свое-
образии супружеских отношений, возмож-
ности социального служения, анализирует 
новый образ женщины в Новом Завете.

Неподдельный интерес вызывает ее 
статья «Икона и телевидение». Вера Лав-
рина справедливо называет современное 
телевидение рупором и выразителем идей 
массовой культуры. Икона же представля-
ет собой важнейшую составляющую хри-
стианского культа. Вывод автора таков: в 
современной массовой культуре, наиболее 
ярко представленной телевидением, утвер-
ждается система культов языческого толка. 
Объектом поклонения становится человек 
со своими страстями и пороками. Это может 
привести культуру к очень опасному состоя-
нию, а общество – к катастрофе.

Летом 2016 года Вера Леонидовна уча-
ствовала в крестном ходе «По стопам алтай-
ских миссионеров», который был рассчитан 
на 15 дней. Маршрут представлял собой ог-
ромное «кольцо» по Горному Алтаю: палом-
ники выехали из Горно-Алтайска с западной 

стороны, а вернулись в город с востока. Вот 
как Вера Леонидовна вспоминает об этом 
событии: «Участие в Крестном ходе на Алтае 
было впечатляющим, потому что никогда я 
не чувствовала такого единения православ-
ных людей, их единодушия, бережности по 
отношению друг к другу. Крестный ход хоть 
чуть-чуть позволил ощутить Церковь как 
тело Христово. Ты на какой-то момент (на-
долго нас не хватает) приобщаешься к тому, 
какими должны быть не травмирующие от-
ношения между людьми. Здесь встречается 
много людей с отличным от твоего опытом 
веры, что помогает взаимному духовному 
обогащению друг друга. Крестный ход по-
гружает в атмосферу непрестанной молитвы, 
которую я, например, нигде больше поддер-
жать в себе не могла».

Значительный раздел в творчестве 
Веры Лавриной занимают очерки о палом-
ничестве по святым местам, которые она 
совершила в разные годы. Слог писательни-
цы, легкий, доверительный и яркий, словно 
переносит нас в эти места, побывать в ко-
торых мечтает каждый православный чело-
век. Почти все они напечатаны в номерах 
журнала «Огни Кузбасса» и православной 
газеты «Глагол».

Незабываемыми впечатлениями о па-
ломничестве к святыням Израиля Вера Ле-
онидовна делится в очерке «От Синая до 
Галилеи»: «От такой плотности и близости 
библейских святых мест, о которых прежде 
невозможно было помыслить и представить, 
голова кружилась, эмоции зашкаливало. Но 
это было только началом. Нам предстояло 
посетить все главные христианские святыни 
от места Благовещания в Назарете до хра-
ма гроба Господня в Иерусалиме, войти в ту 
знаменитую кувуклию, где произошло чудо 
Воскресения и где каждую Пасху загорается 
чудесный Благодатный огонь». 

После путешествия по Черногории она 
создала очерк «Монастыри Черногории». 
«Для русского паломника знакомство с 
православными святынями Черногории 
особенно интересно, потому что через это 
знакомство открываются глубокие духовные 
связи Черногории и России. Сами черногор-
цы считают, что тремя самыми великими 
монастырями в их стране являются Цетин-
ский монастырь, Острог и Дайбабский. И 
каждый из них имеет историческую и ду-
ховную связь с Россией. В Черногории мы 
встретили сверхпочтительное отношение к 
России и к Русской Православной Церкви. 
Они знают и почитают русских святых»,– 
считает Вера Лаврина

 Особая грань творчества Веры Лаври-
ной – литература для детей. Вышло несколь-
ко сборников ее сказок. В них автор вос-
крешает дух русских сказок, ненавязчиво 
утверждает вечные христианские истины. 
В настоящее время она работает над ста-
тьей «Православие и творчество: вызовы 
и соблазны».

Когда рекомендую православные произ-
ведения Веры Лавриной, вижу неизменный 
интерес к ним самых разных читателей. К 
сожалению, они разрозненны и напечатаны 
лишь в периодических изданиях. Надеемся, 
что благодаря общим усилиям работников 
культуры, Союза писателей России и пра-
вославной общественности произведения 
Веры Лавриной будут изданы отдельной 
книгой.

Галина Княжева,  
главный библиотекарь  

Областной научной библиотеки  
им. В. Д. Федорова.

Настоящий подарок. Так можно назвать экскурсию по хра-
мам Первого Кемеровского благочиния, левобережной части 
Кемерова, которую не так давно организовала для слушателей 
Православных богословских курсов экскурсовод Ирина Маркина. 
Паломники посетили как церкви с 20–летней историей, так и стро-
ящиеся, «молодые» храмы. И каждый из них по-своему уникален. 

Фаянсовое чудо! 
Храм мученика Трифона Апа-

мейского в посёлке Металлпло-
щадка Кемеровского района (на-
стоятель - протоиерей Глеб Кур-
люта) начали строить в 2003 году. 
Через пять лет состоялось освя-
щение храма с необычной архи-
тектурой, в которой соединились 
несколько стилей. Но главная  
изюминка храма – фаянсовый 
трехъярусный иконостас. Он состо-
ит из 550 деталей. 11 лет назад это 
был первый подобный иконостас, 
установленный в православном 
храме в зауральской части России. 
Изготовили его мастера Екатеринбургского епархиального фарфо-
рового завода. Еще одна достопримечательность храма – страусы 
Эму, которых подарили приходу алтайские фермеры. 

По древнему 
проекту

Если храм мученика Трифона 
имеет богатую историю, то лето-
пись прихода храма Архангела 
Михаила (настоятель - протоие-
рей Виталий Макаров) в загород-
ном поселке Европейская провин-
ция лишь начинается. Закладной 
камень владыка Аристарх освятил 
в 2016 году. Сейчас здесь идёт 
активное строительство. Храм 
строят по проекту одного из самых древних храмов Ярославля – 
гарнизонной Михайловской церкви. Её возвели по приказу царя 
Алексея Михайловича в память об его отце, Михаиле Романове. 
Было это больше 300 лет назад. 

Пятикупольная 
святыня 

Устремленный в небо 
пятикупольный храм Святой 
Троицы (настоятель – прото-
иерей Сергий Кожевников) 
по своей архитектуре схож 
со Знаменским кафедраль-
ным собором. А начинался 
приход с металлического 
ангара, в котором собира-
лись первые прихожане. 
В 2006 году был построен и освящен нижний храм святителя  
Иоанна Златоуста, ещё через два года освящён и верхний Свято-
Троицкий храм. Здесь установлен четырехъярусный иконостас, 
покрытый сусальным золотом, по стенам расположены иконы 
в киотах. Священник храма иерей Евгений Квасов познакомил 
паломников с историей прихода в лицах и фотографиях. 

Ещё и храм 
искусств 

Храм иконы Казанской Божи-
ей Матери (настоятель – протои-
ерей Димитрий Мошкин) строил-
ся по проекту самарской церкви 
святого мученика Георгия По-
бедоносца пять лет на средства 
спонсоров и частные пожертво-
вания. Роспись нижнего храма 
выполнена с применением сов-
ременных технологий. 

У прихода сложились свои 
крепкие традиции, проводятся 
занятия в воскресной школе. 
Здесь детей обучают пению, 
гончарному и прикладному искусству, проводятся встречи пра-
вославного молодёжного клуба «Казанский Дворъ». 

Чудотворная икона и добрые сердца 
Храм великомученика целителя Пантелеимона (настоятель 

– протоиерей Геннадий Князев) был освящен в 2005 году архи-
епископом Кемеровским и Новокузнецким Софронием. В нём 
пребывают редкая икона Божией Матери «Благодатное небо» 
- чудотворный список с иконы в Архангельском соборе Москов-
ского Кремля, икона целителя Пантелеимона с частицей мощей, 
увешанные подношениями, два мощевика с частицами мощей 
святых целебников.  

Более 20 лет при церкви действует Православное сестри-
чество Жен-мироносиц, в котором подвизаются 60 сестер ми-
лосердия и четыре священника. Они заботятся о тяжелоболь-
ных в хосписах, ожоговом и онкологическом центрах – всего в  
19 медицинских учреждениях Кемерова.

За свои труды многие сёстры милосердия награждены право-
славными и государственными наградами. Кроме патронажной 
службы, при храме действуют реабилитационный центр «Лест-
вица» по работе с наркозависимыми, воскресная школа «Мило-
сердие», волонтёрское движение «Благовест», психологически 
поддерживающее созависимых. 

Молодые 
храмы

Храмы Воскре-
сения Христова и 
святых равноапо-
стольных Кирил-
ла и Мефодия род-
нит неповторимая 
архитектура. Оба 
возведены на за-
кладных камнях, 
освящённых Патри-
архом Московским 
и всея Руси Кирил-
лом в августе 2013 
года. 

В приходе Воскресения Христова в настоящее время постро-
ен и Дом причта, где располагаются воскресная школа, трапезная 
и актовый зал. В возведении церкви участвовало несколько пра-
вославных меценатов и прихожане, которые стали участниками 
акции «Именной кирпич». Строительные работы в верхнем храме 
продолжаются, богослужения проходят в нижнем храме мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Строительство храма святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия началось в 2016 году. Осенью прошлого года закончи-
ли внутреннюю отделку, благоустройство храмовой территории. 
Внешняя архитектура храма выполнена в старорусском стиле, 
а внутреннее убранство – в византийском стиле XII–XVII веков, 
изумительной красоты хорос в 128 свечей. Во время экскурсии 
настоятель отец Георгий Якин показал первую и главную святыню 
– список иконы Божией Матери «Всецарица». Появление образа 
в храме символично: к настоятелю обратились прихожане, стра-
дающие онкологическими заболеваниями, с просьбой регулярно 
читать акафист перед иконой «Всецарицы». 

Вот такие они храмы Первого Кемеровского благочиния. 
Здесь много новых церквей, которые уже впитали исконные 
традиции Православия, и самое главное, вокруг них сложились 
крепкие общины. В этом несомненная заслуга их священнослу-
жителей, ставших душой своих приходов. 

Дмитрий Толстобров. 
Фото автора.

Село Пыёлдино – республика Коми. Отсюда в начале вой-
ны на фронт, в 1941-1942 годах, ушли семеро братьев из семьи 
Нахлупиных. 

Михаил с 1941 года нёс службу в батальоне связи. Телефо-
нист на первый взгляд не самая героическая военная специаль-
ность, но это лишь на первый взгляд. Немало описано подвигов 
связистов, которые ценой жизни восстанавливали телефонные 
линии для того, чтобы подразделения во время боевых операций 
могли координировать свои действия. Вот и Михаил был награ-
ждён и боевыми медалями, и орденом Красной Звезды. 

В 1942 году на Великую Отечественную ушли ещё пятеро 
парней из семи Нахлупиных. Ещё один из братьев Павел встре-
тил начало Великой Отечественной во время несения срочной 
службы на Украине. За годы войны он был 11 раз ранен! К 1944 
году Павел, ему было 25 лет,  уже командовал полком. За бое-
вые заслуги он был награжден орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Александра Невского и орденом Красной 
Звезды и многочисленными медалями. 

Причем Павлу и его брату Валентину выпал счастливый слу-
чай встретиться на фронтах Великой Отечественной. Было это 
в 1944 году. Об этом памятном событии в семейном альбоме 
хранится фотография, которой уже почти 75 лет. Боевые до-
роги к концу войны привели Валентина на Дальний Восток, где 
заканчивалась уже Вторая мировая война. Демобилизовался 
Валентин в 1946 году. Как и Павел, Валентин всю свою мирную 
жизнь связал с Кемерово. 

Ещё один из братьев Нахлупиных Николай за годы войны был 
награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной 
войны II степени и командовал отделением разведчиков. В мир-
ное время он вырастил сыновей. 

Но счастливо судьба сложилась не у всех Нахлупиных. Ивану 
и Александру суждено было выжить на войне, вернуться в родное 
село, но боевые ранения, увечия подорвали им здоровье. Ивана 
не стало в 1943 году, Александра в 1956-м. 

Но не только в боях, но и в тылу, у станков ковали победу 
Нахлупины. Сестры героических братьев работали у станков, и 
даже один из сыновей Марии, 15-летний Володя работал на за-
воде, изготавливал снаряды. 

Ещё одни из родственников обратившегося в редакцию 
«Золотых куполов» Сергея Михеева – семья Фадеевых. Судьба 
этой семьи сложилась трагически. Сыновьям было не суждено 
вернуться в отчий дом.

Дмитрий в 1940 году участвовал в Финской войне. А потом 
началась уже другая война -  Великая Отечественная. Осенью 
1941 года он ушёл в разведку и пропал без вести. Ещё один из 
парней семьи Фадеевых Александр тоже погиб. Ушел на фронт 
он почти ребёнком, а в 1944 году погиб – тогда ему было всего 
18 лет. В этом ещё почти мальчишеском возрасте он уже был 
командиром отделения. Сестра Александра и Дмитрия Анна была 
труженицей тыла. Когда началась война девочке исполнилось 
всего 12 лет. Но и в этом возрасте дети не просто выстаивали 
у станка рабочую смену, а без преувеличения «били по врагу». 
За по-настоящему героический труд Анну наградили медалью.

Анна Фёдоровна, та самая Анечка, которая всю войну работа-
ла у станка, является матерью Сергея Михеева. От нее он узнал 
об испытаниях, которые  выпали на долю  его родственников в 
годы войны. Своим долгом он считает чтить их память, помнить о 
подвиге тысяч наших соотечественников, которые отдали жизнь 
за великую Победу.

Подготовила  
Юлия Попова. 

Межвузовская ассоциация духов-
но-нравственного просвещения «Со-
фия» была создана полгода назад. 
Конечно, просветительская работа со 
студентами велась всегда, но теперь 
удалось объединить усилия светских 
и духовных педагогов. Молодёжь важ-
но уберечь от опасного влияния сект, 
знакомить студентов с традициями 
Православия. Как пояснил куратор 
«Софии», иерей Евгений Петров, свя-
щенник Никольского собора города 
Кемерово, такую работу вели прежде, 
но теперь она стала более масштаб-
ной и основательной.

По опыту «Покрова»
Первый форум православной сту-

денческой молодёжи провели в сентя-
бре 2018 года. В лагерь «Лукоморье» 
(село Старочервово Кемеровского 
района) приехали представители 
вузов. Здесь и уже по-настоящему 
«родилась» «София». Был создан 
Студенческий совет, выбран пред-
седатель, им стал Сергей Давыдов. 
Определились и с направлениями ра-
боты: создали волонтерский, просве- 
тительский, культурно-досуговый и 
медиа отделы. Основой стала модель 
Ассоциации «Покров» (г. Санкт-Пе-
тербург), которая за 17 лет накопила 
солидный опыт. Три дня с кузбасски-
ми ребятами работали консультан-
ты из «Покрова» – Денис Новицкий, 
Анастасия Герасимова во главе с 
Александром Розмысловым, заме-

стителем руководителя молодежного 
отдела Санкт-Петербургской епархии.

В начале декабря на расширенный 
форум «Софии» собрались предста-
вители шести кемеровских вузов и 
медицинского колледжа, 55 делега-
тов. А на одном из последних собра-
ний было принято решение включить 
в организацию все высшие учрежде-
ния, техникумы и училища Кузбасса. 
Филиалы «Софии» создаются в Но-
вокузнецкой и Мариинской епархиях.

Первые шаги
Молодая организация уже прове-

ла несколько значимых акций. В канун 
Дня  народного единства студенты 
организовали экскурсии по Знамен-
скому кафедральному собору, като-
лическому храму Непорочное Сердце 

Пресвятой Богородицы, посетили ме-
четь «Мунира». Ко Дню матери ребята 
провели акцию «Открытка маме», на 
Рождество  провели флэш-моб в тор-
говых центрах города. 

А недавно представители «Со-
фии» побывали в столице Ливана 
– Бейруте, где в конце марта состоя-
лась Международная межконфессио-
нальная встреча молодежи. Ее орга-
низовала христианская французская 
община «Тэзе». В форуме участвова-
ло около полутора тысяч представи-
телей молодежных объединений из 
стран Европы и Ближнего Востока. 

Сразу несколько мероприятий 
волонтеры «Софии» подготовили к 
Пасхе. Празднования Воскресения 
Христова организовали для горожан 
в парке имени Веры Волошиной и для 
студентов прямо у общежитий Кузбас-

ского государственного технического 
университета. Ребята постарались 
привлечь как можно больше участни-
ков, чтобы рассказать им об истории 
возникновения и традициях Пасхи. В 
числе мероприятий были Пасхальная 
трапеза и экскурсии по Знаменскому 
кафедральному собору, музею и звон-
нице в Кемеровской епархии и кон-
церт. Пасхальные поздравления для 
горожан и гостей Кемерова ребята 
организовали в торговых центрах: во-
лонтёры «Софии» совместно с хором 
Никольского собора раздавали шари-
ки с надписью «Христос Воскресе» и 
исполняли пасхальные песнопения. 
Ребята из «Софии» не оставили без 
пасхальных поздравлений и особенно 
нуждающихся в православном празд-
нике. В пасхальную неделю они посе-
тили пациентов Областного хосписа в 
Кировском районе. 

«София» должна быть близкой 
интересам и духовным потребностям 
современной молодёжи. Это глав-
ное условие успешной работы ассо-
циации. Задача священнослужите-
лей – направлять ребят. Протоиереи 
Сергий Семиков и Евгений Сидорин 
– идеологи создания «Софии», име-
ют большой опыт такой работы, легко 
находят с ребятами общий язык. Это 
же можно сказать о кураторе проекта 
- иерее Евгении Петрове. Постепенно 
молодая ассоциация крепнет: органи-
зация расширяется и строит планы 
на будущее. 

Дмитрий Владимиров.

Открывая  
семейный 
альбом 
Совсем недавно вся страна торжественно 
отпраздновала 9 Мая - День нашей победы над 
фашизмом. У каждого из нас, россиян, жителей 
бывшего Советского Союза, есть свои семейные 
истории, воспоминания очевидцев, переживших, 
выстоявших в ту страшную войну и победивших 
фашизм. В этой публикации мы обратились к 
семейным архивам, которыми поделился с редакцией 
кемеровчанин Сергей Михеев. Он рассказал о своих 
родственниках: семьях Фадеевых и Нахлупиных.

притчи, сказки, 
воспоминания  
о святынях…

Фото с сайта Веры Лавриной.

ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА 

Изюминка  
в каждом

Фото автора.

О кураторе

Отец Евгений  Петров ро-
дом из Иркутской области, 
в юности начал посещать 
Никольский храм в городе 
Черемхово. Экстерном окон-
чил Томскую православную 
духовную семинарию, затем 
Московскую духовную ака-
демию в 2013 году. Три года 
обучался в магистратуре на 
факультете Истории Церкви 
Папского Григорианского 
Университета в Риме. 

За годы учёбы служил в 
миссии в Таиланде, в став-
ропигиальном храме святой 
великомученицы Екатерины, 
в храмах Омской епархии, 
затем отец Евгений переехал 
в Кузбасс. Сначала служил 
дьяконом в Знаменском ка-
федральном соборе, а с 2016 
года он –  священник одной 
из старейших церквей Куз-
басской митрополии. С 2018 
года окормляет студентов 
Кемеровского сельскохозяй-
ственного института.

Не сомневаемся, что 
сама межвузовская ассоци-
ация «София» станет толь-
ко крепнуть и развиваться: 
все предпосылки для этого 
налицо.
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История в лицах
Кузбасская голгофа

Жертвы бесправия
19 мая в часовне святителя Николая Чудотворца 
в деревне Дмитриевка Кемеровского района 
состоялась панихида по жертвам красного террора.

Памятное мероприятие было приурочено к 100-летию мучени-
ческой кончины супруги священника этого села отца Владимира 
Писемского Марине Павловне. Матушка Марина и еще несколько 
односельчан были зверски убиты отрядом красных партизан под 
предводительством В. Шевелева 16 мая 1919 г. 

Собравшиеся также молитвенно почтили память других уби-
тых партизанами этого же отряда: 10 мая - псаломщика Григория 
Бережного, учительницы Анны Бакановской из села Николаевка 
(современный Чебулинский район) и 14 мая - священника Филиппа 
Михайлова, псаломщика Василия Скворцова из села Красный Яр 
(современный Ижморский район). 

Возглавил панихиду протоиерей Максим Мальцев, председа-
тель комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии в 
сослужении берёзовских священнослужителей: протоиерея Нико-
лая Садовского и иерея Андрея Киреева. В богослужении приняли 
участие представители администрации Арсентьевского сельского 
поселения, управления культуры Кемеровского района, Берёзовско-
го городского краеведческого музея, казачества, казаче-кадетской 
дружины, прихожане храмов Кемеровского района и г. Берёзовский. 

Далее вниманию читателей представлена статья из томской 
газеты «Сибирская жизнь» за 1919 г., где происходившие 100 лет 
назад события отражены современниками. 

Не ставя целью повторять уже извест-
ные факты восстания, приведем некото-
рые материалы, отражающие иной взгляд 
на происходящие тогда события. Как жила 
Православная Церковь в тот сложный пе-
риод, что испытывали ее верные чада? 

В годы Гражданской войны был на-
столько распространен бандитизм, что 
передвижение по дорогам представляло 
серьёзную опасность. Документы, храня-
щиеся в Государственном архиве Томской 
области, свидетельствуют, что епископ 
Томский и Алтайский Анатолий, отправ-
ляясь в поездку по епархии для исполне-
ния своего архипастырского долга, про-
сил помощи у управляющего губернией  
Б. М. Михайловского:

Господину управляющему Томской гу-
бернии Б. М. Михайловскому

Ваше Превосходительство, Милости-
вый Государь.

Долгом почитаю уведомить Вас, что в 
следующее воскресенье 27 апреля – 11 
мая сего года я намерен выехать из го-
рода Томска для обозрения некоторых 
церквей и приходов, лежащих по линии 
Кольчугинской железной дороги и ея вет-
ки – Кемеровской. Имея в виду, что в этой 
местности были случаи большевистских 
восстаний, прошу принять меры и своими 
распоряжениями подчиненным Вам мест-
ным властям содействовать к оказанию 
помощи мне и моим спутникам во время 
моего путешествия. 

Ваш усердный богомолец Епископ 
Анатолий.

Судя по телеграммам, отправленным 
управляющим губернией в Новониколаевск, 
Кузнецк и Щегловск от 10 мая 1919 г., по-
мощь и содействие владыке и его спутни-
кам были оказаны.

Епископ Анатолий (Каменский) принял 
Томскую кафедру в 1914 г. Его пастыр-
ское служение пришлось на трудные годы 
войны, смены политического режима. С 
самого начала он много и подолгу ездил 
по приходам епархии, не оставлял этой 
практики и в период Гражданской войны, 
понимая, как его паства нуждается в под-
держке, особенно гонимое духовенство.  

«Томские епархиальные ведомости» 
поместили материал, подробно освеща-

ющий поездку архипастыря на Кузнецкие 
копи, где 5-6 апреля 1919 г. произошло 
большевистское восстание, которое со-
провождалось разбойными нападениями 
на мирных жителей и кровавыми жертва-
ми. Владыка предпринял поездку, пони-
мая, что население нуждалось в мерах 
успокоения. 

Далее приводится статья о поездке 
владыки Анатолия.

О руководителях восстания, его жер-
твах со стороны повстанцев в советское 
время было много написано, собрано 
материала. Как всегда в забвении оказа-
лись те, кто пострадал от рук восставших. 
Восполняя этот пробел, приводим краткую 
биографию начальника Кольчугинского 
гарнизона подпоручика А. Е. Зеленкова, 
погибшего в числе первых. 

Зеленков  
Андрей Ефремович

Родился в 1889 г. После окончания 
второклассной учительской школы состо-
ял на должности учителя школы грамоты 

в селе Берёзовское с 1904 по 1908 гг.  
23 сентября 1908 г. назначен псаломщи-
ком к Троицкой церкви села Брюхановское 
Кузнецкого уезда. Здесь 25 января 1910 г. 
священник Павел Кобылецкий обвенчал 
его с дочерью местного крестьянина Ели-
заветой Никифоровной Матвеевой.

Впоследствии Зеленков А. Е. служил 
на той же должности псаломщика в храмах 
села Краснореченское Мариинского уезда 
(1912-1913 гг.), села Шабановское Кузнец-
кого уезда (с 1 августа 1913 по 16 марта 
1915 г.). В 1915 г. был призван на военную 
службу. Скорее всего, псаломщиком Ан-
дрей Ефремович уже больше не служил: 
после возвращения с фронтов Первой 
мировой войны продолжил нести воен-
ную службу, вступив в ряды Белой армии. 

С июня 1918 г. командовал Кольчугин-
ским отдельным отрядом, развернутым 
позднее в Кольчугинский отдельный ба-
тальон. С марта 1919 г. – командир шестой 
роты 46-го Сибирского стрелкового полка; 
одновременно являлся начальником гар-
низона села Кольчугино.

Во время большевистского Кольчугин-
ского восстания, которое началось в ночь 
с 5 на 6 апреля (по другим источникам – с 
6 на 7) 1919 г., подпоручик А. Е. Зеленков 
был убит восставшими одним из первых. 

Из показаний жены Елизаветы Ники-
форовны известно, что ночью во время 
восстания к ним в дом явились повстанцы, 
произвели обыск, забрали все офицер-
ские и гражданские вещи мужа. Самой ей 
вместе с двумя детьми и родственницей 
на лошади одного крестьянина удалось 
уехать в Брюханово. Обстановка и там была 
неспокойная, и они перебрались в Томск. 

Метрическая книга (документ, содер-
жащий в том числе сведения о погребении) 
храма села Кольчугинского за 1919 г. не 
сохранилась. Можно предположить, что 
А. Е. Зеленков был похоронен вместе с 
другими погибшими от рук повстанцев на 
сельском кладбище, возможно, кого-то 
похоронили в почетном месте – в огра-
де храма. В советское время все могилы 
«врагов трудового народа» уничтожили, 
увековечена была только память повстан-
цев, памятники им стоят по всему Ленин-
ску-Кузнецкому.

Протоиерей  
Максим Мальцев.

Население Кузнецких копей, проживающее в районе Кольчу-
гинской жел. дор. и Кемеровской ея ветки, пережило недавно тре-
вожные дни по случаю набега большевиков. В этот район и была 
предпринята Преосвященным Анатолием поездка с церковью – 
вагоном томской жел. дор. в конце апреля (ст.ст.). Кольчугинская 
дорога, равно как и ея ветка – кемеровская, ведущая на газовый 
завод и копи, только-что устраиваются и по всей линии на станци-
ях не имеется ни церквей, ни молитвенных домов, ни даже школ, 
хотя начинаемыя предприятия создаются в грандиозных размерах 
и насчитывают у себя десятки тысяч рабочих. Война и внутренняя 
разруха сильно затормозили строительство. Но в недалеком бу-
дущем нужно ожидать в этом районе необычайнаго развития ко-
пеугольнаго дела.

Последний набег разбойной шайки на кольчугинския копи, со-
провождавшийся кровавыми жертвами и вовлекший в смуту часть 
гарнизона и рабочих, почти ликвидирован, но оставил после себя 
большую тревогу в окружном населении и опасение повторения 
набега. Население нуждается в мерах успокоения. – В этих видах 
Владыка и предпринял поездку.

Выехав из Томска в воскресенье 28 апреля цер. сч. (11 мая 
н.ст.), Владыка в понедельник 29 уже был на станции Юрга. В 
дальнейшем следовании делал короткую остановку на ст. Арлюк. 
Здесь встретила его небольшая депутация, которая просила его 
остановиться на обратном пути. Было условлено совершить у них 
литургию в следующую субботу 4/7 мая. В начале пути в одном 
поезде из Томска ехали члены управления кольчугинских копей и 
дороги, с которыми Владыка познакомился. На ст. Топки, восполь-
зовавшись краткой стоянкой поезда, Владыка выходил в поселок, 
расположенный около станции, для осмотра места, отведенного 
под постройку церкви. Место это отмечено большим крестом, сто-
ящим на обширной площади и огороженным оградкой. Служение 
в Топках условлено было совершить на обратном пути вечером 
1/14 мая и 2/15 утром.

К 6 часам веч. поезд прибыл на станцию Кольчугино. Здесь в 
зале 1 класса была отслужена всенощная. Станционное население 
за службой переполняло зал. В ночь вагон-церковь был передви-
нут на копи, к центральной шахте, где на другой день совершалась 
литургия и крестный ход на шахту и соседния постройки. По совер-
шении водосвятнаго молебна, освещено здание шахты.

После крестнаго хода Владыка с своими спутниками спускался 
в шахту и осматривал подземное устройство шахт и работы, пройдя 
до конца одного штрека.

Вечером этого же дня божественная служба, в канун праздника 
Преполования, совершалась в приходской церкви села Кольчугина, 
расположеннаго в близком разстоянии от копей. Сельская церковь 
- ветха и мала. Она настолько тесна, что не может обслуживать при-
ходския нужды, тем более многолюдное население копей, где и в 
настоящее время числится от 6 до 8 тыс. рабочих. На другой день, 
после литургии, из той-же церкви был совершен крестный ход для 
совершения освящения воды на р. Иню.

В дальнейшем следовании Преосвященнаго с его спутниками 
богослужебный журнал и путевыя записки заключает такия све-
дения.

Мая 1-го в 6 час. вечера церковь-вагон остановилась на станции 
Топки. В станционном депо совершено всенощное бдение с участи-
ем в служении священника ст. Топки Гр. Тимофеева, а 2-го числа 
утром литургия с крестным ходом на площадь станционнаго посел-
ка. Здесь, при кресте, происходило освящение воды и беседа с при-
хожанами о построении храма. Отсюда вагон-церковь отправился 
на ст. Кемерово. На 14-й версте была остановка. Преосвященный 
со спутниками на лошадях посетил Топки, беседовал с прихожанами 

в церкви, осматривал постройку по капитальному ремонту храма и 
затем, воротившись на поезд, только к 6 часам прибыл на ст. Кеме-
рово. Здесь встретили Владыку настоятель и прочее духовенство 
г. Щеглова, городской голова Мохов, представители гарнизона, ми-
лиции, земства и проч. Вечерняя служба совершена была соборне 
в Никольском храме города. После всенощной Владыка пожелал 
посетить Кемеровския копи, рассположенныя на противополож-
ной стороне реки Томи, где имеется церковь. Переправившись со 
своими спутниками через реку Томь, Владыка поднялся на вышку 
берега по знаменитой лестнице, более чем в 200 ступеней; после 
краткой встречи, сделанной по обычаю о. настоятелем в храме, 
Владыка беседовал с рабочими и прочими насельниками, при-
чем, между прочим, обратился к женскому населению рудника с 
призывом съорганизоваться в сестричное общество и, располагая 
большим досугом сравнительно с мужским населением рудника, 
придти на помощь своей просветительной и благотворительною 
деятельностью и местной церкви и рабочему люду – устройством 
чтений, лекций, концертов, воскресной школы и т.д. В храме очень 
стройно пел местный небольшой хор. Ночь проведена была путе-
шественниками в доме гостеприимнаго управляющаго копями В.Н. 
Б-го. Литургия 3-го мая и молебен свят. Николаю Преосвященный 
совершил в Щегловском храме. Средина дня была употреблена на 
визиты церковному старосте, городскому голове, администрации 
копей и проч. В г. Щеглове заседает земское уездное собрание, 
которое Владыка посетил и высказал ему довольно пространно 
свои пожелания устроительной деятельности его.

В 6 час. вечера этого же дня всенощная совершалась в церкви-
вагоне на станции Кемерово. 

На следующий день, 4-го мая, вагон-церковь рано утром прибыл 
на станцию Арлюк, где совершена была литургия в вагоне, и молеб-
ствие на площади с освящением воды и произнесением поучения.

Дальнейшее путешествие преосвященнаго совершалось на ло-
шадях, а вагон-церковь был отправлен на ст. Юрга. Сам же Владыка 
со спутниками отправился в дер. Арлюк, где в часовне при клад-
бище совершено молебствие с участием в нем, кроме спутников, 
священников о. И. Бальвы, Е. Барсука и диакона В. Бальвы. Беседа 
с прихожанами шла преимущественно на тему о построении в дер. 
Арлюке своей церкви, о чем жители давно мечтают.

Из д. Арлюк, по расписанию, путь лежал в с. Ново-Алексеевское 
(иначе - Верхичинское), где с вечера предположено было отслужить 
всенощную, а на следующий день, в Воскресенье – литургию. Но 
Владыка, проводив из Арлюка всех своих спутников по маршруту, 
с протодиаконом пожелал заехать в церковь с. Поперечнаго (Алек-
сеевский полигон), сделав в сторону верст 20. Время позволило. 
В Попереченском приходе настоятельствует священник Арсений 
Быстров, псаломщиком состоит Быстрицкий. Епископский приезд 
не был неожиданным. Посетив церковь Владыка долго беседовал 
с собравшимися в большем количестве прихожанами о пережи-
ваемых нашим отечеством событиях, посетил дом священника. В 
Ново-Алексеевское Владыка, проехав и верст 35, прибыл после 6 
ч. вечера, тот час же отправился слушать всенощное бдение. Ново-
Алексеевское – приход переселенческий; большинство жителей ма-
лороссы; живут здесь недавно. От других приходов Н-Алексеевское 
отличается тем, что имеет большую, хорошо построенную церковь 
и двухэтажный дом священника. Обе постройки – новыя. Прихожа-
не не скрывают, что так хорошо обстроиться они могли только под 
руководством и благодаря опытности о. настоятеля священника 
Бальвы. При большом стечении народа, после литургии на площади 
был отслужен молебен с водосвятием. В пределах прихода больше-
вистских течений почти нет. В божест. службах принимали участие 
соседние священники о.о. Гаголушка, Даньчевский и Е. Барсук.

Верхичинский приход, равно как и соседний Корниловский, он 
же Мурзинский, еще не определились в своих границах; лежащие 
между ними поселки до сего времени не могут решить, к какому 

из этих приходов им принадлежать. Около 1 часа Владыка прие-
хал со своими спутниками в с. Корнеевку, отстоящую верстах в 8 
по направлению к Юрге Кольчугинской. Корниловский приход но-
вый, недавно открытый, жители – старожилы. Церковь не большая. 
Причтовые дома строятся. Прихожане и причт живут дружно. Ни 
раскола, ни сектантства нет в приходе. После посещения церкви 
на площади пред церковью было совершено молебствие, во время 
котораго велась Владыкой обычная беседа с прихожанами. День 
стоял солнечный, припекало. После молебствия Владыка заезжал 
к священнику на чашку чая, где вел с представителями прихода 
беседу о приходском благоустроении. Торопились заехать еще в 
с. Ачу, лежащую на пути в 7 верстах. В Аче свящ. о. Григорий Бе-
зобразов только что встал с постели после тифа и едва бродил. 
Но все же встретил Владыку в церкви, а потом и в своем доме, 
где он живет одиноко, без семьи. В с. Аче пришлось провести две 
беседы. Одна беседа проведена по адресу сектантов, заведших-
ся в д. Барнаулке в трех-четырех домах и смущающих прихожан. 
В настоящее время они не агитируют, но их речи все же смущают 
некоторых прихожан. Близость железной Кольчугинской дороги с 
пришлым населением заставляет жителей быть на стороже и вся-
кая приносная новинка интересует жителей и служит предметом 
разных толков. Против Барнаульских сектантов необходимо мис-

сионерам принять меры увещания, чтобы сектантская зараза не 
распространилась на окрестности.

К вечеру этого дня, проехав мимо одного поселка, добрался 
со своими спутниками до ст. Юрга-Кольчугинская, или поселка 
Черемушки. Здесь в вагоне-церковь, по просьбе жителей, было 
отсужено всенощное бдение и проведена беседа. Всенощная за-
тянулась до 9 час. вечера. 

В маршруте ст. Юрга-Кольчугинская стояла последним пун-
ктом в поездке Владыки. Отсюда предположено было воротиться в  
г. Томск без остановки в промежуточных пунктах.

Делясь со своими спутниками о своих впечатлениях от поездки, 
Владыка высказывал неоднократно сожаление, что по всей Коль-
чугинской дороге на станциях нет храмов и не съорганизована еще 
приходская жизнь. Даже на станции Топки, где имеется большой 
поселок, между поселковым и станционным населением, тоже мно-
голюдным, нет единомыслия же в церковных делах. Отсутствует в 
железнодорожных школах законоучительство. Учителя и учитель-
ницы вытесняют законоучителей из школ, где они еще имеются, в 
других школах сами законоучителя при настоящих условиях стес-
няются исполнять свои законоучительския обязанности особенно 
в тех, которыя находятся вдали от церквей.

В этих видах Преосвященный намеревается обратиться в управ-
ление Томской и Кольчугинской железной дороги с предложением 
о постройке на людных станциях как Кольчугино, Кемерово на га-
зовом заводе, Юрге, Топки, Арлюк и др. – храмов с обезпечением 
причтов железнодорожным содержанием; для малых же станций 
на той и другой дорогах – улучшить условия для обслуживания их 
церквами-вагонами. На священников же этих церквей-вагонов мож-
но было-бы, по соглашению с Министром Народнаго Просвящения 
и железно-дорожным ведомством, возложить законоучительския 
обязанности, т.е. завести разъездных законоучителей.

В Томск Владыко с своими спутниками воротился 6-19 мая, 
проехав более 500 верст.

С.Е.Г.
Томские епархиальные ведомости. 1919 г. № 9, 10.

Епископ Томский и Алтайский Анато-
лий. 

Памятник жертвам Кольчугинского восстания в Ленинске-
Кузнецком.

В апреле этого года исполнилось  
100 лет с момента одного из 
трагических событий Гражданской 
войны в Сибири - Кольчугинского 
восстания. Восстание было 
подготовлено подпольным комитетом 
партии большевиков, которые 
в самый ответственный момент 
бросили поверивших им жителей 
рудника на произвол. Естественно, 
что беспорядки были подавлены 
антибольшевистскими войсками,  
а уже в советское время появилась 
мифическая цифра: погибших  
от рук белогвардейцев от 400  
до 700 человек. 

Последний набег разбойной шайки на кольчугинския 
копи, сопровождавшийся кровавыми жертвами и вовлек-
ший в смуту часть гарнизона и рабочих, почти ликвиди-
рован, но оставил после себя большую тревогу в окруж-
ном населении и опасение повторения набега. Население 
нуждается в мерах успокоения. – В этих видах Владыка и 
предпринял поездку.

Орфография и пунктуация сохранены

Зверства большевиков
(По данным штаба 12 сиб. стр. дивизии)

16 мая с. г. в поселке Дмитриевском Барзасской волости, на гра-
нице Щегловскаго и Мариинскаго уездов, появилась банда красных 
на лошадях в числе 13 человек. Большевики, разставив стороже-
вые посты по поселку, приступили к грабежу местной волостной 
земской управы. В последней захвачены были денежные суммы; 
бумаги и дела были сожжены. Напуганные крестьяне под угрозой 
наказаний были собраны «на митинг», где красные призывали их 
вступать в ряды красной армии. Пригрозив, что они еще вернутся, 
большевики выехали из поселка, захватив с собою жену местнаго 
священника, а также граждан Антонова, Плаксина и секретаря во-
лостной управы Туницкаго. 

Выведя всех четырех за поселок, большевики зарубили на ме-
сте трех из них, а последняго тяжело изранили. Прежде чем убить, 
– арестованных истязали, отсекая постепенно пальцы рук, руки, 
нанося удары по всему телу. 

Тела замученных были брошены красными на дороге и опоз-
наны крестьянами и преследующими красных правительственны-
ми войсками.

Сибирская жизнь. 1919 г. № 110. 3 июня. 

Орфография и пунктуация сохранены

Архипастырское посещение 
кузнецких копей

После всенощной Владыка пожелал посетить Кемеров-
ския копи, рассположенныя на противоположной сто-
роне реки Томи, где имеется церковь. Переправившись 
со своими спутниками через реку Томь, Владыка... бе-
седовал с рабочими и прочими насельниками, причем,... 
обратился к женскому населению рудника с призывом 
съорганизоваться в сестричное общество и, располагая 
большим досугом сравнительно с мужским населением 
рудника, придти на помощь своей просветительной и 
благотворительною деятельностью и местной церкви и 
рабочему люду.

Делясь со своими спутниками о своих впечатлениях от 
поездки, Владыка высказывал неоднократно сожаление, 
что по всей Кольчугинской дороге на станциях нет храмов 
и не съорганизована еще приходская жизнь.

Томские епархиальные ведомости. 1919 г. № 9, 10.
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По просьбе читателей сообщаем, что следующий 
выпуск «Золотых куполов» выйдет 25 июня. 

1 июня – память св. блг. кн. Димитрия Донского (1389 г.). 

2 июня – Неделя шестая по Пасхе, о слепом. Обретение 
мощей свт. Алексия, митрополита Киевского, Москов-
ского и всея России чудотворца (1431 г.). 

3 июня – чествование Владимирской иконы Божией 
Матери (празднество установлено в память спасения 
Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея 
в 1521 г.).

5 июня – отдание праздника Пасхи, память прп. Евфро-
синии, игуменьи Полоцкой (1173 г.). 

6 июня –  ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Прославление 
блж. Ксении Петербургской (1988 г.). 

7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна (ок. 850 г.). 

9 июня – Неделя седьмая по Пасхе, святых отцов I Все-
ленского собора (325 г.), память прав. Иоанна Русского, 
исповедника (1730 г.).

11 июня – чествование иконы Божией Матери «По-
кров Пресвятой Богородицы над землёй Кузнецкой»  
(2010 г.). Память свт. Луки, архиепископа Симферо-
польского (1961 г.). День образования Кемеровской 
епархии (1993 г. .

14 июня – Отдание праздника Вознесения Господня, 
прославление прав. Иоанна Кронштадтского (1990 г.). 

15 июня – Троицкая родительская суббота.

16 июня – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИ-
ЦЫ. Память священномученика иерея Михаила Маркова 
(1938 г.) (Собор Кемеровских святых). 

17 июня – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.

22 июня – память праведного Алексия Московского 
(1923 г.). 

23 июня – Неделя первая по Пятидесятнице, Всех свя-
тых. Собор Сибирских святых. Заговенье на Петров пост 
(Петров мясопуст).

24 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы 
Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»). Нача-
ло Петрова поста.

28 июня – память свт. Ионы, митр. Московского и всея 
Россия, чудотворца (1461 г.), свт. Михаила, первого ми-
трополита Киевского (X в.). 

29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, затвор-
ника Вышенского (2002 г.).

30 июня – Неделя вторая по Пятидесятнице, Всех свя-
тых, в земле Русской просиявших.

Блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, Устюж-
ский чудотворец, родился в селе Пухово, близ старого 
Устюга, от благочестивых родителей Саввы и Марии. С 
юных лет он отличался строгой постнической жизнью, 
по средам и пятницам ничего не ел, а в остальные дни 
питался только хлебом и водой. Родители его пересели-
лись в город Орлец на реке Юг, в 40 верстах от Устюга. 
Овдовев, мать святого приняла постриг с именем На-
талия в Троицком Орлецком монастыре. Отрок Иоанн 
начал безмолвствовать, а затем подвизаться в юрод-
стве. Перейдя в город Устюг, он поселился в постро-
енной для него хижине и проводил ночи в неустанной 
молитве. Днем же, в разодранном рубище и босой во 
всякое время года, ходил по улицам города, отдыхая 
иногда на куче навоза и перенося множество оскорбле-
ний и издевательств от жителей города. Еще при жизни 
святой удостоился дара чудотворений, умер молодым, 
29 мая 1494 года, и был погребен близ Успенского со-
бора в городе Устюге. Впоследствии над его мощами 
была построена церковь его имени. В 1554 году по вос-
поминаниям знавших его людей было составлено его 
житие, а несколько позже – похвальное слово. Святой 
подвижник прославился заступничеством при наше-
ствии врагов и благодатными исцелениями больных 
различными недугами.

11 июня - 525 лет со дня 
преставления Блаженного 
Иоанна, Христа ради 

юродивого, Устюжского.

Архиепископ Лука (в миру 
Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий) - архиепископ Рус-
ской Православной Церкви, 
российский и советский хирург, 
учёный, автор трудов по анесте-
зиологии и гнойной хирургии, 
доктор медицинских наук, про-
фессор; духовный писатель, до-
ктор богословия. Лауреат Ста-
линской премии первой степени.

Святитель Лука принадле-
жал к тем редким, исключитель-
но значимым для народа людям, 
которые не могут делать что-то 
лишь для себя, ограничиться де-
ланием того, что лично им нра-
вится. Для них долг служения 
ближним — не пустые слова.

В памяти многих сибиряков 
в местах ссылок владыки запе-
чатлелся его святой образ цели-
теля, в первую очередь – цели-
теля духовного. Вот неполный 
перечень мест ссылок владыки в 
сибирском регионе: Красноярск, 
Енисейск, Хая, Туруханск, ссыл-
ка на Ледовитый океан – станок 
Плахино, с. Большая Мурта и 
другие. И везде – молитва, забо-
та об открытии храма, проповедь 
против сектантства – целитель-
ство духовное и телесное.

В Красноярске святитель 
Лука продолжил третью ссыл-
ку, прибыв из Большой Мурты в 
сентябре 1941 г. и задержавшись 
на два года (до начала 1944 г.). 
До этого в Красноярске владыка 
был лишь во время краткосроч-
ного заезда из первой ссылки 
зимой с 1925 на 1926 гг.

Пребывание свт. Луки в Крас-
ноярске началось с назначения 
его осенью 1941 г. главным хи-
рургом-консультантом эвакого-
спиталя № 15/15. Владыка Лука 
работал и жил в нынешней школе 
№ 10, в маленькой комнате пло-
щадью до 10 квадратных метров, 
в которой стояли кресло, кровать, 
письменный столик и стул. В ра-
бочем кабинете госпиталя откры-
то висели образа. 

Напряженная работа архи-
епископа Луки в красноярских 
госпиталях давала блестящие 
научные результаты. В конце  
1943 г. опубликовано второе из-
дание «Очерков гнойной хирур-
гии», переработанное и значи-
тельно дополненное, а в 1944 г. 
вышла книга «Поздние резекции 
инфицированных огнестрель-
ных ранений суставов». За эти 
два труда ему была присуждена 
Сталинская премия I степени. Из 
двухсот тысяч рублей этой пре-
мии сто тридцать тысяч владыка 
перечислил в помощь детям, по-
страдавшим в войне. 

27 декабря 1942 г. Указом  
№ 40 Московской Патриархии 
епископу Луке (Войно-Ясенец-
кому), без отрыва от работы в 
военных госпиталях по специ-
альности хирурга, поручалось 
управление Красноярской епар-
хией с присвоением титула ар-
хиепископа Красноярского. С 
этого времени В. Ф. Войно-Ясе-
нецкий официально совмещал 
двойное служение: главы Крас-
ноярской епархии и начальника 

медицинского отделения эвако-
госпиталя № 15/15.

Даже став в 1942 г. архиепи-
скопом, святитель Лука питался 
и одевался очень просто, ходил 
в заплатанной старой рясе и 
всякий раз, когда племянница 
предлагала ему сшить новую, 
говорил: «Латай, латай, Вера, 
бедных много». Софья Сергеев-
на Белецкая, воспитательница 
детей владыки, писала его до-
чери: «К сожалению, папа опять 
одет очень плохо: парусиновая 
старая ряса и очень старый, из 
дешевой материи подрясник. И 
то, и другое пришлось стирать 
для поездки к Патриарху. Здесь 
все высшее духовенство пре-
красно одето: дорогие красивые 
рясы и подрясники прекрасно 
сшиты, а папа… хуже всех, про-
сто обидно…»

Когда владыка Лука прибыл 
в ссылку в Красноярск в 1940 г., 
начальник районного НКВД за-
явил ему: «Во всей Сибири мы 
не оставили ни одной церкви». 
Это почти соответствовало дей-
ствительности, так как к тому 
времени только в Новосибирске 
осталась незакрытой одна клад-
бищенская церковь. 

В.Н. Зиновьева, хирург, по-
следовательница и ученица 
святителя, рассказывала о том, 
что свт. Лука ездил в церковь в 
Николаевку, которая тогда была 
предместьем Красноярска. 
По свидетельству священника 
Николаевского храма Николая 

Климовского, именно владыка 
добился открытия Николаевской 
церкви в начале марта 1943 г. 
Святитель неоднократно при-
ходил к отцу Николаю и другим 
священникам с предложениями 
по ускорению процесса откры-
тия храма. В то время это была 
маленькая церковь, вмещаю-
щая не более тридцати человек. 

5 марта 1943 г. святитель пи-
шет сыну очень светлое письмо: 
«Господь послал мне несказан-
ную радость. После 16 лет му-
чительного молчания и тоски 
по Церкви отверз Господь снова 
уста мои. Открылась маленькая 
церковь в Николаевке, предме-
стье Красноярска, а я назначен 
архиепископом Красноярским… 
Священный Синод при Место-
блюстителе Патриаршего пре-
стола митрополите Сергии при-
равнял мое лечение раненых 
к доблестному архиерейскому 
служению и возвел меня в сан 
архиепископа». Думается, что 
это уникальный случай в исто-
рии Русской Православной 
Церкви.

В октябре 1943-го отец Ни-
колай сообщает, что, по слухам, 
архиепископ Лука переводится 
в город Нижний Новгород (Горь-
кий), но владыку перевели в са-
мом начале 1944 г. в Тамбов. О 
возможном переводе свт. Луки 
в Горький ничего не сказано в 
его биографиях. В конце 1943 г. 
закончилась последняя третья 
ссылка святителя. Отец Нико-

лай в дневнике делает запись об 
отсутствии главы церкви после 
отъезда архиерея, что может, 
по его мнению, привести к раз-
делению церковной общины и 
закрытию храма.

Из многих сел, районных цен-
тров и городов на имя архиерея 
поступали прошения об откры-
тии церквей. Владыка направлял 
их в соответствующие органы, но 
оттуда приходил один и тот же 
ответ: «Ходатайства посланы в 
Москву, и по получении ответов 
вам будет сообщено». Это из-
вестный бюрократический при-
ем, позволяющий благополучно 
замять любое дело.

Таким образом, вся Восточ-
ная Сибирь от Красноярска до 
Тихого океана не подавала ника-
ких признаков церковной жизни. 
По наблюдениям архипастыря и 
отзывам сибирских священни-
ков, народ в Сибири, особенно 
Восточной, был малорелигио-
зен. И архиепископ Лyка пони-
мал, что если не открыть храмы 
в различных местах Краснояр-
ского края, то возможно полное 
духовное одичание народа. 

Владыка Лука много потру-
дился в Красноярском крае по 
духовному и физическому спа-
сению людей. Поэтому здесь 
его особенно почитают и про-
славляют. В 1999 г. (за год до 
общецерковного прославления) 
свт. Лука был канонизирован в 
лике местночтимых Сибирских 
Святых, в Красноярской земле 
просиявших. И было многое сде-
лано для почитания его памяти, 
в том числе в указанных насе-
ленных пунктах.

В музее Истории Право-
славия на земле Кузнецкой 
с 2018 г. открыта экспозиция 
«Сибирские архиереи», в ко-
торой представлены портреты 
более 50 архиереев Сибирской 
и Кузнецкой земель. Гордостью 
этой выставки для нас является 
портрет святителя Луки, архи-
епископа Красноярского – на 
всей Сибирской земле он был 
единственным действующим 
архиереем, несшим свой испо-
веднический подвиг.

Очень скоро, 11 июня, Пра-
вославная Церковь будет про-
славлять этого святого. Глубо-
кая вера святителя архиепи-
скопа Луки (Войно-Ясенецкого), 
его преданность Святой Церкви 
при величайших испытаниях, 
несломленный дух его и всеис-
целяющая сила Божественного 
дара целительства и епископ-
ской благодати сделали его имя 
для народа святым, а память – 
священной. «Прославляющие 
Мя – прославлю» (1 Цар. 2, 30), 
говорит Господь, а посему па-
мять архиепископа Луки, всей 
своей жизнью и талантами про-
славлявшего Подателя всех 
благ Бога, — вечна!

Анастасия Гайдукова,
хранитель  

музейных предметов
музея  

Истории Православия  
на земле Кузнецкой.

Служение 
святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого)
в Сибири  
(1941-1944 гг.)

Памятник святителю Луке возле Архиерейского дома  
в Красноярске. Фото протоиерея Максима Мальцева.

Двадцать четыре года назад в пгт. 
Яшкино был освящен крестильный храм 
в честь апостола Андрея Первозван-
ного, первый в истории поселка. С тех 
пор Александра Васильевна Деревнина 
не пропускает в нем ни одной службы, 
являясь одной из тех, кто составляет 
неизменный «костяк» приходской семьи. 

В начале февраля бабе Шуре, как 
ласково именуют ее прихожане, испол-
нилось 86 лет, но несмотря на возраст, 
она почти каждый день, вооружившись 
тросточками, преодолевает путь от сво-
его домика – в «гору», на которой вы-
сится церковь. От предложений родни 
и односельчан, встреченных по дороге, 
подвезти до храма, почти всегда отказы-
вается – «К Богу иду, надо потрудиться». 
Трудилась для Него Александра Васи-
льевна в своей жизни усердно и мно-
го: когда возведенный храм готовили к  

освящению, отмывала, белила и красила 
его стены, была просфорницей, стояла 
у панихидного стола и на подсвечниках. 
Неизменно каждый месяц, вот уже почти 
четверть века жертвует на Божий дом 
со своей скромной пенсии. Долгие годы 
«катает» для храма свечи из пчелиного 
воска, который ей привозят пасечники, 
является незаменимой помощницей на-
стоятеля, иерея Вячеслава Морозова, 
при совершении им Таинства Крещения 
над взрослыми и юными яшкинцами. 

Маленькая старушка, в аккуратном 
белом платочке, с добрыми и мудрыми 
глазами – таких часто называют «Бо-
жьими одуванчиками», за идущие от 
них душевное тепло и свет. Остудить и 
погасить их в сердце Александры Васи-
льевны не смогли даже страшные жиз-
ненные испытания, с лихвой выпавшие 
на ее долю.  Родилась она в 1933 году, 

в д. Щемиловке, что располагалась в  
12 километрах от Яшкино, в многодетной 
крестьянской семье.  Во время Великой 
Отечественной войны вместе с другими 
ребятишками трудилась на колхозных 
полях, помогая взрослым, чтобы обес-
печить фронт урожаем. Подросла, стала 
телятницей и дояркой на ферме. Вышла 
замуж за такого же простого колхозно-
го труженика, родила шестерых детей, 
троих из них похоронила. «Самая первая 
моя доченька умерла еще младенцем, 
в полгодика, другую убили в Кемерове, 
когда ей было 18 лет, а сынок родился с 
врожденным пороком сердца, и в 13 лет 
не перенес операции», – рассказывает 
Александра Васильевна. Пережить лю-
тое горе помогли заботы о живых детях, 
работа от зари до зари да упование на по-
мощь Господа и Пресвятой Богородицы, 
которым молилась своими словами. «Мо-

литв я тогда никаких не знала - не откуда 
было узнать, в мою молодость храма в 
нашей деревне, да и в самом Яшкино, 
не было. Меня и крестили даже на дому, 
тайно - батюшка из Тайги приезжал, 
потом его сослали куда-то, и священни-
ков мы в глаза не видали многие годы. 
В родительском доме, конечно, образы 

висели, крестились на них, да украшали 
к праздникам, вот и вся наша православ-
ная жизнь.  «Господи, Матерь Божия, по-
могите» - так и молилась, но зато всей 
душой».  Выйдя на пенсию, Александра 
Васильевна переехала из деревни в Яш-
кино, чтобы быть поближе к дочери и 
двум сыновьям. Когда один из них решил 
взять в жены женщину с девятью детьми, 
не только слова поперек не сказала, как 
сделали бы на ее месте многие свекро-
ви, но и чем могла помогала поднять на 
ноги этих ребятишек, не деля внуков на 
«своих» и «чужих», всех согревала лю-
бовью и лаской. «Если всех моих внуков 
и правнуков посчитать, человек за сорок 
наберется, богатая я!» - улыбается баба 
Шура. Родными людьми считает она и 
членов приходской семьи, многим из ко-
торых она помогла сделать первые шаги 
на пути воцерковления своими мудрыми 
наставлениями, терпеливыми ответами 
на вопросы, но главное, личным приме-
ром веры - живой, глубокой, сердечной, 
проявляющейся во множестве добрых 
дел служения ближним! 

Алина Гуляева.

Божий одуванчик

7 мая 2019 года после тяжелой продолжительной болезни 
отошел ко Господу заштатный клирик Кемеровской епархии мит-
рофорный протоиерей Николай Андреевич Бурдин.

Протоиерей Николай Бурдин родился 15 ноября 1941 года  в 
городе Бийске Алтайского края в православной рабочей семье, 
где росли двенадцать детей. Воспитывали их родители в любви 
к Богу и родине. Четверо сыновей стали священниками. Своих 
благочестивых родителей отец Николай всегда вспоминал с осо-
бой благодарностью. 

Служение Господу он начал с девятилетнего возраста сначала 
пономарем, затем певчим церковного хора. Ни октябренком, ни 
пионером не был. Но, несмотря на это, отец Николай никогда не 
разделял людей по политическим убеждениям, он уверял, что и 
среди коммунистов было достаточно добрых и искренних людей, 
благодаря которым верующие могли жить, трудиться, молиться 
и служить Святой Церкви. 

После окончания школы юный Николай Бурдин трудился 
электриком Барнаульского хлопчатобумажного комбината. В 
1961 году поступил учиться во Всесоюзный юридический заоч-
ный институт на вечернее отделение, с декабря 1965 года про-
ходил стажировку в прокуратуре Целинного района Алтайского 
края. Затем Николай Андреевич стал следователем и прокуро-
ром вышеозначенного района. После окончания юридического 
факультета Томского государственного университета работал 
заведующим юридической службой в п/я 1523 в городе Коканде 
Узбекской ССР. В 1968 году Н. А. Бурдин трудился начальником 
отдела кадров и юристом в объединении «Алтаймебельпром» в 
Барнауле. Работая по специальности, уважаемый всеми юрист 
Бурдин все -таки решил, что юриспруденция – не его призвание. 
Верующая душа рвалась к Богу. Результатом этого стало посту-
пление в Московскую духовную семинарию, а затем в Московскую 
духовную академию, которую отец Николай окончил в 1986 году. 

8 ноября 1970 года в соборе апостолов Петра и Павла города 
Томска он был рукоположен во диакона. С 28 августа 1971 года 
он уже  священник того же собора. В 1972 году назначен насто-
ятелем храма Архангела Михаила в Рубцовске Алтайского края. 
С января 1974 года – секретарь Новосибирского епархиального 
управления. В 1975- 1979 годах трудился в Кузбассе в должности 
настоятеля строящегося храма Вознесения Господня в Белове. В 
годы настоятельства отца Николая храм был полностью постро-
ен. С 1980 года он ключарь кафедрального Никольского собора 
Алма -Аты. В 1984 году назначен Северо- Казахстанским благочин-
ным, где за пять лет открыл девятнадцать новых приходов. С 1989 
года – первый ректор новообразованного Барнаульского духов-
ного училища и настоятель трех строящихся храмов в Барнауле. 
Построил все три. В 2000 году отец Николай вернулся в Кузбасс 
и был назначен на должность первого проректора Новокузнецко-
го духовного училища и благочинным Третьего Новокузнецкого 
округа. В 2004 году был назначен благочинным Междуреченского 
округа и настоятелем храма Всех святых города Междуреченска. 

В 1998 году, будучи благочинным церквей Северного Ка-
захстана, батюшка избирался депутатом Совета Северо-
Казахстанской области, что помогало ему открывать новые 
приходы. В Барнаульской епархии он возглавлял Епархиальный 
отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохра-
нительными органами. Более тысячи военнослужащих разных 
званий крестил отец Николай. А в пенитенциарных учреждениях 
покрестил более 700 человек. В Кемеровской епархии в 2002-2003 
годах он был членом комиссии по помилованию по Кемеровской 
области, а также председателем Епархиального церковного суда. 
Более десяти лет был полковым священником Сибирского каза-
чьего войска. В мае 2009 года протоиерей Николай по состоянию 
здоровья вышел за штат.   

 Труды отца Николая на благо общества и Церкви не остались 
без внимания священноначалия и светских властей: он удосто-
ен почти всех священнических наград, включая право служе-
ния божественной литургии с открытыми царскими вратами до 
Отче наш. Награжден орденами св. кн. Владимира и прп. Сер-
гия Радонежского II и III степени, орден святого князя Даниила 
Московского III степени. Имеет семь Почетных грамот, медаль 
Кемеровской области «За особые заслуги в развитии Кемеров-
ской области» III степени, медаль «За Веру и Добро», медаль 
«60- летия Кемеровской области», а также два казачьих ордена. 

Отец Николай вместе с супругой матушкой Тамарой выра-
стили пятерых детей – двоих сыновей и трех дочерей. Старший 
сын – протоиерей Андрей служит в Кемерове, настоятелем 
храма св. Александра Невского. Две дочери замужем за свя-
щенниками. Матушка Тамара всегда была верной спутницей 
и помощницей отца Николая, она очень часто вспоминала, как 
отец Николай всегда переживал за Церковь, с каким самопо-
жертвованием строил храмы, укреплял приходы. В 2015 году 
матушка отошла ко Господу… 

 Каждый знающий отца Николая всегда может подтвердить, 
что он был настоящий пастырь Христов, достойный уважения, 
положивший все свои силы и таланты служению Богу.  

Отпевание почившего состоялось 9 мая в Знаменском кафе-
дральном соборе города Кемерово, которое возглавил епископ 
Мариинский и Юргинский Иннокентий в сослужениии клириков 
Кузбасской, Алтайской и Новосибирской митрополий. Телеграм-
ма со словами соболезнования родным и близким поступила от 
губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилева. Проститься с 
отцом Николаем пришли многие верующие, лично знавшие рев-
ностного пастыря Церкви Христовой. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Протоиерей  
Николай Бурдин


