
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://mitropolit.info/, в разделе «Газета «Золотые купола».
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СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Рассеял победно, блеснувший с Востока, 
Христова Завета спасительный свет… 

Главное -  
любить ближнего…

ПРАЗДНИК

14 июля в областной столице прошли 
торжества, посвященные Дню семьи, 
любви и верности. 

По окончании божественной литургии в Зна-
менском кафедральном соборе митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх в сослуже-
нии духовенства кемеровских храмов совершил 
молебен святым благоверным князьям Петру и 
Февронии Муромским. Во время молебна были 
возглашены особые прошения, в которых мо-
лящиеся испрашивали у Бога утверждения се-
мейных ценностей и умножения народа России. 

Перед началом молебного пения митрополит 
Аристарх произнес проповедь, в которой напом-
нил участникам молитвенного шествия житие 
благоверных князей — покровителей семейной 
жизни, а также рассказал об установлении в 
России Дня семьи, любви и верности, совпада-
ющего с днем памяти святых Петра и Февронии 
Муромских.

Песнопения молебна исполнил сводный хор 
певчих кемеровских храмов. После молебна 
правящий архиерей вручил памятные подарки 
членам многодетных семей, встретивших юби-
лейные даты совместной жизни в 2019 году.  

Далее по улицам города отправился крест-
ный ход, посвященный молитвенному прослав-
лению небесных покровителей семейной жизни, 
он объединил около 3000 участников. Во время 
шествия были совершены несколько остановок, 
во время которых священнослужители совер-
шали окропление молящихся святой водой, а у 
скульптуры святых Петра и Февронии, установ-
ленной в Кемерове в 2018 году, было совершено 
славление. 

Крестный ход завершился в парке им. Г. К. 
Жукова. По окончании молебна начался празд-
ничный концерт в котором приняли участие 
творческие коллективы города. Здесь с поздра-
вительной речью выступил заместитель главы 
города Кемерово по социальным вопросам О. В. 
Коваленко, который вручил девяти многодетным 
семьям, прожившим в браке 15 и более лет, па-
мятный адрес и денежную премию. Также в этот 
день десять семей, воспитывающих пять и более 
детей, получили благодарственные письма, па-
мятные адреса, иконы святых Петра и Февронии 
и денежные премии. 

Весь день в парке работали десятки интерак-
тивных площадок. Кемеровчане смогли позво-
нить в колокола, обучиться бальным и ирланд-
ским танцам, пройти мастер-класс по рисованию 
и игре на гитаре, поиграть в настольный теннис 
и хоккей. Любители изделий ручной работы при-
обрели поделки рукодельниц на ярмарке масте-
ров, а дети поучаствовали в активных играх с 
волонтёрами городского молодёжного проекта 
«Выходи играть во двор» и увидели химическое 
шоу от команды фокусников «Алхимикум». 

На празднике работала бесплатная полевая 
кухня, также волонтёры раздавали бесплатную 
воду от спонсора праздника компании «Калинки-
но».  Для зрителей концерта прошёл розыгрыш 
призов от Ростелекома и Калинкино, главным 
подарком стал сертификат на 10 тысяч рублей 
в спортивном магазине от организаторов меро-
приятия. 

Завершился день выступлением автора и 
исполнителя песен о любви и семье Ольги Брат-
чиной из Санкт-Петербурга.   

«Мы с вами являемся наследниками тех, кто 
принял Святое Крещение по воле князя Влади-
мира как правителя земли Русской. Это собы-
тие до неузнаваемости изменило лицо нашего 
народа, хоть и не мгновенно. Нельзя сказать, 
что люди, вошедшие в днепровскую купель, 
вышли из нее святыми, оставив все свои грехи, 
привычки и склонности. Так и князь Владимир 
не вышел святым из корсунской купели, где 
принял крещение, но он вышел с твердым убе-
ждением пойти навстречу Христу и повести за 
собой весь народ».

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл.

28 июля Русская 
Православная 

Церковь отметила 
день памяти святого 
равноапостольного  
князя Владимира –  

День крещения Руси. 8 июля, в день памяти святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, митро-

полит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие в праздно-
вании Дня семьи, любви и верности 
в городе Муроме Владимирской об-
ласти, где покоятся мощи покрови-
телей семьи.

Божественную литургию в Свято-
Троицком женском монастыре совер-
шили архипастыри Русской Церкви: ми-
трополит Владимирский и Суздальский 
Тихон, митрополит Евлогий (Смирнов), 
митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх, епископ Муромский и 
Вязниковский Нил, епископ Рыбинский 
и Даниловский Вениамин, епископ Алек-
сандровский и Юрьев-Польский Инно-
кентий, епископ Ардатовский и Атяшев-
ский Вениамин и епископ Касимовский 
и Сасовский Василий.

По завершении соборного богослу-
жения по центральным улицам Мурома 
прошел крестный ход к Спасо-Преоб-
раженскому мужскому монастырю, где 
продолжились молитвенные торжества.

11 июля митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх прибыл в г. Барнаул для 

участия в юбилейных мероприятиях, 
посвященных 25-летию возрождения 
Барнаульской епархии.

Днём на территории Барнаульского 
епархиального управления состоялось 
освящение бюста святителя Макария 
(Невского) — известного миссионера, 
апостола Алтая.

В освящении скульптуры приняли 
участие митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий, возглавивший чино-
последование, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх, архиепи-
скоп Пражский Михаил (Православная 
Церковь Чешских земель и Словакии), 
епископ Павлодарский и Экибастузский 
Варнава, епископ Рубцовский и Алей-
ский Роман, епископ Славгородский и 
Каменский Всеволод, епископ Зарин-
ский Серапион, викарий Барнаульской 
епархии.

Затем для гостей епархии была ор-
ганизована экскурсия по историческим 
местам столицы Алтайского края. Гостей 
с достопримечательностями Барнаула 
познакомил настоятель храма Петра и 
Павла пос. Южный протоиерей Конс-
тантин Метельницкий.

Перед началом всенощного бде-
ния в бараульском храме святителя 
Димитрия, митрополита Ростовского, 
состоялась торжественная встреча по-
читаемого Казанского образа Пресвя-
той Богородицы из Коробейниковско-
го Богородице-Казанского мужского 
монастыря.

Затем было совершено всенощное 
бдение, в котором приняли участие Пре-
освященные архипастыри, прибывшие 

на торжества, священнослужители Бар-
наульской митрополии и гости празд-
ничных мероприятий в священном сане.

12 июля, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх вместе с сонмом 

архиереев и духовенством соверши-
ли божественную литургию на месте 
разрушенного Петропавловского со-
бора (ныне пл. Свободы) г. Барнаула .

Службу возглавили более десяти 
архиереев – митрополиты, архиеписко-
пы, епископы – митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав, митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, 
архиепископ Горноалтайский и Че-
мальский Каллистрат, архиепископ 
Пражских и Чешских земель Михаил, 
епископ Павлодарский и Экибастуз-
ский Варнава, епископ Рубцовский и 
Алейский Роман, епископ Славгород-
ский и Каменский Всеволод, викарий 
Барнаульской епархии епископ Зарин-
ский Серапион и др. Участие приняли и 
многие священнослужители Алтайской 
митрополии.

За богослужением епископ Рубцов-
ский и Алейский Роман подарил архие-
реям памятные панагии с изображением 
Коробейниковской Казанской Божией 
Матери.

Митрополит Аристарх поздравил ми-
трополита Сергия, священнослужителей 
и паству со знаменательным событием 
– 25-летием Барнаульской епархии, и 
сказал добрые пожелания.

По окончании праздничного бого-
служения владыка Аристарх посетил  
праздничный концерт, посвященный 
25-летию возрождения Барнаульской 
епархии «Я лечу над Россией», который 
состоялся в концертном зале «Сибирь».

Сотни верующих и священнослужи-
телей вместе с 11 архиереями Русской 
Православной Церкви увидели высту-
пления профессиональных артистов – 
государственного молодежного ансам-
бля песни и танца «Алтай» и народного 
ансамбля танца «Калинка», услышали 
митрополичий мужской хор, сводный 
хор храмов Барнаула и золотой голос 
казачества – Софию Панкевич-Сколов-
ски. В программе прозвучали духовные 
и светские песнопения.

Вечером этого же дня митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сергий, ми-
трополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх и другие архипастыри прибыв-
шие на торжества, совершили  всенощ-
ное бдение в Покровском кафедральном 
соборе Барнаула.

13 июля, в день празднования 
Собора славных и всехваль-
ных 12-ти апостолов,  митро-

полит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх сослужил  за божественной 
литургией в Покровском кафедраль-
ном соборе в Барнауле. Возглавил 
богослужение митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий. 

На праздничном торжестве присут-
ствовали и сонм архипастырей, прибыв-
ших на 25-летний юбилей Барнаульской 
епархии, в сослужении клириков Алтай-
ской и других митрополий и епархий 
Русской Православной Церкви. В этот 
день в храме находилась главная алтай-
ская святыня – Коробейниковская Ка-
занская икона Божией Матери. По окон-
чании литургии был совершен благодар-
ственный молебен, затем на территории 
собора прошли народные гулянья.

17 июля, в день памяти Цар-
ственных страстотерпцев,  
митрополит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию на площади 
у храма преподобного Сергия Радо-
нежского г. Ленинск-Кузнецкий.

На богослужении присутствовали 
первый заместитель губернатора Ке-
меровской области В. Н. Телегин, гла-
ва г. Ленинск-Кузнецкий К. А. Тихонов, 
представители руководства Сибирской 
угольно-энергетической компании.

По окончании литургии митрополит 
Аристарх возглавил молебен и крестный 
ход к памятнику святому императору и 
страстотерпцу Николаю II, который в 
2017 г. был установлен на площади у 
городского дома культуры.

В молитвенном шествии приняли 
участие насельники монастырей горо-
да, сестры милосердия и паломники из 
разных городов Кузбасса. Завершился 
крестный ход, протяженностью в не-
сколько километров, молитвой у памят-
ника, после которой правящий архиерей 
произнес слово, посвященное жизни и 

обстоятельствам кончины Царственных 
страстотерпцев.

18 июля, в день обретения чест-
ных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонеж-

ского, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в честь пре-
стольного праздника в храме прп. 
Сергия Радонежского поселка Комис-
сарово г. Кемерово. 

После Великого входа митрополит 
Аристарх рукоположил в сан священ-
ника диакона Владимира Никулина, 
клирика храма преподобного Сергия 
Радонежского г. Киселевска.

По пресуществлении Святых Даров 
глава митрополии совершил диаконскую 
хиротонию Святослава Тарасова.

По окончании литургии глава митро-
полии возглавил последование молебна 
и крестный ход вокруг храма, завершив-
шийся молитвой преподобному авве 
Сергию перед иконой и частицей его 
мощей, хранящейся в храме. Во время 
крестного хода после прочтения Еван-
гелия у алтарной апсиды митрополит 
Аристарх совершил чин поставления в 
звонари над тремя выпускницами кур-
сов православных звонарей «Кузнецкая 
звонница».

Митрополит Аристарх по окончании 
богослужения произнес проповедь, в 
которой рассказал о подвиге преподоб-
ного. Завершая своё слово, владыка 
вручил памятные подарки новопостав-
ленным звонарям.

Накануне вечером Его Высокопре-
освященство совершил всенощное бде-
ние в храме прп. Сергия Радонежского 
г. Киселевска.

21 июля, в день чествования 
Казанской иконы Божией 
Матери, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию в 
одноименном храме поселка Школь-
ный Прокопьевского района. 

На богослужении присутствовала  
Н. Г. Шабалина, глава Прокопьевско-
го района. Во время литургии владыка 
рукоположил в сан священника диако-
на Святослава Тарасова, выпускника 
Кузбасской православной духовной се-
минарии, а в сан диакона еще одного 
выпускника духовной школы Кузбасса 
иподиакона Игоря Вагайцева.

Завершив богослужение, митропо-
лит Аристарх произнес проповедь, в ко-
торой отметил ту роль, которую сыграл 
Казанский образ Богородицы в истории 
нашего Отечества и историю его почита-
ния. Владыка также рассказал о памяти 
прославляемого в этот день святого бла-
женного Прокопия Устюжского, который 
дал имя Прокопьевску. Затем владыка 
вручил памятные подарки благотворите-
лям прихода и преподал всем участни-
кам богослужения благословение.

Накануне вечером Его Высокопреос-
вященство совершил всенощное бдение 
в храме праведного Прокопия Устюжско-
го г. Прокопьевска. 

28 июля, в Неделю 6-ю по Пяти-
десятнице и в день памяти 
святого равноапостольного 

князя Владимира, крестителя Руси, 
митрополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил боже-
ственную литургию в Знаменском 
кафедральном соборе г. Кемерово. 

В этот день Русская Православная 
Церковь отметила праздник Крещения 
Руси, а нижний храм Знаменского собо-
ра – свой престольный праздник. 

По окончании богослужения правя-
щий архиерей обратился к молящимся 
с проповедью, в которой рассказал об 
историческом значении принятия Русью 
христианства, отметив, что именно это 
событие указало нашему народу истин-
ный путь к Богу.

«Друг друга храните  
во все времена…»
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НАШИ СВЯТЫНИ

ЦАРСКИЕ ДНИ 

Как драгоценные реликвии

  КАЗАЧЕСТВО КУЗБАССА

Возрождение духа  
покорителей Сибири

Семейные 
ценности

 От истоков 
Потомков казаков, погиб-

ших во время Гражданской 
войны, репрессированных 
в 1930-х, в нашем регионе 
меньше, чем на Кубани или в 
Ставрополье, в Омской и Но-
восибирской областях. Одна-
ко казачьи общества начали 
создаваться с самого начала 
возрождения казачества и про-
должают появляться теперь.  

В 1994 году был создан 
региональный «Союз казаков 
России». Казаки по договору 
охраняли садовые товарище-
ства, поддерживали право-
порядок на улицах городов. 
Вскоре было организовано 
реестровое Кемеровское от-
дельское казачье общество, 
куда вошли и станичники из 
«Союза казаков России», за-
ключавшее договоры с госу-
дарственными структурами 
на различную охранную дея-
тельность. Казаки помогали 
инспекторам Рыбнадзора, 
служили егерями, участво-
вали в тушении пожаров и 
других важных делах. Эти 
две структуры – реестровые 

казаки и региональное от-
деление «Союз казаков» 
« Ке м е р о в с к и й  к а з ач и й 
округ» – параллельно взаи-
модействовали до середины  
2000-х годов. Позже открыл 
свое представительство в Куз-
бассе и областной Союз каза-
ков – воинов России и Зару-
бежья. Эта организация объ-
единяет казаков, их потомков 
– эмигрантов по всему миру.

В настоящее время в Ке-
меровской области действуют 
эти три организации. Они объ-
единяют порядка 800 казаков, 
принявших присягу. Но на 
самом деле людей, имеющих 
казачьи корни, ещё больше. 
Курирует духовную работу 
организаций созданный три 
года назад отдел по взаимо-
действию с казачеством Ке-
меровской епархии, которым 
руководит иерей Димитрий 
Демченко, настоятель храма 
Входа Господня во Иерусалим 
города Кемерово.

– В 2013-м Московским 
Патриархатом был учреждён 
Синодальный комитет по вза-
имодействию с казачеством. 
Постепенно начали создавать 

отделы во всех епархиях и 
митрополиях, появился такой 
отдел и в Кемеровской епар-
хии. До этого работу с каза-
чеством вёл епархиальный 
отдел по взаимодействию 
с Вооруженными силами и 
Правоохранительными ор-
ганами, - рассказывает отец 
Димитрий.

Казак по крови
– Для меня лично назначе-

ние на должность руководите-
ля отдела  по взаимодействию 
с казачеством – промысел 
Божий, – поделился священ-
ник. – Мои предки по отцу из 
кубанских казаков: отец, мит-
рофорный протоиерей Алек-
сандр Демченко, родился и до 
пяти лет жил с родителями в 
станице Староминской Крас-
нодарского края. А дедушка, 
Даниил Иванович, в годы Ве-
ликой Отечественной сражал-
ся в казачьих соединениях. В 
мирное время он перебрался 
в Кузбасс, женился на моей 
бабушке Клавдии, уроженке 
деревни Новороманово Юр-
гинского района. Они уезжа-
ли в Краснодарский край, но 

потом решили вернуться на 
Кузнецкую землю.

С юности Дмитрий ча-
стенько бывал в среде каза-
ков: его отец поддерживал 
отношения с разными казачь-
ими атаманами, участвовал в 
совместных акциях, организо-
ванных казачьими общества-
ми. Так что о жизни кузбас-
ского казачества священник 
знает не понаслышке.

У руководителя «моло-
дого» епархиального отдела 
много свежих идей. Кроме 
руководства отделом, отец 
Димитрий Демченко зани-
мается возведением храма в 
жилом районе Лесная Поляна. 
В его ведении четыре при-
писных церкви: святых стра-
стотерпцев Бориса и Глеба в 
селе Осиновка, строящийся 
Владимирский храм в кот-
теджном посёлке Журавлевы 
горы, святого преподобного 

Александра Свирского и свя-
той блаженной Матроны Мо-
сковской. 

Церковь 
объединяет

Сейчас у каждого станич-
ного казачьего общества – 
свой духовник, он не только 
совершает церковные таинст-
ва, его задача поддерживать 
дух, традиции казачества, 
участвовать в жизни общины, 
досконально знать чаяния и 
проблемы казаков, их семей, 
привлекать их к церковным ме-
роприятиям. Нередко духовни-
ки выступают и в роли «третей-
ских судей» при рассмотрении 
спорных вопросов, возникаю-
щих в станичных обществах.

В июне этого года, казаки 
в очередной раз участвовали 
в водном Крестном сплаве от 
Новокузнецка до Юрги. Они 
занимались организацией 

ночлегов для других палом-
ников, обеспечивали без-
опасность. В августе прош-
лого года казаки выступили с 
идеей провести Крестный ход 
в честь Собора Кемеровских 
святых – от храма святой бла-
женной Матроны Московской 
в Лесной Поляне до Свято-
Успенского женского мона-
стыря села Елыкаево, в нём 
участвовали 250 кемеровчан.

Что касается работы са-
мого отдела, то его специали-
сты проводят для станичных 
атаманов образовательные 
семинары, координируют де-
ятельность казачьих обществ. 

- Советская власть изрядно 
потрудилась, чтобы «рассе-
ять» тех казаков, которых не 
удалось уничтожить во время 
красного террора. Казаки сей-
час не проживают компактно в 
сельских станицах и хуторах, 
за исключением разве что 

Ставропольского края и Куба-
ни. Поэтому станичные това-
рищества, «хутора» создаются 
в городах: казаки, принявшие 
присягу, трудятся в различных 
организациях и фирмах, а фор-
му надевают во время участия 
в православных праздниках и 
социальных акциях. Главное в 
настоящий момент – воспитать 
в казаках, у их детей дух Пра-
вославия, помочь им возро-
дить исторические корни, без 
которых они не смогут суще-
ствовать, - рассуждает иерей 
Димитрий Демченко.

Бывают  
и такие храмы

Казачьи храмы, да, есть и 
такие. В 2017 году у казаков 
появился собственный храм 
– великомученика Георгия 
Победоносца на территории 
Знаменского собора города 

Кемерово. Второй – Спасо-
Преображенский кафедраль-
ный собор в Новокузнецке – в 
его возведении почти 400 лет 
назад участвовали и казаки.

Именно в храмах кузбас-
ские казаки принимают при-
сягу. Дни для этого важного 
события выбраны не случай-
но: 22 мая - праздник перене-
сения мощей святителя Нико-
лая Чудотворца и 19 декабря 
- день преставления святите-
ля. Ведь именно Николай Чу-
дотворец считается небесным 
покровителем Сибирского ка-
зачьего войска.

Кстати, каждый из канди-
датов в течение года проходит 
испытательный срок. И если 
не получает нареканий от ста-
ничного атамана, духовника, 
то допускается к присяге по-
сле рассмотрения его канди-
датуры отделом.

Дмитрий Толстобров.

Именно памяти был посвящён крестный 
ход, который в одиннадцатый раз собрал куз-
басских паломников. Несколько точек остано-
вок маршрута. Каждая – история, трагическая 

страничка православной истории России и 
Земли Кузнецкой. 

В день памяти Царственных страстотер-
пцев, 17 июля, 50 паломников, в основном 
прихожане храмов городов Кемерово, Берё-
зовский и Кемеровского района, отправились 
в крестный ход, посвященный памяти царской 
семьи и женской монашеской общины име-
ни цесаревича Алексея. Дорога пролегала 
по Кемеровскому району: от села Ермаки до 
посёлка Кучумовский, исчезнувших с карты 
Кузбасса больше 40 лет назад.

Особенно было приятно видеть юных ре-
бят из казачьей кадетской дружины станицы 
«Владимирская» (образована при храме свя-
того благоверного князя Димитрия Донского) 
из посёлка Барзас.

Приняли участие в крестном ходе и быв-
шие местные жители, которые помнят те вре-

мена, когда в селе Ермаки и посёлке Кучумов-
ский проживало по несколько сотен человек, в 
Кучумовском действовала школа. Поселения 
были исключены из учётных данных в 1974 и в 
1977 годах соответственно, сейчас о них напо-
минают поклонные кресты и памятные камни.

Первая остановка – бывшее село Ермаки. 
Поклонный крест, установленный в память о 
храме Казанской иконы Божией Матери. Этот 
православный приход был основан почти 107 
лет назад, 30 ноября 1912 года. В начале 30-х 
годов прошлого века в храме запретили совер-
шать богослужения, а затем переоборудовали 
его под маслобойню. Но в истории и памяти 
людей храм остался, как и сохранились имена 
местных священников и прихожан. Во время 
молебна и заупокойной литии за каждого из них 
помолились священнослужители и паломники.

Ещё одна остановка крестного хода - по-

сёлок Кучумовский (до 1912 года Усть-Кай-
сас), а точнее – камень и поклонный крест, 
установленные в память о существовавших 
в этих местах когда-то Алексеевском храме и 
монашеской женской общине. Общину основа-
ла монахиня по имени Вера (других сведений, 
включая и мирскую фамилию, о ней не сохра-
нилось). Она посвятила себя миссионерско-
му служению в сибирской глубинке. На нашу 
землю монахиня Вера приехала в 1910 году 
из Александровского Кошлоушского женского 
монастыря Казанской епархии. Приехала, что-
бы просвещать жителей посёлка, в основном 
чувашей-переселенцев из Самарской, Казан-
ской и Уфимской губерний, которые в начале 
1900-х годов и основали посёлок Усть-Кайсас.

В мае 1915 года монахиня Вера и 19 по-
слушниц обратились к епископу Томскому и 
Алтайскому Анатолию с прошением о созда-
нии женской общины «на имя наследника-Це-
саревича и Великого князя Алексея Никола-
евича». Через год Святейший Синод принял 
решение: «выделить 300 десятин земли» и 
«учредить женскую общину с наименовани-
ем оной «Алексеевской». Трудно переоценить 
значение деятельности женской монашеской 
общины при обращении инородцев в право-
славную веру. В метрических книгах сохра-
нились записи о крещении десятков жителей 
этого посёлка. Но просуществовала обитель 
недолго. Сохранились сведения, что 6 сентя-
бря 1919 года красными партизанами были 
«убиты монахиня Алексеевской женской об-
щины и местный крестьянин деревни Кучум 
Барзасской волости». Преступление так и не 
удалось раскрыть: бандиты скрылись в тайге. 
Имена убитой монахини и крестьянина также 
остались неизвестными. Возможно, это мона-
хиня Вера или другая «невеста Христова» из 
монашеской общины. В 1920-х годах обитель 
полностью  разорили, позднее храм закрыли, 
а здание приспособили под пилораму.

Эту историю прихожане узнали от отца 
Максима. Затем был молебен и заупокойная 
лития по монахиням и послушницам, право-
славным мирянам.

На обратном пути паломники набрали 
родниковой воды, полюбовались местной 
достопримечательностью – чёрной березой, 
редчайшим для нашего края деревом (роди-
на чёрных берёз - леса Карелии, Приморский 
край), которое однако, благодаря уходу одного 
из местных жителей, прижилось и в Кузбассе.

Важно, что память о православных святы-
нях продолжает жить. В бывшем селе Ермаки 
неизвестный благотворитель установил новый 
поклонный крест, на заброшенных землях 
строятся новые дома, возникают фермерские 
хозяйства, в деревне Осиновка возведён дере-
вянный шатровый храм святых страстотерпцев 
Бориса и Глеба… А это уже немало.

Дмитрий Владимиров.
Фото автора.

В День семьи, любви и верности в жилом районе 
Лесная Поляна областной столицы открыли и освятили 
скульптуру святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских.

Инициатива установки 
монумента принадлежит биз-
несмену Владимиру Зем-
ляному, проживающему в 
Лесной Поляне. Он решился 
на доброе дело после обще-
ния с настоятелем местно-
го храма Входа Господня в  
Иерусалим священником Ди-
митрием Демченко. Местом 
для размещения скульптуры 
был выбран уютный Осенний 
бульвар.

На церемонии открытия 
заместитель главы г. Кеме-
рово, начальник управления 
жилого района Лесная Поля-
на Э. А. Загайнов отметил, 
что установка скульптуры 
покровителей семьи — зна-
менательное событие, и он 
надеется, что это место в бу-
дущем будет привлекать лес-
нополянских молодожёнов, 
приходящих к святым за бла-
гословением и напутствием в 
семейной жизни.

Владимир Земляной от-
метил, что очень рад поуча-
ствовать в реализации такого 
доброго проекта, который бу-
дет способствовать укрепле-
нию семейных ценностей в 
обществе. Для него участие в 
проекте стало возможностью 
узнать о жизни святых Петра 
и Февронии и убедиться, что 
пример их любви может быть 
поучительным для каждого 
человека.

Чинопоследование освя-
щения скульптуры совершили 
благочинный II Кемеровского 

округа протоиерей Констан-
тин Федяев, протоиерей Алек-
сандр Демченко, священник 
Василий Вавринюк и диакон 
Вячеслав Ланский.

После освящения скульп-
туры отец Константин обра-
тился к участникам освяще-
ния со словом, в котором 
отметил, почему так важно 
было увековечить память 
благоверных князей Петра и 
Февронии, Муромских чудо-
творцев:

— Князья Пётр и Февро-
ния явили нам пример под-
линно христианской семьи. 
Исполняя Евангельские за-
поведи, возрастая в вере, 
надежде и любви, они дости-
гли святости, благочестиво 
живя в браке. Супруги хра-
нили верность друг другу до 
последнего дня, выдержав с 
помощью Божией все испыта-
ния, отвергнув все соблазны. 
По особой милости Божией 
они перешли в мир иной в 
одно и то же время и были 
погребены вместе. Так прему-
дрый Создатель самой смер-
тью прославил своих верных 
угодников, исполнивших Его 
повеление: «Посему оставит 
человек отца своего и мать 
и прилепится к жене своей, и 
будут двое одна плоть».

 В завершение церемо-
нии открытия Э.А. Загайнов 
вручил памятные подарки 
семьям, которые в этот празд-
ничный день заключили браки 
в кемеровских органах ЗАГС.

Примерно 30 лет назад, в начале 90-х годов прошлого 
века, в Сибири, в том числе в Кузбассе, началось 
возрождение казачества. В это понятие вкладывается 
возрождение особого уклада жизни, отношения  
к Православию, почитание традиций предков, но самое 
главное, это служение Родине. Сегодня у нас премьера 
рубрики, в этом и последующих материалах постараемся 
рассказать о казачьих организациях Кузбасса, чем они 
живут, какие планы на будущее, как воспитывается 
подрастающее поколение... 

Православную историю Кузбасса 
относительно истории православия 
европейской части страны можно 
считать достаточно молодой.  
На Кузнецкой земле не отыскать храмов 
с многовековой историей. Тем ценнее 
и важнее сохранять память о событиях, 
подчас трагических, безвозвратно 
утерянных кузбасских святынях, людях, 
пострадавших за веру Христову.  
Многое утеряно физически без следа,  
но продолжает жить в памяти  
и сердцах людей.

Первый крестный ход был совершен  
в 2009 году. Его инициаторами выступили 

протоиерей Максим Мальцев, председатель 
комиссии по канонизации святых 

Кемеровской епархии, и руководитель 
областного культурно-исторического 
общества «Стяг» Вадим Ермоленко. 
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Когда в России закрывали 
православные храмы,  
в Бразилии – строили

ТАК БЫЛО

ДОКУМЕНТЫ

«Санкт-Петербургские 
ведомости» - старейшее рус-
ское газетное издание, печа-
тались по велению Петра I с 
1702 г. под названием «Ве-
домости» («Санкт-Петербург-
ские» прибавлено в 1728-м). 
Газета публиковала матери-
алы по внутрироссийским и 
иностранным делам. Заметка 
«Галиция» помещена в  раз-
деле «Славянские земли» в 
№ 82 от 17 апреля 1859 г., 
стр. 360.

В «Галиции» сообщается 
о преследованиях русско-
го слова со стороны вла-
стей Австро-Венгрии. Нем-
цы и поляки препятствовали  
усвоению коренными рус-
скими жителями Галичины и 
Угорской Руси не только об-
щерусского литературного 
языка (в заметке он не впол-
не верно назван «великорус-
ский»),  но изгоняли даже 
привычный в течение многих 
веков церковно-славянский 
язык. По схожей причине: 
этот древний богослужебный 
и молитвенный язык был об-
щим для всех частей русско-
го народа, был одной из сил, 
объединяющих Галичину и 
Угорскую Русь с остальной 
Русской землёй.

Заметка упоминает га-
лицко-русский журнал «Зоря 
галицкая» (первоначально, 
с 1848 г., это издание было 
газетным), выпускавшийся 
Ставропигийским институ-

Дверь в прошлое 
Иногда ответы на наши мысленные 

вопросы или желания приходят через 
много лет. Порой мы даже забываем 
о том, что нас когда-то волновало. Но 
этот поиск ответов продолжается: неви-
димым, мистическим образом воссое-
диняется прошлое и настоящее, и тогда 
открывается дверь там, где ты совсем 
не ждал. Об этом мы говорили с препо-
давателем Православного Свято-Тихо-
новского университета Екатериной Са-
диковой, которая в этом году защитила 
диссертацию на соискание степени кан-
дидата искусствоведения по теме «Бого-
служебно-певческое искусство русского 
зарубежья (Германия 1940 – 60-х годов)», 
во время нашей встречи этой весной. 

Екатерина долгие годы искала бра-
та своего деда – Ивана Николаевича 
Садикова. Он эмигрировал в Марокко 
после революции. «Садиковы – из дво-
рянского рода, – рассказала Екатерина. 
– У деда даже в паспорте стояло: «дво-
рянин». Дворянство получил мой пра-
пра-прадед отец Григорий, который был 
полковым священником (в гусарском 
полку). Вместе с дворянством он полу-
чил русскую фамилию. Раньше он был 
Садыков. Из крещёных татар. Отец его 
был псаломщиком. Все эти сведения – из 
семейного предания. Но вот дворянство 
можно подтвердить документально, а 
национальность весьма красноречиво 
читается на лице моего прадеда, отца 
эмигрировавшего деда. Широкие скулы, 
раскосые глаза и прочее». По понятным 
причинам после революции брат деда (а 
родной дед всю жизнь «отсиживался» 
дома, постоянно менял места работы, 
старался «не светиться», как расска-
зывает сама Екатерина) вынужден был 
покинуть Россию. 

Иван Николаевич писал перед смер-
тью родственникам в Россию, что думает 
перебираться во Францию. Вот почему, 
когда Екатерина, учась в аспирантуре, 
поехала летом 2006 года на языковые 
курсы в Германию (усовершенствова-
ние в языке было необходимо для сдачи 
экзамена), выделила в своем графике 
время для поездки во Францию. Мысль 
заняться исследованием церковно-пев-
ческой деятельности русской эмиграции 
подала Садиковой известный музыковед 
Светлана Зверева. Екатерина в силу 
того, что тема эмиграции была ей близ-
ка, заинтересовалась предложением. С 
точки зрения исследователя Франция 
представляла больший интерес. С другой 
стороны, тема Германии была совершен-
но не «разработана». 

Надо сказать, что как раз в Германии 
в середине прошлого века в русских при-
ходах не было громких имён, связанных 
с богослужебным певческим искусст-
вом. Прежде всего потому, что эмигран-
ты нередко расценивали эту страну как 
временное прибежище. Большинство 
боялось репатриации в Россию, у многих 
из них были трагические судьбы, поэто-
му старались как можно быстрее полу-
чить необходимые документы и уехать 
в другое государство, более безопасное 
для жизни. 

Так случилось и с отцом Петром За-
вадовским, который попал в немецкий 
плен, будучи участником фронтовых кон-
цертных бригад. Отец Пётр, сын «врага 
народа» из священнического рода, хоро-

шо понимал, что возвращаться в Россию 
ему нельзя. 

Из рода священников 
Род Завадовских – известный в Том-

ской губернии священнический род. 
Отец Петра Завадовского, протоиерей 
Николай Антонович Завадовский, был 
одним из девяти сыновей священника 
Антония Александровича Завадовского. 
После рукоположения в 1871 году служил 
в самых разных храмах Томской епархии, 
с 1902 года – благочинный Градо-Ново-
николаевских церквей. 

Отец Пётр Завадовский родился  
8 июля 1912 года, скорее всего, в Ново-
николаевске, где и служил его отец. Это 
уточнение очень важно, так как в анкете, 
которые заполняли все штатные сотруд-
ники храмов Германии, как предполага-
ет Екатерина, с целью помощи русским 
эмигрантам для выезда в другие страны, 
отец Пётр укажет совсем другое место 
рождения: Белосток. Теперь, по проше-
ствии времени, понимаешь мотивы таких 
поступков. После революции отец Петра 
Завадовского будет арестован. Не знал о 
его дальнейшей судьбе и сам отец Пётр. 
В последние годы стала появляться ин-
формация о том, что Николай Антонович 
умер в Томске в 1922 году и похоронен 
за алтарём Богородице-Алексеевского 
монастыря. Но все, кто сообщал о смер-
ти отца Николая, осторожно добавляли 
слово: предположительно. 

В конце мая 2018 года мне, наконец, 
пришёл отклик на мой запрос в передачу 
«Жди меня». Пришёл самым неожидан-
ным образом. Моя хорошая знакомая, 
радиожурналистка Оксана Мороз во вре-
мя учёбы в Санкт-Петербурге познако-
милась с Евой Сосновской. И та, узнав о 
месте жительстве Оксаны, вдруг спроси-
ла обо мне. Оказалось, что Оксана знает 
меня, а Ева тоже из рода Завадовских. 
«Это девичья фамилия моей бабушки, 
– писала Ева в письме. – Родственники 
занимались родовым древом и в про-
цессе поисков вышли на Вашу заявку по 
поводу Петра Завадовского. Но так как 
он оказался троюродным братом нашего 
прапрадеда, не стали писать, постесняв-
шись, что это слишком дальняя родня. 
Но я думаю, всё равно стоит написать, 
интересно же, мой прапрадед служил 
в Енисейской епархии». Оказалось, что 
Завадовские, даже самые дальние род-
ственники, поддерживают связь друг с 
другом. Именно Ева рассказала о том, 
как закончилась жизнь отца Николая: 
«Отец Петра Николай был осуждён в 
1933 году тройкой НКВД за «участие в 
церковно-монархической подпольной ор-
ганизации церковников». Судя по всему, 
приговор о расстреле приведён в испол-
нение в Новосибирске». 

О том, как жила семья Завадовских 
после революции и ареста отца, остаёт-
ся только предполагать. Какое-то время 
будущий священник Пётр служил реген-
том в Казанской церкви Барнаула. Потом 
они с матерью и сестрой уехали на Кав-
каз – в Сухуми. Такие передвижения в те 
годы объяснялись просто – люди бежали 
от репрессий. После в анкете отец Пётр 
напишет, что учился в консерватории в 
общей сложности 12 лет. Как вспомина-
ла матушка Галина, Пётр смог получить 
образование лишь благодаря помощи и 
поддержке кого-то из преподавателей 

консерватории, фамилии и имена по 
понятным причинам в те годы не назы-
вались. Пётр Завадовский был, несом-
ненно, одарён музыкальным талантом, 
который, думаю, так и не смог реали-
зовать в полной мере из-за складыва-
ющихся обстоятельств жизни. Во время 
войны выступал перед фронтовиками в 
составе концертных бригад. В одной из 
таких поездок попал в плен. 

«Самых выдающихся 
качеств» 

Что переживал в дни плена Пётр? 
Познавший ужас гонений, недоверие 
окружающих, переживший трагическую 
гибель отца и, как свидетельствует ма-
тушка Галина, ещё двух братьев, по сути, 
не имевший крыши над головой, он пре-
красно понимал, что обратной дороги в 
Россию нет. Он беззаветно любил свою 
Родину, и эта его любовь проявлялась 
потом в заботе о соотечественниках, 
которым он служил и в сане священника 
верой и правдой до самой смерти, в вер-
ности православию – в условиях безде-
нежья он построит в 70-е годы в далекой 
Бразилии православный храм. И он всю 
жизнь будет тосковать по Родине. 

Там, в неволе, в Германии, возможно 
в утешение, судьба подарит ему встре-
чу с девушкой, которая станет потом 
его женой. Поедет за ним буквально на 
край земли и пронесёт верность этой 
любви через всю свою жизнь. Галина 
жила в Минске, который очень быстро 
оказался в годы войны «под немцем». 
Молодых девчонок и парней угоняли на 
работу в Германию. Молоденькая Галя 
знала об этом, пряталась при малейшей 
опасности, но однажды не успела… Ото-
рванная от родных мест, она встретила 
в Петре, который был её старше, заботу 
и поддержку, которой ей так не хватало 
в те печальные дни. Будущий супруг в те 
годы уже был закалённым в трудностях, 
надёжным, как камень. 

О времени жизни в послевоенной 
Германии отца Петра может рассказать 
Екатерина Садикова. Собирая материал 
для диссертации, она в архивных доку-
ментах нашла как раз ту самую анкету, о 
которой я упоминала выше, заполненную 
отцом Петром, на тот момент дьяконом. 

Екатерина вспоминает, что почувст-
вовала и приняла отца Петра всем сер-
дцем сразу. В анкете указывается место 
жительства четы Завадовских – Гамбург 
13, род занятий – регент и псаломщик Ар-
хиерейского хора в Гамбурге. Рукополо-
жен в диаконы епископом Нафанаилом 
(Львовым) 30 марта 1946 года. Здесь же 
в документах выписка из рекомендации 
епископа Нафанаила: «Позвольте мне 
рекомендовать отца диакона отца Пет-

ра Николаевича Завадовского, человека 
самых выдающихся качеств, и в каче-
стве диакона, и в качестве регента. Мы 
работали с ним вместе в течение самых 
тяжёлых и сложных лет, я всегда ценил 
его знания и его труды». 

Екатерина пишет в своей диссерта-
ции, что отец Пётр служил в Свято-Ни-
колаевской домовой церкви, которая 
располагалась на верхних этажах дома 
по адресу Бёмерсвег, 4 (Böhmersweg 4). 
Местом своего жительства отец Пётр 
указал в анкетах другой адрес: Харве-
штеудевег, 27 (Harvestehuder weg, 27). 
Это – адрес барачной церкви Св. Блж. 
Прокопия Устюжского. Вполне возможно, 
что отец Пётр служил в обеих церквях. 
Матушка Галина вспоминала, что жили 
они в малюсенькой комнате при домовой 
церкви. Было тяжело, прежде всего, мо-
рально. Поэтому, когда семье Завадов-
ских предложили местом переселения 
Бразилию или Северную Америку, они 
выбрали тот вариант, который требовал 
меньше времени для оформления доку-
ментов. Такой страной была Бразилия. 

В августе 1949 года отец Пётр с се-
мьёй переселяется в Южную Америку. 
Начинает служить в недавно образован-
ном православном приходе в Порту-Алег-
ри диаконом и регентом. «По сведениям 
матушки Христины Казанцевой, которая 
служила с супругом в Южной Америке, 
отец Пётр в Порту-Алегри, как прежде 
в Гамбурге, довольно быстро создал 
хороший церковный хор, – рассказыва-
ет Екатерина. – Кроме того, он немало 
трудился, устраивая благотворительные 
вечера: для строительства храма нужны 
были средства». Но священник вскоре 
начинает болеть. Знойный климат Юж-
ной Америки был очень тяжёлым для си-
биряка. Отца Петра парализует. Думаю, 
сказалась на здоровье и многотрудная, 
полная скорбей и лишений довоенная 
жизнь. Но болезнь укрепила отца Петра. 
Он поднялся на ноги и ещё несколько 
лет служил людям. Только чуть переко-
шенное лицо осталось напоминанием о 
его болезни. 

Островок Родины  
на чужбине 

В городе Санта-Роза, что в 60 кило-
метрах от Кампина-дас-Миссоес, колы-
бели первой русской миграции в Бра-
зилии, на одной из тихих улочек стоит 
православный храм. У входа – мемори-
альная доска. Церковь построена тру-
дами протоиерея Петра Завадовского в 
начале 70-х годов. Храм был возведён 
лишь за год. Я невольно задумываюсь. 
Это было время, когда в России закры-
вали последние церкви. Русский человек 
постепенно забывал о вере предков. А 
здесь, в далекой Бразилии, вырос храм 
в честь апостолов Петра и Павла. 

«Я выросла в многодетной семье, – 
делилась своими воспоминаниями при-
хожанка храма в честь Петра и Павла 
Мария Нагорная, – мои родители поги-
бли при пожаре, остались мы мал-мала 
меньше, и тогда отец Пётр написал в 
одно из периодических изданий, которое 
издавалось православными приходами в 
Северной Америке, с просьбой помочь. И 
вы знаете, со всех концов мира, из мест, 
где существовали русские общины, в 
наш небольшой город, расположенный 
на юге Бразилии, стали приходить посыл-
ки с вещами (русские эмигранты очень 
нуждались в такой поддержке), денеж-
ные переводы». 

Мария вспоминает об этом времени с 
особой теплотой. Было горе, она лиши-
лась родителей, но была и забота, под-
держка, она чувствовала, что не одна в 
этом суровом мире. Повзрослев, стала 
педагогом. На какое-то время уходила 
в католичество (уровень подготовки 
священнослужителей в те годы был не 
самым высоким), но потом вернулась – 
потому что здесь, в этом храме – её Ро-
дина, ее детство и тёплые воспоминания 

о священнике, который помог выстоять 
в самые сложные дни жизни. 

Присланных средств оказалось так 
много, что они стали первым существен-
ным вкладом в строительство церкви. 
12 июля 1970 года храм был освящён. В 
общем, когда утихала молитва в России, 
она звучала с особой силой в Америке, 
Франции, Канаде, Бразилии. 

Отец Пётр всю душу вкладывал в 
православное просвещение русской об-
щины. Один из представителей русской 
диаспоры, ставший впоследствии старо-
стой храма в честь Иоанна Богослова, 
что в Кампина-дас-Миссоес, Никанор 
Ткач вспоминал, как с детьми русских 
отец Пётр занимался хоровым пением. 
Среди этих мальчишек и девчонок был 
и он. Прихожане вспоминают, как отец 
Пётр организовывал прекрасные ро-
ждественские утренники с подарками 
для детей. Как русские женщины, орга-
низовав сестричество, собирали вещи, 
продукты, деньги для тех, кто нуждался. 
Горение священника зажигало сердца 
соотечественников. Православные, даже 
на далекой от Родины чужбине, сохраня-
ли свою культуру, свою веру. 

Ищите и верьте… 
И Екатерина Садикова со временем 

при сборе материала для диссертации 
узнала о судьбе деда. В 2012 году она 
принимала участие в работе ХХII Всеза-
рубежного певческого съезда в Канаде, 
который организовывала церковно-му-
зыкальная комиссия при Архиерейском 
синоде Русской зарубежной церкви. 
Занимался организацией съезда отец 
Андрей Папков – личность незаурядная, 
человек, который стремится сохранить 
историю Русской церкви за рубежом. 

Съезд завершился литургией в Свя-
то-Троицком соборе Торонто. В библио-
теке этого собора отец Андрей обнару-
жил календари, в которых печатались 
списки клира и причта по разным прихо-
дам и различным епархиям РПЦЗ в раз-
ные годы. Отец Андрей, зная о поисках 
Екатерины, поспешил с ней поделиться 
найденной в календарях информацией. 
«Наверное, для Вас, Катя, будет интерес-
но», – написал он. 

«Я беру этот календарь, – рассказы-
вает она о своих чувствах в тот момент, 
– и у меня возникает ощущение, что с 

Неба мне протянули руку, ощущение та-
кой глубокой связи с прошлым. Что мы 
не просто ищем что-то и для чего-то, мы 
иногда просто сами того не осознавая 
находимся в действительной реальной 
связи с теми людьми, о которых хотим 
что-то узнать, они сами явно начинают 
участвовать в этом процессе сбора ин-
формации. Я смотрю на страницу и вижу 
фамилию своего двоюродного деда. Он 
являлся старостой Воскресенского при-
хода в Рабате. Я была просто потрясе-
на, ведь искала хоть какой-то материал 
о деде до этого несколько лет, даже 
«погуляла» по Мароканскому кладби-
щу в Ютубе – такие экскурсии проводит 
русская прихожанка, и ничего не могла 
найти. Даже в какой-то момент опусти-
лись руки, засомневалась: стоит ли мне 
искать дальше? И тут такой подарок». 

В Канаде же Екатерина познакоми-
лась с Владимиром Красовским, реген-
том Сан-Францисского собора. Они под-
ружились, стали обмениваться новостя-
ми, информацией. Однажды он прислал 
очень редкое 2-томное издание «Русская 
православная церковь за границей 1918 – 
1968» под редакцией А. А. Соллогуба. В 
этой книге Екатерина вновь обнаружила 
информацию о судьбе деда. После войны 
митрополит Евлогий перешёл под юрис-
дикцию Московского патриархата, за ним 
ушла большая часть прихожан Воскре-
сенского собора (в основном эмигрантов 
второй волны). Эмигранты, прибывшие 
в Марокко после революции, остались в 
РПЦЗ, устроили храм в небольшом при-
способленном помещении, там и служил 
Иван Николаевич Садиков старостой 
вплоть до смерти. После его обязанности 
стала исполнять жена – Мария Констан-
тиновна. Умер дед Екатерины в Марокко, 
там же и похоронен. Не случайно она пы-
талась найти среди надписей на могиль-
ных табличках имя деда. 

Разговаривая с Екатериной во вре-
мя встречи, мы хорошо понимали друг 
друга. И она, и я пытаемся воссоздать 
прошлое, сохранить его для потомков. 
Возможно, через эти поиски мы что-то 
открываем и для себя лично. И пусть 
порой ответы на наши вопросы приходят 
не сразу, всё же не стоит опускать руки. 
Ищите и верьте. 

Светлана Поливанова.
Источник: www.pravmir.ru

Заметка «Галиция». 
«Санкт-Петербургские 
ведомости», 1859 г.

Заметку «Галиция»  
в текстовом формате и копию 
её издания 1859 г. в формате 
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«Образование и православие» 
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том, закрытый в 1857 г. из-
за нехватки у редакции де-
нежных средств. Сообщает 
о «Церковной газете», из-
дававшейся единомышлен-
ником и соратником карпа-
то-русского просветителя А. 
Духновича отцом Иваном Ра-
ковским (1815-1885; см. илл.), 
которую власти закрыли в  
1858 г. за использование рус-
ского языка. 

Упомянута прислужни-
ческая роль униатского епи-
скопа Спиридона Литвино-
вича (позднее митрополита 
Галицкого), который в угоду 
иноземцам запретил свя-
щенникам вести проповеди 
не только на русском лите-
ратурном языке, но даже на 
церковно-славянском, с при-
казом заменить их местным 
простонародным наречием. 
Русский литературный язык 
был запрещён и к светскому 
преподаванию в гимназиях, 
сообщает заметка.

Это ещё не было наса-
ждением в массовое народ-
ное сознание «Украины» 
и «украинцев», оно развя-
зано поляками в Галичине 
позднее, с 1860-х годов. Но 
это был подготовительный, 
промежуточный этап в на-
саждении этносепаратизма, 
когда Австро-Венгрия искус-
ственно создавала языковую 
изоляцию галицко-русского 
и угро-русского населения, 
пресекая возможность усво-

ения им общерусского лите-
ратурного языка. 

Приводим  заметку «Гали-
ция» в текстовом формате (с 
современной орфографией).

«В прежнее время выхо-
дили во Львове «Зоря Галиц-
кая» и другие повременные 
издания, из которых можно 
было почерпнуть иногда ка-
кие-нибудь сведения о про-
исходившем в этой области. 
Ныне все это прекращено; для 
русинов выходит теперь толь-
ко официальный «Вестник», 
издаваемый в Вене на языке 

письма, полученного нами из 
Львова…. «Вы не подозрева-
ете, как у нас теперь пресле-
дуется русский язык, – пишут 
нам. – Для наших русинов в 
Галиции и Венгрии издавалась 
г. Раковским «Церковная га-
зета»: если вы ее видели, то, 
конечно, похвалили редактора 
и за чистый русский язык, и за 
истинно христианский дух его 
издания, которое хотя и пред-
назначалось для униатов, од-
нако старалось оставаться по 
возможности верным учению 
православной церкви. Снача-

ла приказано было редакции 
«Церковной газеты» заменить 
гражданский русский шрифт 
церковным и прекратить пе-
репечатывание произведений 
русских проповедников (хотя 
они перепечатывали только 
такие, которые, не касаясь 
спорных догматов веры, мо-
гли быть столько же поучи-
тельны для униатов, сколько 
и для православных). Вскоре 
за тем «Церковную газету» 
запретили. В гимназиях за-
прещено чтение русских книг 
и приказано преподавать ис-

ключительно областное мало-
российское наречие, показы-
вая его различие от русского 
языка и сходство с польским и 
чешским. Униатский епископ 
Литвинович разослал ко всем 
священникам циркулярное 
предписание воздерживаться 
в своих проповедях от церков-
но-славянского и великорус-
ского языка и употреблять ис-
ключительно простонародное 
наречие. Два-три года тому на-
зад у нас в Галиции запрещали 
писать и преподавать по-вели-
корусски и, стараясь противо-
действовать распространению 
этого языка, который начало 
усваивать себе все образо-
ванное молодое поколение, 
налагали на Галицию язык 
церковно-славянский. Теперь 
и церковно-славянский язык 

смешанном из церковно-сла-
вянского и малороссийского, 
самая маленькая и плохая из 
газет австрийских. В нем по-
мещаются только сведения 
о распоряжениях правитель-
ства и краткие политические 
известия, свидетельствующие 
преимущественно об энтузи-
азме итальянцев в пользу Ав-
стрии и о благодеяниях папы 
и кардиналов. О самой Гали-
ции ничего узнать нельзя из 
«Вестника для русинов». За 
недостатком других данных, 
приводим отрывок из частного 

подвергается тому же остра-
кизму, как великорусский, 
потому, что и он, по крайней 
мере в духовной нашей жиз-
ни, связывает нас, галичан, с 
нашею материю, русскою зем-
лею. Полагают, что, вытеснив 
его из церкви и заменив там 
простонародным наречием, 
разорвут последнюю нашу 
связь с материю нашею. Для 
этой цели предпринимается у 
нас ныне перевод богослужеб-
ных книг на простонародное 
наречье; правительственные 
указы, которые до сих пор 
объявлялись нашим русинам 
на церковно-славянском язы-
ке, теперь уже издаются по-
малороссийски и печатаются 
латинскими буквами».

Александр  
Клещевский.

Несколько лет назад в Бразилии, в городе Санта-Роза, я познакомилась 
с матушкой Галиной Завадовской. Супруга почившего к тому времени 
отца Петра Завадовского, построившего в этом небольшом городке штата 
Рио-Гранди-ду-Сул храм в честь апостолов Петра и Павла, приехала тогда 
на престольный праздник храма из столицы штата – Порту-Алегри. Мы 
вспоминали с матушкой про отца Петра, о том, каким образом после 
войны они оказались в Бразилии, и тогда матушка в разговоре заметила, 
что при жизни отец Пётр очень хотел встретиться с кем-то из своих 
родных, оставшихся в России… Но было такое время, когда подобное 
родственное воссоединение даже трудно было представить. Вернувшись в 
Россию в 2011 году, я написала в передачу «Жди меня». 

Храм в честь Петра и Павла в Санта-Розе.      

Отец Петра Завадовского – протоиерей 
Николай Антонович Завадовский.
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Выпуск подготовили:

По просьбе читателей сообщаем, что следующий выпуск 
«Золотых куполов» выйдет 27 августа. 

29 августа – 1075 лет перенесение 
из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа (Убруса) 

Господа нашего Иисуса Христа (944 г.)

Василий Никифоров-Волгин. 

Яблоки

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Иконы, вырезанные из бука или ке-
дра, а потом живописно расписанные, 
– такие необычные святыни украшают 
храм преподобного Феодора Студита 
в приходе святых Жен-мироносиц в 
Кировском районе столицы Кузбас-
са. Их создатели – прихожане храма, 
супруги Александр и Наталья Лазаре-
вы. Именно работа над этими иконами 
объединила сначала этих людей. А за-
тем их сердца и судьбы. 

Наталью крестили в детстве, но со-
знательно стала посещать храм к 25 го-
дам. К этому времени за плечами успеш-
но законченный факультет визуальных 
искусств Кемеровского государственно-
го института культуры. Что дальше? Ра-
бота дизайнером? Но её она не считала 
своим призванием. 

Молодая женщина стремилась по-
служить Господу творчеством – писать 
иконы для храмов. Мечта осуществилась 
через 10 лет, когда Наталье позвонила 
старая знакомая и рассказала, что в 
иконописную мастерскую Кемеровской 
епархии требуется иконописец.

Епархиальной мастерской руководил 
Михаил Прошкин. За четыре года работы 
в мастерской Наталья благодаря опыт-
ному наставнику приобрела бесценный 
опыт создания образов. Иконы, написан-
ные ей, можно увидеть в разных церквях 
Кемеровской епархии: храмах преподоб-
ного Сергия Радонежского (г. Ленинск-
Кузнецкий), иконы Божией Матери «Уто-
ли моя печали» – образ Алексия, чело-
века Божия, в храме Архангела Михаила 
г. Кемерово – образы Иисуса Христа и 
Богородицы из иконостаса, пострадав-
шие во время пожара. Писала Наталья 
иконы и для Знаменского кафедрального 

собора, храмов великомученика Георгия 
Победоносца, Всех святых, расположен-
ного на кемеровском кладбище…

– Однако верной прихожанкой, из-
бравшей единственный храм, стать не 
удалось, – улыбается Наталья. – Обычно 
посещала храмы, расположенные побли-
зости от дома. 

А вот прихожанкой храма преподоб-
ного Феодора Студита Наталья стала 
восемь месяцев назад, …когда вышла 
замуж за Александра Лазарева и пере-
ехала жить к нему в Кировский район. 

Александр пришёл к вере через 
творчество. Пробовал себя во многих 
профессиях, работал электриком, меха-
ником в пекарне, занимался ремонтом 
компьютеров. Наконец избрал профес-

сию резчика, сам спроектировал и со-
брал деревообрабатывающий станок с 
числовым программным управлением. 

Со знакомством будущих супругов 
связана символичная история. Александр 
попросил помочь Наталью, уже известную 
мастерицу иконописи, расписать, красоч-
но оформить иконы, вырезанные им на 
деревообрабатывающем станке. Сначала 
Наталья отказывалась: была загружена 
работой, но затем согласилась попро-
бовать. Так они и познакомились, стали 
встречаться, а потом подали заявление в 
ЗАГС. Когда настоятель храма отец Вла-
димир Крицак узнал, что день их брако-
сочетания назначен на 24 ноября (день 
памяти преподобного Феодора Студита!), 
то настоял, чтобы они обвенчались.

Всего Александр Лазарев вырезал 
для храма более десяти необычных икон. 
А результатом совместной творческой 
деятельности молодоженов, соединив-
ших судьбы уже в зрелом возрасте, стали 
иконы: преподобных Феодора Студита 
и молящегося Серафима Саровского, 
святой блаженной Матроны Московской, 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, святой мученицы На-
тальи (его Александр создал, когда они 
решили пожениться).

Лучшей их работой, наиболее близ-
кой по духу, Наталья Лазарева считает 
икону преподобного Феодора. Александр 
вырезал икону, а Наталья придала ей 
контрастность, расписала разными кра-
сками – образ преподобного бросается 
в глаза при входе в храм. 

Супруги мечтают теперь построить 
свой дом, чтобы разместить в нём мас-
терскую. Ведь планов творческих у них 
предостаточно.

Дмитрий Толстобров.

Дни лета наливались как 
яблоки. К Преображению 
Господню они были созрев-
шими и как бы закруглён-
ными. От земли и солнца 
шёл прохладный яблочный 
дух. В канун Преображения 
отец принёс большой ме-
шок яблок… Чтобы пахло 
праздником, разложили их 
по всем столам, подоконни-
кам и полкам. Семь отбор-
ных малиновых боровинок 
положили под иконы на бе-
лый плат, – завтра понесём 
их святить в церковь. По 
деревенской заповеди грех 
есть яблоки до освящения.

– Вся земля стоит на бла-
гословении Господнем, – 
объясняла мать, – в Вербную 
Субботу Милосердный Спас 
благословляет вербу, на Тро-
ицу – берёзку, на Илью Про-
рока – рожь, на Преображе-
ние – яблоки и всякий другой 
плод. Есть особенные, Богом 
установленные сроки, ког-
да благословляются огурцы, 
морковь, черника, земляника, 
малина, голубица, морошка, 
брусника, грибы, мёд и вся-
кий другой дар Божий… Грех 
срывать плод до времени! Дай 
ему, голубчику, войти в силу, 
напитаться росою, землёю и 
солнышком, дождаться ми-
лосердного благословения на 
потребу человека!

В канун Преображения 
почти вся детвора города вы-
сыпала на базар, к весёлым 
яблочным рядам. Большие 
возы яблок привозил на пыль-
ных телегах из деревень Гдо-
вья, Принаровья, Причудья. 
Жарко-румяные, яснозорча-
тые, осенецветные, багровые, 
златоискрые, янтарные, си-
зые, белые, зелёные, с крас-
ными опоясниками, в веснуш-
ках, с розовинкой, золотисто-
прозрачные (инда зёрнышки 
просвечивают), большие, как 
держава в руке Господа Все-

держителя, и маленькие, что 
на рождественскую ёлку ве-
шают, – лежали они горками в 
сене, на рогожках, в соломе, в 
корзинах, в коробах, ящиках, 
в пестрядинных деревенских 
мешках, в кадушках и в осо-
бых липовых мерках.

Торговали весело и шум-
но, с хохотом и прибаутка-
ми. Яблоки заставляли улы-
баться, двигаться, громко 
говорить, слегка озорничать, 
прыгать на одной ноге, раз-
махивать руками, прицени-
ваться и ничего не покупать. 
Нельзя было избавиться от 
неудержимой смешливости. 
Всё смешило – и бойкий чер-
нобородый зубоскал-мужик в 
розовой рубахе, стоящий на 
возу, как Пугачёв на Лобном 
месте, и надсадно выкрикива-
ющий: «А вот я-я-бло-чки кра-
савчики»; загаристая девка с 
большим кошелем через пле-
чо, давшая наотмашь «леща» 
по спине мальчишки, стянув-
шего яблоко; выпивший дядя, 
рассыпавший яблоки прямо 
в базарную лужу. Особенно 
смешил круглощёкий вось-
милетний пузан, одной рукою 
показывающий на яблоки в 
телеге и спрашивающий тор-
говца почём, – а другой рукой 
залезающий под солому. Ког-
да карманы его раздувались 
от наворованных яблок, он 
сказал торговцу»: «Дорого-
вато!» На воришку весело 
посматривал городовой и гро-
зил полицейским пальцем: «Я 
тебя! Моли Бога, что я сегод-
ня добрый». Кому-то угодили 
яблоком в затылок и крикну-
ли: «С наступающим празд-
ником!» Вихрастый мастеро-
вой угощал девицу «сахар-
ной коробкою». Сделав губы 
бантиком она ответила: «До 
священья не вкушаю». Под 
телегами спали разиня рот 
деревенские ребята – с тять-
ками и мамками, они всю ночь 

сопровождали яблочные возы 
в город. Я встретил Урку. Он 
грыз яблоко, и я сказал ему:

– Разве можно есть неос-
вящённое? Грех ведь!

Урка тревожными глазами 
посмотрел на меня и ответил, 
как серьёзный ихний раввин:

– У нас свой закон!
В чайной с вывеской «Зай-

ди, приятель» сидели мужики, 
пили чай с ситником и говори-
ли только о яблоках: сколько 
мер собрали, сколько пооб-
тряс, как их везли по доро-
гам, сколько взяли барыша 
и что-де Господь послал уро-
жайный год, хорошую росу, 
дождь по времени и теперича, 
мол, зима не страшит, всего 
вволю, а поэтому можно ещё 
сороковочку выпить!

Чтобы угодить мужикам, 
половой завёл органчик, но 
ему сказали:

– Поштенный! Нельзя ли 
повременить? Успенский пост 
ещё не прошедши!

А кругом чайной дробный 
полновесный звук отмеривае-
мых яблок, зазывы торговцев, 
ржанье лошадей, взвизги, 
смех, всплески голубиных и 
воробьиных стай, летающая 
паутина – предосенница, жар-
кое, но всё же замирающее 
солнце, – оно тоже созрело 
как яблоко и скоро уляжется 
на покой до новой весны и 
нового созрева, – и это пол-
нозубое, весёлое, морозно-
хрустящее слово «яблоки», 
раскатывающееся по всему 
базару и улицам!

– Ах, какое хорошее слово 
«яблоки»! Лучше этого слова 
не сыщешь по всей подне-
бесной!

• • •
Вечером пошли ко все-

нощной. В церкви пели ябло-
ками и мёдом пахнущий Пре-
ображенский тропарь:

Преобразился еси на горе, 
Христе Боже,

Показывай учеником Тво-
им Славу Твою, якоже мо-
жаху;

Да воссияет и нам греш-
ным свет Твой присносущный,

Молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе.

Вечером, после ужина, 
меня заставили читать Еван-
гелие о Преображении Го-
споднем. Я читал по складам: 
«По прошествии дней шести 
взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел 
их на гору высокую одних, и 
преобразился пред ними: и 
просияло лицо Его как солнце, 
одежды же Его сделались 
белы как снег».

Ночь была душной, с да-

лёкими всполохами, с ав-
густовской, тихо шумящей 
тьмою.

От духоты в комнате я за-
хотел снять с себя всю одеж-
ду, чтобы спать было поволь-
готнее, но мать строго мне 
внушила:

– Никогда не спи нагишом, 
ибо сон смерти брат, пред-
дверие к Страшному Суду 
Господню. Надо быть всегда 
в готовности, одетым в доро-
гу… При слове «дорога» она 
отвернулась к окну и как буд-
то бы прослезилась.

Утром встали спозарань. 
На дворе желтела заря – ран-
ница. Она сдувала с крыш 
последний сон. Зачинающий 
день всё шире и шире рас-
крывал золотые свои врата, 
и не успел я насмотреться 
досыта на восходье, так ред-
ко мною виденное, как пока-
залось в этих вратах солнце и 
зашагало по земле поступью 
Великого Государя, идущего 
от Светлой Заутрени. Долго 
я думал, отчего солнце сли-
лось у меня с шествием Ве-
ликого Государя, виденного 
мною на какой-то картине, 
и не мог додуматься. Отец, 
вымытый и причёсанный, в 
жилетке поверх ситцевой ру-
бахи и лакированных сапогах 
ходил по комнате и напевал: 
«Преобразился еси на горе 
Христе Боже».

Преображение… Прео-
бражение… – повторял я. Как 
хорошо и по-песенному лад-
но подходит это слово к ши-
рящемуся и расцветающему 
Дню. С белым узелком яблок 
пошли к обедне. Всюду эти 
узелки, как куличи на Пасху, 
заняли места в доме Божьем: 
и на ступеньках амвона, и на 
особых длинных столах, на 
подоконниках и даже на полу 
под иконами. Румяно и про-
стодушно лежали они перед 
Богом, – вошедшие в силу, 
напитавшиеся росою, землёю 
и солнышком, готовые пойти 
теперь на потребу человека и 
ждущие только Божьего бла-
гословения.

Во время пения «Преобра-
зился еси» на амвон вынесли 
большую корзину с церков-
ными яблоками. Над ними чи-
тали молитву и окропляли их 
святою водой. Когда подходи-
ли ко кресту, то священник ка-
ждому давал по освящённому 
яблоку. В течение целого дня 
на улицах слышен был сочный 
яблочный хрустень.

Радостно и мирно завер-
шился солнечный, яблочно-
круглый день Преображения 
Господня.

По стопам 
миссионеров 

Алтайских
Горноалтайская епархия Русской Православной 
Церкви при поддержке Координационного центра 
Синодального отдела по делам молодежи в Сибирском 
федеральном округе со 2 по 14 августа 2019 года 
проводит в Республике Алтай XIII миссионерский 
Крестный ход «По стопам миссионеров Алтайских».

Регистрация участников будет проходить 1 и 2 августа в 
«Экономическом техникуме» по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 
Социалистическая, 5. Крестный ход пройдет со 2 по 13 августа 
по маршруту с. Акташ – с. Ташанта. Возвращение в г. Горно-
Алтайск 14 августа.

Цель Крестного хода – проповедь Православной веры, 
оживление церковной жизни в селах, привлечение обще-
ственного внимания к значению подвига Алтайских мис-
сионеров и осуществление патриотического воспитания 
молодежи.

С подробной информацией можно ознакомиться в офи-
циальной группе крестного хода по адресу: https://vk.com/
club29255211. Контактный телефон: 8-923-664-02-44.

Предание свидетельствует, что во времена проповеди 
Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был 
поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, тво-
римых Господом, распространился по Сирии (Мф.4:24) и дошел 
до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в 
Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить 
его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца 
Ананию, поручив ему написать изображение Божественного 
Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окру-
женного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого 
стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он 
стал на высоком камне и попытался издали написать образ 
Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаси-
тель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря 
краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал 
прислать Своего ученика для исцеления от проказы и настав-
ления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и 
убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и 
на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо 
Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял 
Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть сле-
дов страшной болезни оставалась на его лице до прихода  
обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой 
Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и 
крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав 
на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, упо-
вая на Тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и установил 
в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили 
благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, 
когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, 
правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять 
Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесско-
му епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со 
своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной 
доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о свя-
тыне. Но вот, когда в 545 году персидский царь Хозрой I осадил 
Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу 
Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать 
из замурованной ниши Образ, который спасет город от непри-
ятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: 
перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей 
нишу, было подобное же изображение. После совершения 
крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города 
персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели 
арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному 
Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. 
В 944 году император Константин Багрянородный (912–959) 
пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Правосла-
вия и выкупил его у эмира – правителя города. С великими 
почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, ко-
торое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в 
Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен 
в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей 
судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преда-
ний. По одному – его похитили крестоносцы во времена их 
владычества в Константинополе (1204–1261), но корабль, на 
который была взята святыня, потонул в Мраморном море. По 
другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 
1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола 
Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неодно-
кратно давал с себя точные отпечатки. Один из них, т. н. «на 
керамии», отпечатался, когда Анания прятал образ у стены 
по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в 
Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном 
Нерукотворном Образе основывается на существовании не-
скольких точных отпечатков.

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Обра-
за, совершаемое в попразднство Успения, называют третьим 
Спасом, «Спасом на холсте». Особое почитание этого празд-
ника в Русской Православной Церкви выразилось и в ико-
нописании; икона Нерукотворного Образа одна из наиболее 
распространенных.

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима, Са-
ровского чудотворца (1903 г.). 
2 августа – память святого пророка Илии (IX в. до Рождества 
Христова). 
4 августа – память Мироносицы равноапостольной Марии 
Магдалины (I в.).
5 августа – чествование Почаевской иконы Божией Матери 
(1675 г.).
6 августа – память святых мучеников Бориса и Глеба (во свя-
том крещении Романа и Давида) (1015 г.). 
9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимо-
на (306 г.). 
10 августа – чествование иконы Божией Матери «Одигитрия» 
(«Путеводительница») (принесена из Царьграда на Русь в 
1046 г.). 
11 августа – день рождества святителя Николая Чудотворца 
(ок. 260 г.).
13 августа – заговенье на Успенский пост. 
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ Живот-
ворящего Креста Господня. Начало Успенского поста. 
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 
22 августа – память апостола Матфея (ок. 63 г.). 
25 августа – Собор Кемеровских святых.
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии.
31 августа – чествование иконы Божией Матери «Всецарица».

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

- Знакомые из числа тех, 
кто далек от жизни Церкви, 
меня часто спрашивают, что 
дает  крестный ход, почему я, 
разменяв седьмой десяток, 
имея не самое сильное здо-
ровье, снова и снова решаюсь 
на это испытание.   Словами 
очень сложно это описать. 
Все равно, что пытаться объ-
яснить человеку, который ни-
когда в жизни не видел и не 
пробовал яблоко, какое же  
оно вкусное, сладкое, сочное, 
благоухающее! Бесполезно.  
Пока сам не попробуешь – не 
поймешь, не узнаешь. Когда 
мы с молитвой идем эти пять 
дней, отступают все хвори – 
Господь дает сил и старым, 
и малым, душа очищается от 
житейской суеты, так бы, ка-
жется, шел и шел - до конца 
жизни, с тихой радостью на 
сердце, благодаря Бога за все 
- признается наша собесед-
ница, чей путь к вере лежал 
через многие скорби.

Родилась и выросла Зи-
наида Зайнуловна в Анжерке, 
окончив после школы курсы, 
37 лет протрудилась на одной 
из шахт машинистом паровых 
котлов. Вышла замуж, родила 
и растила троих детей – дочку 
и двух сыновей. Воспитанная 
в обычной советской семье, 
была далека от православных 
традиций, хотя всегда вери-
ла, что есть над нами Кто-то 
свыше. 

- В середине 90-х мы с 
мужем и сыновьями приняли 
Крещение в Петропавловском 
храме – вдруг и как-то однов-
ременно у меня и у супруга 
возникло такое желание. Тог-
да казалось, что возникло оно 
из ниоткуда, на пустом месте, 
сейчас понимаю, Бог тем са-
мым открыл и указал мне 
дорогу, которая меня во всех 
смыслах спасла, когда при-
шла страшная беда. Скоропо-
стижно умер муж, а букваль-
но через неделю трагически 
погибла уже взрослая дочь 
– делится сокровенным Зина-
ида Зайнуловна. Был период, 
когда лютую боль потери она 
пыталась заглушить «зеле-
ным змием», с ужасом пони-
мая, в трезвые минуты, куда 
вскорости приведет такой 
путь. Тогда и начала горячо и 
слезно молиться Богу, своими 
словами прося у Него дать сил 
преодолеть начинающуюся 
пагубную зависимость. И Бог 
ее услышал – в один из дней 
тягу как отрезало, а спустя 
время послал ей «проводни-
ка» в лице глубоко верующе-
го человека, поселившегося 
в соседнем доме и буквально 
за руку приведшего в храм. 

- На первых службах я пла-
кала, не переставая, и через 
этот поток слез  постепенно 
выходило из меня накопив-

шееся отчаянье, на смену 
горю пришла печаль о своих 
усопших близких, понимание 
того, что Богу виднее, как рас-
порядиться нашими жизнями. 
Стала я ходить на службы 
постоянно, стала прихожан-
кой. В общем, с помощью Бо-
жией и добрых людей, что Он 
мне послал, выжила, ожила. 
А без этого меня бы на свете, 
наверное, уже не было, – при-
знается Зинаида Зайнуловна. 
Несколько лет назад, столк-
нувшись с тяжелой болезнью, 
не по силам стало ей ездить в 
отдаленный Петропавловский 
храм, и она стала посещать 
храм Собора Сибирских свя-
тых, более близкий к ее дому, 
войдя в число тех, кто соста-
вил костяк молодого прихода, 
активно помогает настояте-
лю в любых хозяйственных 
и иных хлопотах. По благо-
словению пастыря несколько 
месяцев несла послушание 
в часовне святых Констан-
тина и Елены, возведённой 
возле центрального рынка 
города, открывая и закрывая 
часовню в положенное вре-
мя, принимая записочки от 
верующих на требы, поддер-
живая в помещении чистоту. 
Нынешней весной, покинув 
дом и отложив все свои дела, 
трудилась больше месяца в 
церковной лавке Ильинского 
храма Тайги.  В родном храме, 
Собора Сибирских святых, она 
бывает практически каждый 
день – «без этого душа не на 
месте».  Лишь на время Фе-
доровского хода покидает она 
столь надолго любимые цер-
ковные стены, чтобы творить 
свою молитву Господу под от-
крытым небом, преодолевая 
вместе с другими братьями и 
сестрами во Христе многоки-
лометровый крестный путь. И 
эти 160 долгих верст, как и сам 
путь обретения веры, стали 
для нее настоящей «дорогой 
жизни», теперь   единственно 
возможной! 

Алина Гуляева.

Образ Феодора Студита,  
соединивший творческие души

БЛИЖНИЙ КРУГ

Вера – 
«дорога жизни»
Зинаида Зайнуловна Абратова, жительница Анжеро-
Судженска – одна из «ветеранов» Феодоровского 
крестного хода, ежегодно совершаемого из 
шахтерского города в Томск, к мощам святого старца 
Федора Кузьмича. В этом году, в последний день июня, 
женщина отправилась в богоугодное 160-километровое 
шествие уже в десятый раз, неизменно, с радостью 
предвкушая начало этого непростого пути, 
совершаемого во славу Божию, в честь одного  
из самых прославленных сибирских святых. 


