
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

Все то, что мы делаем для Бога,  
то, что мы делаем для других, возвращается нам 
сторицею благодатью Божией...

Завтра, 28 августа, Русская Православная Церковь будет отмечать праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. Успение Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описывается  

в Библии, но о котором известно благодаря Преданию Церкви… 

20 августа, в день обретения мощей святи-
теля Митрофана Воронежского, митро-

полит Кемеровский и Прокопьевский Арис-
тарх в двенадцатый раз встретил день своей 
архиерейской хиротонии.

Разделить радость праздника с главой митро-
полии прибыли епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, епископ Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир, благочинные Кемеровской 
епархии, священнослужители Кемеровской, Ма-
риинской и Новокузнецкой епархий, настоятель-
ницы женских монастырей Кузбасса, прихожане 
кафедрального собора.

На божественной литургии в Знаменском ка-
федральном соборе столицы Кузбасса присутст-
вовали заместитель губернатора Кемеровской 
области Е. А. Пахомова и председатель комите-
та по взаимодействию с религиозными органи-
зациями администрации Кемеровской области  
Е. С. Иванов.

По окончании литургии со словами поздрав-
лений и благодарности к митрополиту Аристарху 
обратились Преосвященные архипастыри Кузбас-
ской митрополии. Е. А. Пахомова поздравила гла-
ву митрополии со знаменательным днём, зачитав 
приветственный адрес губернатора Кузбасса. От 

лица священнослужителей владыку поприветст-
вовал один из старейших клириков — протоиерей 
Пётр Гутович.

Митрополит Аристарх поблагодарил всех, кто 
прибыл разделить с ним радость важного дня. 
Также владыка-митрополит поздравил с насту-
пающей годовщиной хиротонии своего собрата 
— епископа Мариинского и Юргинского Иннокен-
тия. Глава митрополии вручил владыке Иннокен-
тию просфору, памятный адрес, а также ценный 
дар — панагию, которая была изготовлена на 
Святой горе Афон.

 

21 августа, в день перенесения мощей пре-
подобных Зосимы и Савватия Соловец-

ких и второго перенесения мощей преподоб-
ных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, 
Преосвященный епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий отметил седьмую годов-
щину своей архиерейской хиротонии.

В знаменательный день архипастырь совер-
шил божественную литургию в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги. 
Его Преосвященству сослужили архимандрит 
Иларион (Морозов), благочинный Мариинского 
церковного округа; протоиерей Константин Доб-
ровольский, благочинный Юргинского церковного 

округа; протоиерей Дионисий Пучнин, настоятель 
храма мучеников Флора и Лавра д. Зеледеево 
Юргинского района; иерей Вячеслав Морозов, 
настоятель Богородице-Казанского храма пгт. 
Яшкино; иерей Михаил Шитиков, иерей Михаил 
Фишер, диакон Георгий Родин - клирики кафе-
дрального собора г. Юрги.

По окончании богослужения было совер-
шено славление празднику Преображения 
Господня и Соловецким святым, после чего 
архиерей обратился к молящимся с пропо-
ведью. Затем, от имени губернатора Кузбас-
са, архипастыря приветствовал заместитель 
главы региона А.В. Крупин. От сослужащего 
духовенства со словами поздравления к пра-
вящему архиерею обратился архимандрит 
Иларион (Морозов).

1 сентября пятую годовщину со дня архие-
рейской хиротонии отметит Преосвящен-

нейший Владимир, епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский. 

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

1 августа, в день обретения мо-
щей преподобного Серафима 

Саровского, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию 
в храме Свято-Серафимо-Покров-
ской женской обители г. Ленинска-
Кузнецкого.

Вместе с многочисленными бого-
мольцами на богослужении присутст-
вовал заместитель главы Ленинска-
Кузнецкого по строительству и город-
скому развитию Р. Р. Бадертдинов.

По окончании литургии священ-
нослужители совершили славление с 
молитвой преподобному Серафиму и 
окроплением святой водой.

Затем от лица настоятельницы, 
монашествующих и прихожан обители 
архипастыря поприветствовал благо-
чинный III Ленинск-Кузнецкого округа 
иеромонах Серафим (Чуковитов).

Архиерей поблагодарил настоя-
тельницу и сестер обители за госте-
приимство и произнёс проповедь, в 
которой, в частности, отметил глав-
ные и самые важные для нас подви-
ги преподобного Серафима Саров-
ского. Завершив слово, митрополит 
Аристарх преподал всем своё бла-
гословение.

Накануне вечером Его Высоко-
преосвященство совершил всенощ-
ное бдение в храме прп. Серафима 
Саровского в поселке Грамотеино 
Беловского района. 

2 августа, в день памяти пророка 
Божия Илии, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию 
в честь престольного праздника в 
одноименном храме в пгт. Красно-
бродский.

Среди молящихся присутствовали 
глава Краснобродского городского 
округа З. Г. Недогода, а также пред-
ставители кузбасского казачества.

Сразу по окончании литургии был 
совершён молебен святому пророку 
Илии. Начавшись в центральной ча-
сти храма, он продолжился во время 
крестного хода вокруг церковного 
здания. Во время шествия было про-

читано Евангелие от Луки, передаю-
щее нам слова Спасителя о почитании 
пророков в их отечестве. Во время 
четырех остановок крестного хода 
священнослужители по благослове-
нию архиерея окропляли верующих 
святой водой.

Завершился молебен в централь-
ной части храма, где владыка прочел 
молитву перед иконой пророка Илии. 
Затем глава Кузбасской митрополии 
обратился к собравшимся с пропо-
ведью, посвященной святому проро-
ку Илие.

4 августа, в Неделю 7-ю по Пяти-
десятнице, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию, 
а накануне вечером всенощное бде-
ние в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово

После Великого входа архипас-
тырь рукоположил в сан священника 
иеродиакона Софрония (Выдрига-
нова), выпускника Кузбасской пра-
вославной духовной семинарии. По 
Преложении Святых Даров архиерей 
совершил диаконскую хиротонию ипо-
диакона Алексея Полякова.  

Завершив богослужение, правя-

щий архиерей преподал всем свое 
благословение.

 

6 августа митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх 

посетил большую отчётную пресс-
конференцию «300 лет Кузбассу. 
Первые успехи», которую провел 
губернатор Кемеровской области  
С. Е. Цивилёв. Участие в меропри-
ятии приняли депутаты Государст-
венной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депу-
таты областного Совета народных 
депутатов, сотрудники админист-
рации, главы территорий, предста-
вители региональных средств мас-
совой информации.

 На пресс-конференции был пред-
ставлен видеофильм, познакомив-
шись с которым участники меропри-
ятия смогли узнать о том, как наш 
регион готовится к празднованию важ-
ной исторической даты. Затем губер-
натор ответил на различные вопросы 
присутствующих о жизни и будущем 
Кемеровской области.

12 августа, в Неделю 8-ю по Пяти-
десятнице, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил божественную литургию 
в храме Всех святых, расположен-
ном на городском кладбище г. Ке-
мерово.

Митрополит Аристарх произнес 
проповедь, в которой дал толкование 
прочитанному на богослужении от-
рывку из Евангелия о насыщении пяти 
тысяч человек пятью хлебами и двумя 
рыбами. Окончив слово, архиерей пре-
подал всем свое благословение.

Накануне вечером Его Высокопре-
освященство совершил всенощное 
бдение в храме святой преподобно-
мученицы Елисаветы в г. Ленинск-
Кузнецкий.

14 августа, в день празднования 
Происхождения (изнесения) 

Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх по 
окончании божественной литургии 
в Знаменском кафедральном со-
боре областного центра совершил 
чин малого освящения воды и меда 
нового урожая.

Перед началом молебна архиерей 
произнес проповедь, в которой расска-
зал о традициях первого дня Успен-
ского поста, событии Изнесения Древ 
Креста Господня и освящении меда.

По окончании молебна архипа-
стырь поздравил жителей столицы 
Кузбасса с наступлением Успенского 
поста и пожелал им успехов на данном 
духовном поприще.

17 августа в Кузбассе прошли 
масштабные мероприятия, 

приуроченные к окончанию стро-
ительства и открытию последнего 
участка скоростной автомагистрали 
Кемерово — Ленинск-Кузнецкий.

В мероприятии принял участие 
глава Кузбасской митрополии митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх. Высокопреосвященный вла-
дыка высказал надежду, что новая до-
рога принесет много пользы родному 
Кузбассу, а движение по дороге будет 
безопасным и комфортным для всех 
участников движения.

Затем митрополит Аристарх со-

вершил чин освящения магистрали и 
окропил дорожное покрытие святой 
водой.

18 августа, в Неделю 9-ю по Пя-
тидесятнице, митрополит Ке-

меровский и Прокопьевский Арис-
тарх освятил храм в честь святых 
мучеников Гурия, Самона и Авива 
в г. Гурьевске.

На богослужении присутствовали 
заместитель губернатора Кузбасса  
И. Ю. Малахов, глава Гурьевского 
района С. А. Черданцев, глава Сала-
ира Е. Н. Естифеев, глава Гурьевска  
М. В. Поданёв, председатель Комитета 
по взаимодействию с религиозными 
организациями администрации Кеме-
ровской области Е. С. Иванов.

По окончании чина освящения 
митрополит Аристарх произнес пропо-
ведь, в которой рассказал о традициях 
храмостроительства на Руси и пользе 
общей молитвы для христиан. В своем 
слове владыка напомнил прихожанам 
житие небесных покровителей прихо-
да — святых мучеников Гурия, Само-
на и Авива.

Затем в новоосвященном храме 
была совершена первая божественная 
литургия, во время которой настоятель 
храма священник Дмитрий Спиридо-
нов был удостоен иерархической на-
грады — права ношения камилавки. 

Богослужение завершилось слав-
лением и молитвой у храмовой иконы, 
после чего диаконы провозгласили 
многолетия священноначалию, вла-
стям, воинству и всем, кто принял 
участие в строителстве церковного 
здания. 

Митрополит Аристарх произнес 
проповедь, в которой также отметил, 
что храмы на Руси традиционно строи-
лись не по распоряжению властей или 
начальства, а по требованию простых 
верующих. Завершив своё слово, гла-
ва Кузбасской митрополии вручил цер-
ковные награды активным участникам 
строительства и прихожанам.

Днём 18 августа митрополит 
Аристарх встретил в новоосвя-
щенном храме святых мучеников 

Гурия, Самона и Авива в Гурьевске 
губернатора Кемеровской области 
С. Е. Цивилёва, который прибыл в 
столицу Дня шахтера в 2019 году 
с инспекционным визитом в пред-
дверии главного праздника Куз-
басса.

Находясь в храме, митрополит 
Аристарх вручил главе Кузбасса ико-
ну мучеников Гурия, Самона и Авива, 
в честь которых выстроен храм, а в 
честь святого Гурия назван город. Ар-
хиерей рассказал Сергею Евгеньевичу 
о житии святых мучеников, после чего 
присутствующие смогли помолиться и 
зажечь свечи.

Настоятель храма священник 
Дмитрий Спиридонов показал высо-
ким гостям здание воскресной школы, 
рассказал о планах развития прихода.

19 августа, в праздник Преобра-
жения Господня, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх и епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир совер-
шили праздничную литургию в ка-
федральном храме Новокузнецкой 
епархии – Спасо-Преображенском 
соборе, который отметил свой пре-
стольный праздник. 

Согласно богослужебному Уставу, 
по заамвонной молитве Преосвящен-
ные владыки освятили свежесобран-
ные плоды. В завершение богослу-
жения епископ Владимир поздравил 
духовенство и всех собравшихся с 
престольным праздником. Митропо-
лит Аристарх в свою очередь побла-
годарил владыку Владимира за сов-
местную молитву и радушие, а также 
обратился к народу с архипастырским 
словом, посвященным Преображению 
Господню.

Накануне вечером Его Высокопре-
освященство совершил всенощное 
бдение в Богоявленском храме посел-
ка Бачатский г. Белово.

Вечером 19 августа митропо-
лит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие в откры-
тии выставки икон в Кемеровском 
областном музее изобразительных 

искусств - «Огонь и вода. Образы 
стихий в христианском искусстве. 
Памятники XV – начала XX века».

Выступая перед гостями, митропо-
лит Аристарх отметил, что открытие 
данной выставки в праздник Прео-
бражения Господня — событие промы-
слительное и знаковое для культурной 
жизни Кузбасса. Владыка поделился и 
своими размышлениями о церковном 
искусстве, открывающем духовные 
реалии через зрительное восприятие, 
прикоснуться к которому может каж-
дый желающий.

После церемонии открытия гости 
познакомились с экспонатами экспо-
зиции.

25 августа, в день празднования 
Собора Кемеровских святых, 

митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совершил 
божественную литургию, а нака-
нуне вечером всенощное бдение в 
Знаменском кафедральном соборе  
г. Кемерово.

Владыке сослужили епископ Ма-
риинский и Юргинский Иннокентий, 
епископ Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир, духовенство Ке-
меровской епархии. После литургии 
все священнослужители совершили 
славление перед иконой святых зем-
ли Кузнецкой, по окончании которого 
митрополит Аристарх прочел молитву 
всем Кемеровским святым. Затем вла-
дыка Аристарх огласил поздравление 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, направленное в адрес всех 
жителей Кузбасса и, особенно, горня-
ков региона по случаю Дня шахтера и 
прославления Собора Кемеровских 
святых.

Также все архипастыри, участву-
ющие в богослужении, поздравили 
верующих Кузбасса с днем почитания 
Собора Кемеровских святых — небес-
ных покровителей и ходатаев о нашем 
регионе.

Завершилось торжество чество-
ванием священнослужителей и ак-
тивных мирян, которые в этом году 
встретили юбилейные даты служения 
и личной жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днём хиротонии, дорогие 
кузбасские архипастыри!

С наступающим праздником Успения Божией Матери!

Редакция и читатели «Золотых куполов» 
поздравляют кузбасских владык с памятными 
датами и желают доброго здоровья, крепости 
сил и бодрости духа, столь необходимых в вы-
соком архипастырском служении!

Участникам торжеств,  
посвящённых празднованию Дня шахтёра

Дорогие братья и сёстры!

Сердечно поздравляю всех вас с Днём шахтёра.
Труд горняков связан с опасностями и рисками для жизни и здо-

ровья, и от человека, его совершающего, требуются не только не-
малые физические силы, но и особое мужество, смелость, духовная 
стойкость и самоотверженность. 

Добыча полезных ископаемых – это одна из фундаментальных 
отраслей народного хозяйства нашей страны, имеющая большое 
значение для развития российской экономики. Деятельность шах-
тёров вносит поистине неоценимый вклад в созидание благополучия 
сограждан и улучшения условий их жизни. 

С признательностью и любовью почитая ваш жертвенный подвиг, 
Церковь молится о даровании всем ради ближних труждающимся 
душевных и телесных сил, а также щедрой помощи от Господа, без 
которой успешным не будет ни одно начинаемое дело. Благослове-
ние Божие да пребывает с вами неизменно.
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ТРАДИЦИИ

ПАСТЫРИ ДОБРЫЕ

Батюшка- 
иконописец

КАЗАЧЕСТВО КУЗБАССА

Сильны не числом,  
а верой и умением

Лето – пора 
крестных 
ходов

Иконы – зримая проповедь Слова Божия, не нуждающаяся в 
переводе и рождающая живой отклик в сердцах даже тех, кто не 
владеет наукой чтения церковных текстов. Предание гласит, что 
первым иконописцем на земле стал апостол и евангелист Лука, 
написавший, еще при земной жизни Божией Матери, несколько 
Ее образов с Младенцем на руках, навсегда сохранив для нас Ее 
облик. Увидев творения Луки, Богородица изрекла: «Благодать 
Родившегося от Меня и Моя да будет с сими иконами». С тех пор 
немыслимо представить православные храмы без изображений 
Спасителя, Божией Матери, святых подвижников веры Христо-
вой. Многие из этих образов прославились чудотворной и исце-
ляющей силой, не раз спасавшей людей от различных бедствий 
и болезней. Таковы благодатные всходы, взошедшие на ниве 
благодаря апостолу Луке. Святым именем первого иконописца 
был наречен, принимая монашеский постриг, Владимир Боро-
дин, послушник Свято-Серафимовского женского монастыря, а 
ныне иеромонах Лука, настоятель храма Иверской иконы Божией 
Матери п. Белогорск Тисульского района. 

Пробуждение дара 
Неверующие назовут это совпадением, православные – Про-

мыслом Божиим, но вскоре после пострижения и принятия но-
вого имени в молодом человеке вдруг пробудились неодолимое 
желание освоить искусство иконописи и задатки настоящего 
художника. 

«Это желание было для меня неожиданным: в детстве я, как 
и все дети, что-то рисовал, но никогда всерьез не увлекался и 
не учился живописи, а тем более иконописанию. Ребенком я и 
икон-то не видел: рос в шахтерских Осинниках, в обычной со-
ветской семье, где было не принято ходить в храм и молиться», 
– вспоминает отец Лука. С первого класса он активно занимался 
легкой атлетикой, подростком пел и играл на гитаре в ансамбле, 
созданном вместе с двумя братьями, песни «Битлз» и рок-бал-
лады. Окончив местный горный техникум, поступил на спортфак 
Новокузнецкого пединститута, тренировал детскую секцию по 
гиревому спорту, сам выступал на соревнованиях гиревиков. 
Рано женился, стал отцом, но, как бывает в юности, брак ока-
зался недолговечным, обернувшись после бури страстей болью 
и чувством душевной пустоты. 

От суеты – к благодати
«После развода было непонятно, как и зачем дальше жить, 

в чем вообще заключается смысл человеческой жизни. В то 
время очень модно было увлечение всякой эзотерикой, но, по-
читав эти книжки, я ничего для себя не извлек – не нравилась 
гордыня и безапелляционность, с которой их авторы, обычные 
земные люди, брались рассуждать о высших силах. И я подумал, 
раз я крещеный, то, значит, и ответы на свои вопросы мне сто-
ит поискать в православном храме. И, слава Богу, не ошибся в 

этом», – признается герой нашего рассказа. По благословению 
своего духовного отца юноша побывал в паломнической поездке 
в Свято-Серафимовском женском монастыре, расположенном 
вблизи Ленинска-Кузнецкого, а затем стал послушником в сте-
нах обители, весь уклад жизни которой являл собой разительный 
контраст с мирской суетой. Душа, познавшая радость близости 
Бога, противилась возвращению к прежней жизни, и Владимир 
принял решение посвятить свою жизнь служению Господу. По 
церковным канонам ему, имевшему опыт супружества за пле-
чами, был закрыт путь в белое духовенство. Чтобы остаться в 
лоне Церкви, молодой человек принес нелегкую жертву отказа 
от семейной жизни, приняв монашество. Спустя два года отец 
Лука был рукоположен во дьяконы, а затем стал штатным свя-
щенником одного из храмов Ленинска-Кузнецкого. 

В перерывах между службами молодой батюшка усердно 
учился иконописи, перенимая мастерство у художников, трудив-
шихся над росписью Свято-Серафимовской обители, «стажиро-
вался» у известного в Кузбассе сельского священника-иконопис-
ца, штудировал книги. Первой написанной им иконой стал лик 
святой великой княгини Елизаветы Федоровны, прославившей-
ся делами милосердия и принявшей мученическую кончину от 
рук большевиков. Ее подвиги благочестия и трагическая судь-
ба потрясли воображение начинающего иконописца, породив 
стремление написать лики других царственных страстотерпцев. 
«Венценосная семья для меня – пример подлинного служения 
своему долгу, любви к Отечеству, оказавшейся сильнее жизни», 
– признается отец Лука. Большинство из написанных икон он пре-
подносит в дар знакомым священникам и прихожанам, жертвует 
в храмы. Творения его кисти украшают сегодня и белогорскую 
церковь, настоятелем которой иеромонах Лука (Бородин) был на-
значен ровно пятнадцать лет назад – в начале августа 2004 года.

По законам духовной семьи
Но, конечно, внешнее преображение храма – лишь малая 

часть трудов настоятеля. На протяжении нескольких лет отец Лука 
также духовно окормлял и проводил занятия с воспитанниками 
Белогорского детского дома, но несколько лет назад учрежде-
ние было закрыто. Закрылся в поселке и больничный стационар. 
Социальное служение на приходе выражается сегодня, главным 
образом, в деятельности воскресной школы. Под началом пасты-
ря и профессиональных воспитателей из местного детского сада, 
привлеченных им, детвора осваивает здесь азы театрального и 
вокального искусства, прикладного творчества. В течение года для 
своих юных подопечных батюшка регулярно организует поездки 
на близлежащий горнолыжный курорт Саланга, на местные озера. 
Для сельских мальчишек и девчонок, неизбалованных изобилием 
мест досуга, время, проведенное в воскресной школе, – одна из 
немногих альтернатив бесцельному шатанию по улицам, «проси-
живанию штанов» за компьютером или телефоном. 

Социальное служение – это и решение силами всей общи-
ны жизненных и бытовых трудностей, возникающих у прихожан, 
особенно пожилых и одиноких. 

«Мы все живем как одна семья, только сплачивают ее не род-
ственные узы, а вера в Бога и наш храм», – говорит белогорский 
пастырь, являющийся «отцом» и главой этой дружной семьи, не 
только в силу должности и сана, но и по сути. 

Хотя поначалу паства весьма настороженно встретила нового 
батюшку-монаха, да и ему самому первый опыт настоятельст-
ва, завоевания доверия прихожан дался непросто. Но лишь еще 
больше укрепил его веру. 

Мудрые уроки Творца
«Только когда я стал настоятелем, по-настоящему понял, 

что весь мой предыдущий опыт – это уроки, посланные Госпо-
дом, чтобы подготовить меня к этому поприщу. Спорт подарил 
хорошую физическую форму, необходимую для многочасовых 
служб, занятия музыкой развили слух и голос для пения молитв, 
тренерский опыт дал педагогические навыки, пригодившиеся 
для работы с учениками воскресной школы. Даже опыт неудач-
ного брака был послан не зря – благодаря ему я лучше понимаю 
семейные проблемы, возникающие у прихожан, вправе дать им 
совет. Перечислять можно долго, но пригодилось абсолютно 
все!» Особую роль в этом перечне, конечно, занимает иконо-
писное мастерство батюшки, позволившее ему собственными 
руками украсить родной храм, написать иконы для часовни 
св. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, возведенной 
на территории курорта «Горная Саланга». Своим появлением 
этот Божий дом во многом обязан инициативе и стараниям бе-
логорского пастыря. По мнению отца Луки, в стенах красивой 
деревянной часовни, расположенной среди живописных гор-
ных пейзажей, молитвенный восторг перед величием Творца 
и красотой Божьего мира с особой силой будет преисполнять 
людские сердца! 

Алина Гуляева.

10 августа, в день празднования Смоленской иконы 
Божией Матери, именуемой «Одигитрия», в Свято-
Никольском храме города Мариинска прошло 
торжественное богослужение, которое возглавил 
благочинный округа архимандрит Иларион (Морозов) 
в сослужении иерея Анатолия Фокина и иерея Андрея 
Сотникова.

По окончании богослужения был совершен традиционный 
10-километровый крестный ход «Дорогой новомучеников»: от 
городской площади до мемориала жертвам СИБЛАГа.

Во время молитвенного шествия по улицам города были про-
несены икона равноапостольной Марии Магдалины с частицей 
мощей святой, покровительницы города, и иконы новомучеников 
Церкви Русской, пострадавших в Сибирских лагерях.

В середине крестного хода, у места будущего строительст-
ва храма равноапостольной Марии Магдалины, был совершен 
праздничный молебен, после которого отец Иларион обратился 
к горожанам со словами проповеди.

Завершилось шествие перед храмом великомученицы Анас-
тасии Узорешительницы панихидой по безвинным жертвам  
СИБЛАГа.

18 августа в Кемерове прошёл крестный ход от 
храма Архистратига Божьего Михаила в Рудничном 
районе областного центра до поклонного креста, 
установленного к 2000-летию Рождества Христова на 
правом берегу реки Томь.

Мероприятие организовано по благословению митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха по инициативе об-
щества «Духовные традиции земли Кузнецкой».

Крестный ход возглавили иереи Александр Гулевский, Ми-
хаил Чичик и Александр Чернов, дьякон Дионисий Скворцов. В 
мероприятии приняли участие представители «Боевого братства» 
и фонда «Родные Святыни», всего число участников составило 
около 170 человек. Во главе колонны крестоходцы несли икону 
Божией Матери «Феодоровская», написанную специально для 
крестного хода. Также собравшиеся несли уцелевшую во время 
пожара в алтаре Михаилоархангельского храма икону с изобра-
жением Распятия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Перед началом крестного шествия был совершён краткий 
молебен, после которого председатель Кузбасского отделения 
Союза писателей России Борис Бурмистров прочитал собрав-
шимся своё стихотворение о Святой Руси.

В конце крестного шествия, у поклонного креста, было про-
читано Евангелие. Далее председатель общества «Духовные 
традиции земли Кузнецкой» Вадим Ермоленко рассказал крат-
кую историю установления поклонного креста, а также поведал 
о создании иконы Божией Матери «Феодоровская». Затем иерей 
Александр Чернов призвал всех собравшихся бережно относить-
ся к окружающей природе, оберегать лес. По завершении шест-
вия участники отправились на святой источник, освящённый в 
честь Архистратига Божия Михаила в 2016 году.

25 августа, в день празднования Собора Кемеровских 
святых, по благословению Высокопреосвященнейшего 
Аристарха, митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского, во второй раз в Кемерове 
состоялся большой крестный ход ради прославления 
Кемеровских святых.

Маршрут крестного хода пролегал от храма-часовни святой 
блаженной Матроны Московской на Лесной Поляне г. Кемерово 
до Свято-Успенского женского монастыря села Елыкаево Кеме-
ровского района.

Шествие началось с обращения ко всем его участникам насто-
ятеля храма иерея Дмитрия Демченко. В торжественном шествии 
приняли участие прихожане всех храмов города, представители 
кемеровского казачества. Крестоходцы шли по живописным по-
левым дорогам. Протяженность пути составила 16 км. 

«Дорогие братья и сестры, ну вот мы с вами и прошли этот 
путь. Кто-то из нас устал, у кого-то мозоли, кому-то было труд-
но, но всё это ничто по сравнению с теми страданиями, которые 
понесли мученики за веру в Господа нашего Иисуса Христа», – 
отметил отец Димитрий.

Шествие завершилось молебным пением святым земли Куз-
нецкой у входа в храм святого Архистратига Божия Михаила. Се-
стры и воспитанницы монастыря всех накормили вкусной мона-
стырской кашей и угостили травяным чаем с постным печеньем. 
Организаторы выразили надежду, что данный крестный ход поло-
жит начало новой благочестивой традиции и станет ежегодным. 

Сергей Петрович Готовкин, казачий пол-
ковник Союза казаков России (СКР), совсем 
недавно получил новое назначение. Теперь он 
полномочный представитель Союза казаков 
России по Кемеровской области. Прежние пол-
номочия атамана Кемеровского регионально-
го отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков» «Кемеровский 
казачий округ» он сложил. Причина – возраст: 
в ноябре у Сергея Петровича юбилей – 70 лет. 
Сегодня наш рассказ о нём, человеке, который 
внёс весомый вклад в позитивные изменения, 
которые произошли в региональной организа-
ции за последние шесть лет, и о самой органи-
зации Союза казаков России.

Из ВДВ в казачество
В посёлок Итатский на тот момент полков-

ник ВДВ запаса Сергей Петрович приехал из 
Москвы. За плечами служба в «горячих» точ-
ках, в том числе Азербайджане, Южной Осе-
тии, отмеченная орденами «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» II и III степени, «За 
личное мужество». Военному с таким серьёзным 
послужным списком предложили возглавить 
региональную организацию Союза казаков Рос-
сии. Тем более что Сергей Петрович занимал 
прежде высокие должности в этой Общероссий-
ской организации: был заместителем Верховно-
го атамана, начальником главного штаба, затем 
назначен старшим советником Верховного ата-
мана по Сибири и Дальнему Востоку, замести-
телем атамана межрегиональной организации 
«Сибирское казачье войско». 

Первые четыре года он руководил органи-
зацией как наказной атаман. А в феврале 2017 
года был награжден Верховным Атаманом орде-
ном «За службу казачеству» и избран казаками 
на должность атамана Кемеровского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков» «Кемеровский 
казачий округ». Его также избрали и в Совет 
атаманов при Кемеровской епархии, включили 
в рабочую группу при губернаторе Кемеровской 
области по делам казачества. 

Должность, рассказывает Сергей Петрович, 
досталась хлопотная: региональная организа-
ция переживала не лучшие времена, приходи-
лось много ездить: казачьи станицы разбросаны 
на сотни километров по всей области. 

По зову души
В настоящее время региональное отделение 

Союза казаков России состоит из 50 человек, 
среди них есть и потомственные казаки, и люди, 
принявшие присягу по зову души. Региональное 
отделение Союза казаков существует исклю-
чительно на членские взносы, добровольные 
пожертвования. 

– В том, что нас мало, ничего катастрофи-
ческого не вижу, – поделился Сергей Петро-
вич. – Ведь главное в организации казаков – не 
количество, а качество, подготовка, духовный 
уровень людей. И Верховный Атаман Союза ка-
заков России Павел Филиппович Задорожный 
неоднократно говорил: не гонитесь за количест-

вом рядов. Пусть лучше в станице будет всего 
десять истинных казаков, но они не подведут в 
самый ответственный момент. 

Живут станичники в малых сёлах, где зар-
плата зачастую не достигает прожиточного ми-
нимума. Непросто казаку справить обмунди-
рование, приобрести оружие, разрешенное по 
закону, да и без коня настоящий казак – словно 
без рук, но это дело наживное. В настоящее вре-
мя казаки проходят подготовку как пластуны. 

Казачий кодекс
Критерии отбора в региональное отделение 

Союза казаков России серьёзные. В этом году 
из шести человек, в течение года проходивших 
испытательный срок, только один допущен к 
присяге. После благоприятного рассмотрения 
заявления атаманом организации будущий 
казак под руководством станичного атамана 
изучает Устав, Положение о казачьем Знаме-
ни, Кодекс чести казака, знакомится с обязан-
ностями. А ещё каждый казак должен знать 
молитвы: «Отче наш», «Царю Небесный…», 
«Достойно есть…», Символ веры, регулярно 
посещать субботние и вечерние службы, по-
могать священнику-духовнику в обустройстве 
храма. За время до присяги на собственные 
средства казаку надлежит сшить форму, при-
обрести оружие. Важно и в стороне от станич-
ных мероприятий не оставаться. Лишь после 
этого его допускают к экзаменам. А атаман и 
духовник представляют на кандидата характе-
ристику руководителю отдела по взаимодейст-
вию с казачеством Кемеровской епархии, для 

передачи правящему архиерею. Если подготов-
ку и экзамен новобранец прошёл, следующий 
этап – присяга. Это мероприятие по сложив-
шейся традиции проходит в храме великому-
ченика Георгия Победоносца при Знаменском 
кафедральном соборе города Кемерово, благо-
словляет на службу казаков глава Кузбасской 
митрополии. 

Среди важнейших постулатов казачьего 
устава – дисциплина. На казачьем круге, конфе-
ренции или сходе ты имеешь право до последне-
го отстаивать свое мнение, но если большинство 
казаков приняло решение, то ты должен найти 
в себе силу воли подчиниться ему и неукосни-
тельно его исполнять. 

Служба казака, казачьего офицера и пьян-
ство – вещи несовместимые, особенно во время 
Великого поста, других православных постов. 
Подобным поведением они роняют свою честь. 
В старые времена атаманов и казачьих офице-
ров за появление в нетрезвом виде снимали с 
должностей. 

И в семье казак должен служить нравствен-
ным эталоном. Особое у казаков отношение и к 
браку. Если казак собирается жениться, то дол-
жен представить свою избранницу атаману. А 
атаман побеседует с ней и после скажет… или 
не скажет «любо». Со времен покорения Сиби-
ри Ермаком казакам разрешалось жениться на 
женщинах других национальностей, прожива-
ющих в Сибири… Но только при условии, если 
жена крестится в православную веру, станет 
мужу верной помощницей, будет достойна зва-
ния казачки.

«Будничная» жизнь 
в сельских казачьих 
станицах 

Сейчас казаки региональной организации обо-
сновались в четырёх станицах: «Карагайлинская» 
(Прокопьевский район), «Берёзовская», «Ступи-
шинская» (Тяжинский район) и «Новопестерев-
ская» (Гурьевский район). Наиболее активными 
станицами Сергей Петрович по праву считает «Ка-
рагайлинскую» и «Новопестеревскую». 

В станице «Карагайлинская» – 25 казаков и 
30 казачьих кадетов. При Карагайлинской ос-
новной общеобразовательной школе (директор 
– атаман Петр Сосков) действует клуб духовно-
патриотического наследия «Казачья доблесть». 
Его посещают ребята самых разных возрастов. 
Местные станичники активно сотрудничают с 
православными приходами Прокопьевского 
района и городского округа Краснобродский. 
Казаки неоднократно помогали жителям в ту-
шении пожаров, расчистке снежных заносов, 
устранении последствий ураганов, по возможно-
сти поддерживают порядок во время различных 
мероприятий. Участвовали казаки, конечно, в 
ремонте и обустройстве храмов района. В этом 
году на престольном празднике в храме проро-
ка Божия Илии, где службу совершал владыка 
Аристарх, в крестном ходе участвовали 15 каза-
ков и 20 кадетов в парадной форме: средства на 
форму кадетам выделены по распоряжению гла-
вы Прокопьевского района Натальи Шабалиной. 
Есть у станицы и специальная тренировочная 
площадка. Её в своём подворье создал атаман. 

Активно развивается и станица «Новопесте-
ревская», где проживает 12 станичников. Здесь 
при местной школе создан казачий отряд «Оплот», 
который посещают 12 казачат. Держат в станицы и 
лошадей. Сейчас обе станицы обучают ребят вер-
ховой езде, владению шашкой и нагайкой. 

Трижды казаки посещали легендарную гвар-
дейскую воинскую часть – Юргинский военный 
гарнизон – с концертами на День защитника Оте-
чества, участвовали в стрельбах, садились за ры-
чаги боевых машин. Участвуют в крестных ходах, 
автопробегах, важных мероприятиях в жизни своих 
районов и односельчан. Всего и не перечислишь. К 
примеру, с 6 по 11 сентября карагайлинские и но-
вопестеревские казаки собираются принять учас-
тие в конном крестном ходе из городов Кемерово 
и Новокузнецка до источника Иоанна Крестителя 
в деревне Гавриловка (Гурьевский район). 

– Впереди немало задач, интересных замы-
слов, которые необходимо воплотить в жизнь, 
– поделился Сергей Петрович. – Конечно, хочет-
ся, чтобы наши ряды пополнялись достойными 
казаками. Есть мечта создать станицу в Но-
вокузнецкой епархии: епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир готов нам в этом 
содействовать. И первые шаги к этому мы уже 
делаем. А главное – 1 сентября 2019 года в Ка-
рагайлинской основной общеобразовательной 
школе откроется первый в Кемеровской области 
казачий класс… 

Дмитрий Толстобров. 
Фото с сайта  Союза казаков России.

Главное 
предназначение 
казаков – защита 
православной 
веры, сохранение  
и восстановление 
исконных традиций  
и обычаев. 
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Богач и бедняк
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Василий Никифоров-Волгин.

По просьбе читателей сообщаем, что следующий выпуск 
«Золотых куполов» выйдет 24 сентября. 

Ясеновац – система лагерей смерти, созданная усташами (хорват-
скими фашистами) в августе 1941 года. Располагалась на территории 
Независимого Хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской 
Германией, в 60 км от Загреба.

Зверскому обращению с заключенными ужасались даже нацисты.
Новомученики Ясеновацкие – православные узники в Хорватии, при-

нявшие мученическую смерть в 1941–1944 годах. По различным свиде-
тельствам, в годы Второй мировой войны в застенках Ясеноваца было 
уничтожено тысячи православных сербов, многие из которых погибли 
за верность Православию. Архиерейский Собор Сербской Православ-
ной Церкви прославил Собор новомучеников Ясеновацких. Их имена 
включены в месяцеслов Русской Православной Церкви с установлением 
празднования их памяти 13 сентября.

По небесной дороге шли двое путников – богач 
и бедняк. На земле они жили по соседству: богач в 
большом, роскошном доме, а бедняк в худой, ма-
ленькой хижине. Богач всю жизнь копил богатство 
и жил в свое удовольствие, а бедняк провел жизнь 
в труде и молитве.

Смерти, как известно, безразлично – богатый 
или бедный, старый или молодой, красивый или 
уродливый, поэтому так случилось, что богач и 
бедняк умерли в один день.

Небесная дорога становилась все круче, богач 
часто останавливался и присаживался отдохнуть. 
Бедняк терпеливо ждал его.

Так подошли они к вратам Царствия Небесного. 
Богач уверенно постучал в них тяжелым приврат-
ным кольцом, ему не открыли. Рассердившись на 
задержку, он стал трясти врата и колотить по ним 
кулаком. Тут врата пpиотвоpились, апостол Петр 
пригласил путников войти и сказал богачу:

– Это ты так нетерпеливо ломился сюда? Ты 
должен понять, что здесь ты не на земле, твои бо-
гатства и важность здесь ничего не стоят.

Богач струсил и притих. Апостол Петр привел 
их в большую круглую залу с великим множеством 
дверей и сказал:

– Я отлучусь ненадолго, а вы отдохните тут и 
обдумайте, что каждый из вас хотел бы иметь в 
Царствии Небесном. Когда я вернусь, не церемонь-
тесь, просите что угодно.

Святой апостол ушел и скоро вернулся, а богач 
и бедняк уже решили, что бы они хотели иметь в 
вечности.

– Говори сначала ты, сказал апостол Петр 
бедняку, однако тот и рта не успел открыть: богач, 
побоявшись, что бедняк отнимет у него счастье, 
жадно закричал:

– Я, я первый!

– Ну что ж, говори ты, – усмехнулся апостол.
Богач захотел, чтобы здесь у него был замок 

из чистого золота, какого нет даже у императора. 
Чтобы на завтрак ему всегда подавали шоколад, 
к обеду жареную телятину, яблочный паштет и 
молочный рис с жареной колбасой. Это были его 
любимые кушанья. У богача было столько поже-
ланий, что апостол Петр записывал за ним – все 
запомнить было очень трудно.

– Больше ты ничего не хочешь? – спросил он.
– Да, да, – вскричал богач. – Чтобы после за-

втрака у меня всегда была газета, а в подвале 
столько денег, что я не мог бы их сосчитать.

– Будь по-твоему, – сказал апостол, подвел 
богача к одной из дверей, впустил в нее богача и 
задвинул за ним большой железный засов.

Богач очутился в прекрасном, сиявшем све-
том и огнями дворце. В нем все было золотым – и 
стены, и полы, и потолки, кресла и столы, окна и 
даже стекла в окнах.

Богач надел зеленый шелковый, вышитой 
халат, сел в кресло, и ел, и пил, и все шло так от-
лично, как и представить нельзя. Каждый день он 
спускался в подвал и пересчитывал деньги, кото-
рым не было ни счету, ни меры.

Так промчалось пятьдесят, и еще пятьдесят лет 
– целый век. А что такое целый век для вечности? 
Ничто. Пылинка.

Но богачу за эти сто лет роскошный замок так 
надоел, что он проклинал тот день, когда зашел 
сюда. Изо дня в день телятина, паштет и жареная 
колбаса, изо дня в день одна и та же газета, изо 
дня в день пересчитывание денег, на которые здесь 
все равно ничего нельзя было купить.

Богач открывал окна дворца, смотрел вниз и 
вверх. Но как светло было в замке, так темно и 
черно было за окном. Такая страшная тьма, что 

вытяни руку и не увидишь пальцев.
В нестерпимо ужасной скуке проползла первая 

тысяча лет. На двери заскрипел засов, и в замок 
вошел апостол Петр.

– Как самочувствие, ваша милость? – спро-
сил он.

– Ах ты, старый обманщик, – топая ногами и 
брызжа слюной, завопил богач. – Ты зачем посадил 
меня в эту тюрьму?

– Разве я? – удивился апостол. – Я только ис-
полнил твое пожелание.

– Ты же знал, что нет мочи терпеть, когда ты-
сячу лет повторяется одно и то же?

– Конечно, знал, – согласился апостол. – Но 
ведь нужно очень хорошо подумать, что хочешь 
иметь в вечности, а ты так спешил, что не дал сво-
ему разумному товарищу слово вымолвить.

– Вот он ваш хваленый рай! – горько провор-
чал богач.

– Ты что же, полагаешь, что ты в раю?
– А где же я? – ахнул богач.
– В аду.
Тогда понял богач и эту невыносимую скуку, и 

мрачную тьму за окном, упал в кресло и отчаянно 
зарыдал.

Святой Петр стоял возле него и считал его 
слезы, и когда насчитал их сто тысяч, сказал ему:

– Ну, хорошо. Пойдем со мной, я тебе что-то 
покажу.

Они поднялись по лестнице на чердак, долго 
блуждали там среди всякого хлама, пока пришли в 
маленькую тесную комнатку. Апостол Петр отворил 
в верху стены оконце, на лоб упал ему лучик све-
та, и богач увидел, как язычок пламени вспыхнул 
на лбу апостола.

Петр придвинул к стене табуретку и сказал:
– Теперь смотри.

Богач встал на табуретку, но оконце было вы-
соко, он поднялся на цыпочки и в узенькую щелку 
увидел истинное Небо. Там на Своем облитом не-
земным светом троне восседал Господь во всей 
Своей славе, выше облаков и звезд. Вокруг лета-
ли ангелы, стояли святые угодники и слышалось 
дивное пение.

– А это кто? – простонал богач. – Кто там сидит 
на скамеечке ко мне спиной?

– Это твой сосед, бедняк. Когда я спросил о 
его желаниях, он сказал, что хотел бы иметь всего 
лишь одну маленькую скамеечку, чтобы сидеть на 
ней у подножия Господня трона.

Апостол Петр неслышно ушел, а богач стоял, 
вытянувшись в струнку, смотрел в оконную ще-
лочку, и вечность текла незаметно – тысяча лет 
за тысячей.

Православное вероучение – наука, которую важно понимать. Для 
этого необходимо знать историю Русской Православной Церкви, Свя-
щенное Писание, и это далеко не всё. Это не позволит приходить в 
храм, как в «духовный магазин», для решения бытовых проблем или 
просто симпатизировать Церкви. Ведь, согласитесь, нельзя удовлет-
воряться мыслью: «мы русские, а значит, православные».

Два или один год
Для того чтобы рассказать людям о Христе, познакомить заин-

тересованных в получении духовных знаний людей с основами пра-
вославного вероучения, помочь им стать осознанными участниками 
богослужения, в Кемерове в 2003 году по благословению архиепи-
скопа Софрония при Никольском соборе была создана Миссионер-
ско-катехизаторская богословская школа.

Изначально курс обучения был рассчитан на два года. В числе 
предметов: Священное Писание, догматика, история Церкви и патро-
логия, нравственное богословие и церковное искусство, церковносла-
вянский язык и литургика, а ещё знакомство с мировыми религиями 
и нетрадиционными для России религиозными движениями. Занятия 
проходили три раза в неделю. Но далеко не каждый слушатель мог 
справиться с такой нагрузкой. Поэтому в 2008 году решили органи-
зовать параллельный, но сокращённый курс: занятия – раз в неделю, 
продолжительность курса – год. Завершается учёба на Православных 
курсах вручением диплома общецерковного образца. 

Направление по душе
Курсы продолжают развиваться. Наряду с «Основами право-

славного вероучения» и «Обзора православного вероучения» здесь 
открыли еще один образовательный модуль. Полтора года в рамках 
православных курсов готовят церковных специалистов: миссионеров, 
катехизаторов, молодёжных и социальных работников. Катехизато-
ры, как правило, несут служение в Церкви среди людей, готовящихся 
к принятию таинств, работают приходскими консультантами, препода-
ют в воскресных школах и даже на богословских курсах. Выпускники 
направления «Миссионерская деятельность» занимаются просвети-
тельской работой вне Церкви. Помогают людям, которые пострадали 
от действий тоталитарных сект, осуществляют миссионерское сопро-
вождение церковных медийных проектов, таких как православные 
выставки, конкурсы и другие массовые масштабные мероприятия и 
проекты. Социальные работники несут послушания в сестричествах, 
больницах и хосписах, помогают пожилым людям, многодетным се-
мьям, инвалидам и всем нуждающимся на приходах. Специалисты 
в области молодёжной работы организуют при храмах клубы по ин-
тересам, проводят беседы и встречи с духовенством, являются ини-
циаторами миссионерских акций, организуют деятельность детских 
и молодёжных православных смен в загородных лагерях. 

Ещё одно направление – «Школа псаломщиков», которая нача-
ла свою работу в 2015 году, предлагает выпускникам и слушателям 
богословских курсов не только изучить церковнославянский и древ-
негреческий языки, но и попробовать себя в роли церковного чтеца и 
уставщика. А на лекциях курса «Агиология и агиография» слушатели 
подробно знакомятся с житиями святых.

Доступно и интересно
В рамках «Православных курсов» ежегодно открываются новые 

направления. А для того чтобы лекции были максимально интерес-
ными, познавательными, полезными и доступными, здесь прибегают 
к разнообразным формам просветительской работы. 

Один из таких примеров – лекторий «Православие и современ-
ность». Здесь священники и преподаватели, культурологи и писате-
ли, журналисты и художники, ученые и врачи, а также представители 
многих других профессий размышляют о роли Православия в жизни 
России и каждого человека, делятся личным духовным опытом, опи-
раясь на святоотеческое наследие.

В рамках курсов организовывают тематические факультативы. 
Один из них «Влияние христианства на культуру и гуманитарные 
науки». Слушатели курсов в процессе общения с опытными препо-
давателями высшей школы и священниками изучают историю ми-
рового христианства, анализируют русскую литературу в контексте 
православной культуры, занимаются теоретическим и практическим 
краеведением, знакомятся с русской религиозной философией.

Есть на курсах свои традиции проведения праздников, кинопро-
смотров, встреч с интересными людьми, семинаров, конференций, 
паломнических поездок. 

Большинство преподавателей курсов – священники, открытые 
для общения люди, поэтому слушатели всегда могут рассчитывать 
на получение пастырского совета и поддержки.

Но самое ценное, что знания в области Православия могут быть 
полезными не только тем, кто решил стать сотрудником прихода, 
воскресной школы или православных курсов, но и каждому право-
славному христианину. Во-первых, это расширение кругозора, во-
вторых, слушатели здесь находят единомышленников, приобретают 
друзей и даже создают семьи. 

Доступно каждому
Занятия посещают и люди с высшим образованием, и те, кто с 

трудом окончил среднюю школу, прихожане с многолетним опытом 
и сомневающиеся некрещеные, пожилые и юные, весьма занятые 
люди и располагающие большим ресурсом свободного времени. Оч-
ное обучение организовано вечерами в будние дни или в субботу. 
Кроме очной формы существует также заочная форма. Оплата за 
обучение – добровольное пожертвование. Таким образом, сегодня 
любой житель Кузбасса может получить систематическое начальное 
и среднее богословское образование или посещать дополнительные 
занятия и факультативы.

Опыт работы кемеровских курсов распространён в другие города 
области: отделения открыты в Новокузнецке, Прокопьевске, Между-
реченске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Полысаеве, Бе-
резовском, Шерегеше, Мундыбаше, Калтане, Осинниках, Гурьевске, 
Мысках, Крапивинском. Для объединения усилий и информации в 
Кемерове создан Центр по координации работы Православных бо-
гословских курсов. Любую информацию вы можете получить по те-
лефону: 8-951-618-04-16. 

Кроме того, подробная информация размещена на сайтах:
• http://www.pbk42.org – ПБК г.Кемерово;
• http://pbk-nk.ru – ПБК г.Новокузнецка.

Общие сведения о Православных богословских курсах  
г. Кемерова

Направление Периодичность, срок 
обучения Примечание

«Основы православно-
го вероучения»

2 года:
очно – 3 раза  

в неделю,
заочно – 1раз в месяц

Для лиц,  
имеющих опыт 

церковной жизни

«Обзор православного 
вероучения»

1 год:
очно – 1 раз в неделю

Для широкого  
круга лиц

Подготовка церковных 
специалистов (катехи-
заторов, миссионеров, 
молодёжных и социаль-
ных работников)

1,5 года:
периодичность  
вариативная

Для выпускни-
ков направления 

«Основы  
православного  
вероучения»

«Школа псаломщи-
ков (программы «Пса-
ломщик», «Церковный 
чтец», церковнославян-
ский, древнегреческий 
языки, агиография)

1 – 2 года:
периодичность  
вариативная 

Для слушателей  
и выпускников  
богословских  

курсов

Лекторий, факультати-
вы, киноклуб.

Периодичность  
вариативная

Для широкого  
круга лиц

Музей Истории Православия 
на земле Кузнецкой уже по 
сложившейся традиции ведет 
подготовку выставок и нескольких 
осенних мероприятий.

В сентябре, 11 числа, планируется 
проведение мероприятия в праздник 
усекновения главы Иоанна Предтечи – 
этот день напоминает нам о пагубности 
влияния одурманивающих веществ, в 
Церкви этот день именуется еще и как 
День трезвости. 

Первое празднование Дня трезвости 
состоялось более ста лет назад, в 1911 
году, в Санкт-Петербурге. Ежегодно его 
начали отмечать с 1914 года. Дата 11 
сентября была выбрана неслучайно: пра-
вославные христиане вспоминают усек-
новение главы святого Иоанна Предтечи, 
который был обезглавлен царем по при-
казу царя Ирода во время пира. В этот 
день соблюдается строгий пост. В России 
в это время закрывались винные лавки 
и прекращалась продажа алкогольных 
напитков.

Ежегодное празднование Дня трез-
вости 11 сентября, в день памяти усек-
новения главы Иоанна Предтечи, было 
восстановлено Священным Синодом  
25 июля 2014 года.

На сегодняшний день в России дейст-
вуют более 500 православных организа-
ций, которые помогают алкозависимым и 
их родственникам, в том числе более 60 
реабилитационных центров и более 300 
обществ, братств и групп трезвости.

Для освещения темы «Трезвость: исто-
рия и современность в контексте духовной 
жизни» в нашем музее мы приглашаем 
протоиерея Романа Хлипитько, священ-
ника, помогающего многим в борьбе с 
недугами, связанными с различными за-
висимостями.

В программе мероприятия: беседа со 
священником, экскурс по иконографиче-
ским типам пророка Иоанна Предтечи, ак-
туальные песни под гитару, однодневная 
выставка по обозначенной теме.

В октябре в музее планируется ме-
роприятие, проводимое во второй раз, 
– чествование спортсменов-священно-
служителей, а в ноябре – уже третье ме-
роприятие по теме «Династии священно-
служителей».

Для комфортного проведения меро-
приятий в музее пополнена материальная 
база благодаря спонсорской поддержке 
семьи Л. В. и С. Н. Михайловых; коллекти-
ва Кемеровского механического завода и 
генерального директора П. А. Поволяева; 
генерального директора ООО «Эксперт 
Сервис» В. А. Поликарпова.

Музей продолжает работу по напол-
нению экспозиций, посвященных распро-
странению Православия на территории 
Кузбасса, истории храмов, жизни церков-
нослужителей и прихожан.

«В XX веке многие верующие, не имея 
возможности ходить в храмы по причине 
их отсутствия, старались выразить свою 
любовь к Богу простыми вещами, напри-
мер, украшая печатные иконы подручными 
материалами. В наших фондах имеется 
несколько подобных икон, в проекте орга-
низация такой тематической экспозиции, 
чтобы посетители музея смогли получить 
представление о жизни Церкви в Кузбассе 
в разные исторические периоды, быте ду-
ховенства и верующих людей», – делится 

планами Ольга Шалабанова, руководи-
тель музея.

К 75-летию победы в Великой Отече-
ственной войне, в мае 2020 года, плани-
руется подготовка экспозиции, посвящен-
ной священнослужителям – участникам 
войны.

Сотрудники музея обращаются к куз-
бассовцам с просьбой оказать помощь в 
формировании экспозиций. Музей с благо-
дарностью примет предметы, представля-
ющие историческую ценность: церковную 
утварь, старинные иконы, книги, мебель, 
личные вещи священнослужителей и при-
хожан, документальные свидетельства и 
информацию о подвигах клириков на войне 
– все, что может стать историческим свиде-
тельством и дополнить рассказ о церков-
ной жизни на территории Кузбасса в XIX-
ХХ веках. Предметы принимаются как на 
постоянное, так и на временное хранение.

Ваш вклад станет очень значимым для 
интересующихся историей родного края и 
всех тех, кому близка православная вера!

Анастасия Гайдукова.

Первое воскресенье августа, когда 
в России отмечается День железнодо-
рожника, для четы тайгинцев Топчие-
вых, Александра Николаевича и Тать-
яны Георгиевны, один из самых люби-
мых и значимых праздников семейного 
календаря. И это неудивительно: отец 
и дяди Татьяны были железнодорожни-
ками, а совокупный стаж работы самих 
супругов на железной дороге насчиты-
вает около семи десятилетий! На про-
тяжении 35 лет Александр трудился 
машинистом грузовых поездов, при-
мерно такой же срок Татьяна прорабо-
тала на местной станции оператором 
составов, начальником технического 
контроля. С железной дорогой связали 
свои профессиональные судьбы и их 
дети: сын трудится в шунтовой части, 
отвечая за исправность систем авто-
матизации и механизации путей, дочь 
Галина преподает в техникуме, уча-
ствуя в подготовке нового поколения 
работников железнодорожного тран-
спорта. В стенах этого образователь-
ного учреждения осваивает сейчас азы 
профессии машиниста и старший внук 
Александра Николаевича и Татьяны 
Георгиевны. 

– Не прими я когда-то в юности 
решение продолжить семейное дело, 
никогда бы не встретила своего мужа, 
с которым мы счастливы вместе уже 
43 года! Я ведь родилась и выросла в 
Тайге, а он уроженец Алтайского края. 
В 1975 году после окончания нашего 
техникума я по распределению поехала 
на станцию Алтайская, где мой будущий 
супруг уже трудился помощником ма-
шиниста. Так и пересеклись «рельсы» 
наших судеб, – вспоминает с улыбкой 
Татьяна. Разлука с любимыми родите-
лями и родным городом давалась ей 
непросто, поэтому, прожив несколько 
лет на Алтае, молодая семья перееха-
ла в Тайгу. 

– Я очень любила и люблю наш не-
большой уютный город, здесь столько 
уголков, дорогих моему сердцу! Одним 
из них для меня, конечно, является Иль-
инский храм, в котором меня крестили, 
куда я еще маленькой девочкой ходила 
вместе со своей верующей бабушкой. 
Она была внучкой священника, знала 
наизусть Евангелие и пересказывала 
его мне, подарила старинный Псал-
тырь, который я и сегодня бережно 
храню, научила простым молитвам. 

В нашей семье, сколько себя помню, 
справляли Пасху и Рождество, – рас-
сказывает Татьяна Георгиевна. От ве-
рующей бабушки, видя, как она молит-
ся перед иконами, получил первый опыт 
соприкосновения с Богом и Александр 
Николаевич.

– В годы войны, когда на фронт ушел 
мой дед и два его сына, включая моего 
отца, бабушка так усердно молилась 
за них, что все трое вернулись с «пере-
довой» живыми и невредимыми, хотя 
участвовали в самых страшных сраже-
ниях. В нашей деревне практически ни 
одной семье так не повезло. Это насто-
ящее чудо Божие, – убежден Александр 
Николаевич. 

Долгие годы супруги несли веру в 
своей душе, но богослужения в храме 
удавалось посещать нечасто – из-за 
напряженного и внеурочного графика 
работы на «железке», ведь поезда ухо-
дят в рейсы без выходных и праздников, 
в любое время дня и ночи! 

Так что на путь воцерковления вста-
ли уже в пенсионные годы – привыкнув 
делать все вместе, и здесь поддержали 
друг друга. Вместе стали читать утрен-
нее и вечернее правило, держать посты, 

вместе приходить на исповедь и прича-
стие, трудиться с другими прихожанами 
над наведением порядка в храме и на 
его территории. В 2012 году по благо-
словению батюшки приняли на себя 
заботы по содержанию часовни Святого 
Духа, возведенной на въезде в город. 
И каждый день в течении четырех лет 
ранним утром приходили, чтобы открыть 
ее двери для православных земляков, 
убирали снег и листву, красили, мыли, 
подметали… И все это с радостью и 
большой любовью! К сожалению, по 
состоянию здоровья супругам недавно 
пришлось оставить это ответственное 
послушание, но по мере сил все равно 
продолжают свое служение Господу в 
церковных стенах: в Ильинском храме 
Татьяна читает на клиросе, стоит у под-
свечников, помогает в выпечке прос-
фор, регулярно пригождаются в приход-
ском «хозяйстве» умелые рабочие руки 
Александра Николаевича. Для братьев и 
сестёр по общине дружные супруги-не-
разлучники являют собой наглядный и 
вдохновляющий пример воплощения в 
жизнь священных слов: «Да будут двое 
плоть едина!». 

Алина Гуляева.

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбери  
свой курс6 сентября – перенесение мощей свт. Московского Петра, 

всея России чудотворца (1479 г.). 
8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого-
родицы (в память о спасении Москвы от нашествия Тамерлана 
в 1395 г.). 
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. 
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского (1724 г.). 
13 сентября – память священномученика Мирона Ржепика, 
пресвитера (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
14 сентября – начало индикта – церковное Новолетие. 
20 сентября – память священномучеников Григория Аверина, 
пресвитера, преподобномученика Льва (Егорова), архимандрита 
(1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. 
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 г.). 
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Кре-
ста Господня. 
30 сентября – память мучениц Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии (ок. 137 г.).

13 сентября – 75 лет 
преставления 
новомучеников 

Ясеновацких, пострадавших в 
1944 году.

Музей приглашает

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

«Будут двое плоть едина»


