
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

Цель земной жизни человека –  
обрести жизнь вечную

28 августа Русская Православная Церковь будет 
праздновать Успение Пресвятой Богородицы,  

а 30 августа – Собор Кемеровских святых

В последние дни  
уходящего лета

2 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице 
и в день памяти пророка Божия Илии, 
митрополит Кемеровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил божественную 
литургию, а накануне вечером всенощное 
бдение в Знаменском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

После литургии владыка совершил молебен о 
благополучии Кузбасса, поздравил православных 
христиан с воскресным днём и преподал общее 
благословение.

 

9 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятни-
це и в день памяти великомученика и 
целителя Пантелеимона, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх со-
вершил божественную литургию, а накануне 
вечером всенощное бдение в Знаменском ка-
федральном соборе г. Кемерово.

После окончания богослужения правящий 
архиерей возглавил славление у иконы святого 
великомученика и целителя Пантелеимона.

 

16 августа, в Неделю 10-ю по Пятиде-
сятнице, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совершил 

божественную литургию, а накануне вечером 
всенощное бдение в Знаменском кафедраль-
ном соборе г. Кемерово.

По окончании литургии митрополит Аристарх 
поздравил прихожан собора с воскресным днём, 
преподал благословение и пожелал всем мило-
стей от Бога.

 

18 августа, в канун праздника Преобра-
жения Господня, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил всенощное бдение в соборе Рожде-
ства Христова г. Новокузнецка.

Во время богослужения правящий архиерей 
вручил богослужебные награды клирикам Кеме-
ровской епархии.

Права служения литургии с открытыми царски-
ми вратами до пения Херувимской песни удостоился 
клирик храма в честь иконы Божией Матери «Ка-

занская» в посёлке Школьный Прокопьевского 
района игумен Серафим (Шнуровозов).

Право ношения наперсного креста с укра-
шениями получили: клирик собора Рожде-
ства Христова в Новокузнецке протоиерей 
Сергий Гудков; клирик храма в честь иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» в Ки-
селёвске протоиерей Владимир Пермяков; 
настоятель храма в честь пророка Божия Илии в 
Краснобродском протоиерей Сергий Цеолковский.

Правом ношения палицы награждён клирик 
храма в честь иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» в Киселёвске священник Андрей 
Корнев.

19 августа, в день двунадесятого празд-
ника Преображения Господня, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх и епископ Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир совершили праздничную 
литургию в Спасо-Преображенском соборе 
Новокузнецка, который отметил свой пре-
стольный праздник. 

По заамвонной молитве Преосвященные 
владыки освятили свежесобранные плоды. В 
завершение богослужения епископ Владимир 
поздравил духовенство и всех собравшихся с 
престольным праздником. Митрополит Аристарх 
в свою очередь поблагодарил владыку Владими-
ра за совместную молитву и радушие, а также 
обратился к народу с архипастырским словом, 
посвященным Преображению Господню.

 

20 августа, в день обретения мощей свя-
тителя Митрофана Воронежского, ми-
трополит Кемеровский и Прокопьев-

ский Аристарх в четырнадцатый раз встретил 
день своей архиерейской хиротонии.

Разделить радость праздничной даты с главой 
митрополии в Знаменский кафедральный собор 
областной столицы прибыли епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир, благочинные Кеме-
ровской епархии, священнослужители Мариин-
ской и Новокузнецкой епархий.

По окончании литургии священнослужители 
совершили благодарственный молебен, во время 
которого митрополит Аристарх прочел благодар-
ственную молитву Господу Богу. Завершилось 
богослужение провозглашением многолетий.

Епископ Иннокентий от лица архипастырей 
Кузбасской митрополии поздравил митрополи-
та Аристарха с днём его личной пятидесятницы. 
Председатель комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями администрации 
Кемеровской области Е. С. Иванов зачитал по-
здравительный адрес губернатора Кузбасса. От 
лица священнослужителей Кемеровской епар-
хии владыку Аристарха поприветствовал благо-
чинный I Кемеровского округа протоиерей Алек-
сандр Гусаков.
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ВНОВЬ ЖДЁМ ГОСТЕЙ ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

КАЗАЧЕСТВО КУЗБАССА

Молодая организация  
с глубокими корнями

Воспитатель  
мыслей и чувств
С июля по субботам в 

библиотеке храма Ка-
занской иконы Божией 

Матери в областном центре 
после ослабления режима 
самоизоляции начали возоб-
новляться встречи семейного 
клуба. Клуб совсем молодой, 
создан в феврале 2020 года, 
но по понятным причинам 
временно приостанавливал 
работу. Его гости – право-
славные семейные пары, юно-
ши и девушки, собирающиеся 
связать себя узами брака. 

– На заседаниях клуба мы 
обсуждаем актуальные про-
блемы православных семей: 
как правильно мужьям и же-
нам строить взаимоотноше-
ния, воспитывать детей, как 
налаживать хорошие отно-
шения с родителями супру-
гов. Но, зачастую, общаемся 
на свободные темы, которые 
предлагают сами участники, 
– пояснил протоиерей Сергий 
Адодин, штатный священник 
Казанского храма.

Отец Сергий – личность 
в Кемеровской епархии из-
вестная: человек творческий 
и неординарно мыслящий, 
писатель-публицист, ставший 
в 2016 году лауреатом лите-
ратурной премии святителя 
Павла Тобольского, член Со-
юза писателей России. Его 
произведения неоднократно 
публиковались на православ-
ных порталах, московскими 
издательствами. Один из 
последних сборников прозы 
«Книжка для своих» выпу-
стило в свет смоленское из-
дательство «Свиток».

Почему смоленское? Была 
такая страничка в биографии 
священника. В Смоленскую 
митрополию протоиерей Сер-
гий Адодин, в то время насто-
ятель кемеровского храма 
Сретения Господня, перее-
хал в августе 2018 года. Там 
возглавил молодёжный отдел 
епархии. А затем организовал 
семейный клуб для прихожан 
храмов Смоленска, препо-
давал студентам второго и 
третьего курсов духовной се-
минарии. 

Но год назад отцу Сергию 
пришлось вернуться в Кеме-
рово: серьёзно заболели его 
родители. Сейчас он продол-
жил служить в Казанском хра-
ме, на родной земле. И уже 
здесь создал православный 
семейный клуб.

Идея кемеровчанам по-
нравилась. На первые встре-
чи приходили по 10-12 чело-
век в возрасте от 30 до 40 лет. 
Первая летняя встреча после 

отмены самоизоляции собра-
ла всего 7 человек, но, уве-
рен отец Сергий, постепенно 
гостей и постоянных посети-
телей клуба станет больше, 
главное, чтобы жизнь вошла 
в привычное русло. 

Тема первой после дол-
гого перерыва беседы – как 
сохранить внутреннюю гар-
монию, научиться быть счаст-
ливым и уметь преодолевать 
трудности даже в нестандарт-
ной ситуации, которую всему 
миру преподнесла пандемия 
коронавируса. Труд, забота 
о близких, вера в Бога – вот 
то, что, по мнению участни-
ков семейного клуба, может 
помочь чувствовать челове-
ку себя счастливым каждую 
минуту жизни. 

– Важно найти дело по 
душе, не тратить время впу-
стую. Для меня режим само-
изоляции помог осуществить 
многие творческие планы, – 
поделился отец Сергий. – Не-
которые мероприятия, встре-
чи пришлось отменить, реже 
стал служить в храме, но по-
явилось свободное время для 
творчества, самовыражения.

Священник закончил на 

странице Faсebook цикл ска-
зок для взрослых, рассказов-
притч «О шестнадцати белках 
и царе Павиане», о священ-
никах – отцах Тигрии и Пью 
(своего героя он окрестил в 
честь слепого Пью из «Таин-
ственного острова» Р.Л. Сти-
венсона), сочинил и записал 
несколько песен. Причём 
этот процесс у протоиерея 
Сергия Адодина своеобраз-
ный: сначала он берет в руки 
гитару, подбирает аккорды и 
мелодию для вокала. И толь-
ко потом рождаются стихи к 
будущей песне.

Пережив коронавирусную 
инфекцию (рано или поздно 
она пойдет на убыль), люди, по 
мнению священника, внутрен-
не изменятся, извлекут для 
себя духовные, нравственные 
уроки. Возможно, период са-
моизоляции научит всех нас с 
бОльшим вниманием, заботой 
относиться к здоровью родных 
и близких, окружающих людей. 
А маска и перчатки, которые 
сейчас у многих вызывают не-
гативную реакцию, являются 
не только способом оградиться 
от опасности, но и проявить за-
боту и уважение по отношению 
к другим людям, которых, если 
ты являешься переносчиком 
вируса, можешь заразить. 

– Самоизоляция, выну-
жденное продолжительное 
нахождение в четырёх стенах 
превратилось в серьёзное 
психологическое, нравст-
венное испытание для всех, 
в том числе православных 
христиан, – утверждает отец 
Сергий. – Выбитые из при-
вычного ритма жизни, рабо-
ты, некоторые из нас впали в 
уныние, праздность, глубокую 
депрессию. Важно собрать-
ся внутренне, и, опираясь на 
близких и веру в Бога, прео-
долеть это испытание. 

Дмитрий Владимиров.

Давайте 
знакомиться

Атаман Игорь Дергоусов из 
запорожских казаков, родился в 
селе Великие Сорочицы Полтав-
ской области. Его детство и юность 
связаны с городом Бердянск Запо-
рожской области. 

В 1984 году Игорь в звании 
лейтенанта окончил Кемеровское 
военное высшее командное учи-
лище связи. После выпуска шесть 
лет служил командиром взвода в 
ракетных войсках стратегического 
назначения в Белоруссии. Затем 
уже капитаном перевёлся в Ки-
ровоград (Украина), где служил 
начальником узла связи. В это же 
время вступил в ряды украинско-
го казачества, ему был присвоен 
чин сотника. 

Но затем казак и военный в от-
ставке вернулся в Кузбасс, трудил-
ся слесарем шестого разряда на 
«Химпроме» и уже здесь вступил в 
Союз казаков России с присвоени-
ем нового чина – подъесаул. Затем 
были годы службы в органах МВД, 
командировки на Северный Кав-
каз, и даже ушедший в отставку 
подполковник внутренней службы 
ещё 9 лет работал в Управлении 
Роскомнадзора по Кемеровской 
области.

В конце 2012-го Игоря Ев- 
геньевича избрали атаманом Ке-
меровского городского казачьего 
общества. А с апреля 2013 года он 
руководит Кемеровским казачьим 
округом имени М. Волкова. После 
реорганизации Общественной 
организации казаков Кемеров-
ской области И. Е. Дергоусов был 

избран атаманом Союза казаков 
Кемеровской области. Кроме ка-
зачьей службы, Игорь Евгеньевич 
воспитывает внуков, занимается 
творчеством и делится накоплен-
ным опытом. 

О Союзе казаков
«Союз казаков России Кеме-

ровской области» Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Сибирское казачье войско» – 
организация – преемница Обще-
ственной организации казаков 

Кемеровской области, основанной 
в 1993 году. Тогда, 27 лет назад, 
начал возрождаться Союз каза-
ков России. Сейчас в обновлённую 
организацию входят Мариинский, 
Кемеровский и Верх-Чебулинский 
казачьи округа. 

Мариинский – самый старший 
по возрасту округ был организо-
ван в 1993 году. Сейчас его воз-
главляет казачий полковник Вла-
димир Ключеров. Округ можно 
назвать образцовым. Он включает 
в себя станицу Итатскую, хутора 

Ключево и II Пристань. При округе 
действуют женский клуб «Береги-
ня», а также известные в Кузбассе 
народные творческие коллективы.

В составе Кемеровского каза-
чьего округа (атаман Игорь Дерго-
усов) имени М. Волкова станицы 
Барзасская и Яшкинская, хутор 
Поперечный. А Верх-Чебулинский 
казачий округ (атаман – войсковой 
старшина Валерий Осипов) объе-
диняет десять станиц и хуторов: 
Верх-Чебулинскую, Усманскую, 
Чумайскую, Усть-Сертинскую, 

Орло-Розовский, Михайловский 
и другие. Эти два округа были ор-
ганизованы в 2014 году, и все три 
вместе – «Союз казаков России 
Кемеровской области».

– Сохранять казачьи традиции, 
культуру, песенное и танцевальное 
творчество, передавать эти ценно-
сти детям и внукам – вот основные 
направления деятельности нашей 
организации. В этой работе нам 
помогают творческие коллективы, 
культурные центры казачьей куль-
туры, которые мы создаём. В наших 
сибирских казачьих песнях сокрыты 
и душа, и история, славные дела 
дедов, которые возводили на тер-
ритории Кузнецкого края первые 
остроги для обороны от калмыков 
и других кочевников: Кузнецкий, 
Усть-Сосновский, Мунгатский, Вер-
хотомский, Александровский, – рас-
суждает Игорь Дергоусов.

С декабря 2018-го в посёлке 
Щегловский Кемеровского рай-
она при местном Доме культуры 
действует Центр казачьей культу-
ры «Станичники» (руководитель 
вахмистр Владислав Панов). Ещё 
два повода для гордости – народ-
ный хор «Казачья песня» и само-
деятельный ансамбль «Каравай». 
У ансамбля большая творческая 
история в 28 лет. В 1992 году в 
него вошли старожилы села Ма-
лопесчанка. Последние 16 лет 
его возглавляет Надежда Уйма-
нова, благодаря которой «Кара-
вай» стал гордостью Мариинского 
района. В репертуаре ансамбля 
более 75 различных песен: ка-
лендарно-обрядовых, гостевых и 
свадебных, лирических, плясовых. 

Коллектив много раз становился 
лауреатом и дипломантом раз-
личных престижных конкурсов: 
международного конкурса «Мир 
Сибири»; всероссийских: «Поёт 
село родное» и «Традиции»; ре-
гиональных и межрегиональных: 
«Казацкий Спас», «Кузнецкая 
вольница», «Сибирские самоцве-
ты», «Легенды Сибири» и других. 
Многие из участников ансамбля, в 
основном женщины, выступают в 
нем по 10-15 лет, некоторые и того 
больше – в хоре уже по 25 лет. Пес-
ни «Каравая» пришлись по вкусу 
многим, теперь казаки стараются 
прививать этот вкус к творчеству 
и молодёжи. 

Ещё об одном 
искусстве

Другому виду искусства, но во-
енному, учат своих подопечных на-
ставники военно-патриотического 
клуба «Наследие», созданного при 
храме Преображения Господня в 
Кемерове. 

Здесь юных казаков обучают 
строевой подготовке, франкиров-
ке и владению нагайкой. Парал-
лельно ребята изучают историю 
сибирского казачества, а Игорь 
Дергоусов начал создавать вместе 
с ребятами радиолюбительскую 
станцию. Благодаря поддержке 
конноспортивного клуба «Ритм», 
расположенного рядом с храмом 
блаженной Ксении Петербургской 
в областном центре, появилась 
возможность обучать воспитан-
ников основам верховой езды. С 
настоятелем храма протоиереем 
Сергием Павловым атамана и 
казаков Кемеровского казачьего 

круга имени М. Волкова связывают 
годы плодотворного сотрудничест-
ва. Отец Сергий является духовни-
ком Союза казаков Кемеровской 
области, в храме казаки приносят 
присягу, участвуют во всех делах 
православного прихода. Регуляр-
но благоустраивают храмовую 
территорию, оборудовали стили-
зованную казачью избу с предме-
тами быта. По престольным празд-
никам совершают крестные ходы 
по поселку Боровой. 

– Современный казак обязан 
гордиться своей формой, гордить-
ся ей и с честью служить Родине, 
соблюдая казацкий кодекс чести, 
и, конечно, стоять на защите Пра-
вославия, – поделился своими мы-
слями казачий полковник.

А ещё Игорь Евгеньевич счита-
ет, что казачество в Кузбассе, Си-
бири должно стать единым и моно-
литным – в этом его будущая сила. 

Дмитрий Толстобров.

В Кузбассе вот уже более двух лет (с 21 марта 2018 года) действует организация «Союз казаков 
России Кемеровской области» Межрегиональной общественной организации «Сибирское казачье 
войско». В подразделении 120 казаков, во главе – казачий полковник Игорь Евгеньевич Дергоусов.

Атаман Игорь Дерго-
усов сам сочиняет совре-
менные и исполняет ста-
ринные казачьи песни, яв-
ляется автором сборника 
поэтических произведе-
ний. Лауреат престижных 
региональных фестивалей 
казачьей и солдатской 
песен, член Союза писа-
телей Кузбасса. А ещё он 
руководитель Федерации 
радиоспорта Кемерова, 
председатель региональ-
ного отделения радиолю-
бителей России.

Как-то мне попала в руки 
книга «Дети войны». 
Сразу подумала: ведь и 

моя свекровь, Анна Ивановна 
Княжева, – одна из «подран-
ков» военного лихолетья. К 
началу войны ей исполнилось 
двенадцать лет. И захотелось 
рассказать об этой замеча-
тельной женщине с нелегкой 
судьбой.

Несколько лет назад дала 
почитать Анне Ивановне бро-
шюру Ф. М. Ягунова «Очерки 
истории старожильского села 
Ягуново». На следующий ве-
чер она пришла к нам позд-
но, очень взволнованная. И 
прочитала отрывок, где гово-
рилось о том, что в 1912 году 
старостой села Усть-Иски-
тимское был ее дед по отцов-
ской линии – Семен Фадеевич 
Бебякин.

Родилась Аня Бебякина 
в 1928 году в селе Березово, 
что в современном Кемеров-
ском районе. Когда ей испол-
нилось четыре года, семья 
переехала в поселок шахты 
Ягуновская. Отец устроился 
на шахту забойщиком, мать 
занималась домашним хозяй-
ством. В семье росло трое де-
тей: Анастасия, Анна, Михаил. 
Им часто приходилось оста-
ваться одним: мама уходила 
пешком за хлебом в Кемеро-
во почти на весь день. В 1937 
году мог родиться еще один 
ребенок, но мама умерла.

Беда не приходит одна. 
Через месяц деда Анны, Се-
мена Фадеевича, и ее отца, 
Ивана Семеновича, аресто-
вали как «врагов народа». В 
конце 1937-го их расстреляли 
в лагере поселка Ягуновский. 
Анне с сестрой и братом при-
шлось жить с клеймом детей 
«врагов народа», из-за чего 
их не приняли в пионеры. Ре-
абилитировали деда и отца 
после смерти И. В. Сталина.

Детей-сирот воспитыва-
ли бабушка и сестра отца. С 
большой теплотой Анна Ива-
новна вспоминает о бабуш-
ке Федоре: «В доме часто 
собиралось до 10-12 детей. 
Бабушка любила их всех. 
Она жарила бобы и угощала 
детей».

Особенно меня поразил 
один факт из жизни детей 
семьи Бебякиных. Они со-
ставляли букетики из полевых 
цветов, ставили их в баночки 
с водой и на тележке везли в 
Кемерово на продажу, чтобы 

на вырученные деньги купить 
учебники. Нам, привыкшим 
к передвижению на авто-
транспорте, сейчас сложно 
представить, как могли дети 
преодолеть за день более 
двадцати километров. Сколь-
ко же выносливости, жажды 
знаний нужно было иметь, 
чтобы преодолеть такой путь? 
Учиться ребятам нравилось, 
хотя приходилось писать на 
газетах и упаковочной бумаге 
от мешков с порохом, который 
привозили на шахту. Ручками, 
сделанными из камыша, при-
вязав к нему перо. 

Во время Великой Отече-
ственной войны семья Бебя-
киных сумела выжить лишь 
благодаря тому, что держала 
корову и козу. Овощи выра-
щивали на собственном ого-
роде. Дети во всем помогали 
взрослым по хозяйству, успе-
вали трудиться и в колхозе. 
В основном они занимались 
прополкой, за эту работу кол-
хоз выделял поле для покоса.

Анна Ивановна до сих пор 
ясно помнит 9 мая 1945 года. 
В школе прошла линейка, 
ученикам объявили, что за-
кончилась война. Дети читали 

стихи, и Аня прочла стихотво-
рение «Вдова».

В 1947 году Анна Бебяки-
на поступила в Кемеровское 
педагогическое училище, об-
учалась по специальности 
«Учитель начальных классов». 
Как и в детстве, раз в неделю 
пешком совершала нелегкий 
путь от Кемерова до поселка 
Ягуновский. Только теперь 
по железнодорожному мосту 
через Томь на правый берег, 

где располагалось училище. 
Из дому несла бидон молока, 
картофель, лук. По карточ-
кам покупали крупы, лапшу. 
В 1948 году карточную систе-
му отменили. К концу месяца 
студентки зачастую голодали: 
крошили лук, мешали с водой, 
питались этой похлебкой. Од-
нако девушки не унывали, 
стойко переносили невзгоды. 
Ходили на танцы, в филармо-
нию, пели в хоре.  

После окончания педаго-
гического училища Анну на-
правляют на работу в школу 
села Таловка Яшкинского 
района. Два года она препо-
давала в учебном заведении, 
затем переехала в село Кома-
ровка Топкинского района. В 
1951 году вышла замуж за 
Виктора Ивановича Княжева, 
который работал прорабом на 
строительстве гидростанций 
на малых реках. Многие из 
гидростанций построены с его 
участием на реках Кузбасса. 

Тяжелое горе обрушилось 
на семью Княжевых в первые 
годы: в детском возрасте уто-
нула дочь-первенец. От тако-
го потрясения Анна Ивановна 
потеряла слух, в дальнейшем 
могла слышать лишь с помо-
щью слухового аппарата. В 
1954 году в семье родился 
сын Александр, через полто-
ра года – дочь Наталья. Когда 
сын пошел в первый класс, 
семья переехала в Кемеро-
во. Чтобы получить кварти-
ру, Анне Ивановне пришлось 
устроиться дворником. За-
тем в течение двадцати лет 
она трудилась воспитателем 
в детском санатории «Чай-
ка», откуда ушла на пенсию 
в 55 лет. 

К этому времени ее дочь, 
Наталья, пошла по стопам 
матери, работала педагогом. 
А воспитание детей дочери 
Анна Ивановна взяла на себя. 
Кроме воспитания внуков, эта 
неутомимая женщина занима-
лась многими и разными дела-
ми, прежде всего огородными 
заботами. Многие годы она 
посещала два клуба овощево-
дов-опытников: при Областной 
библиотеке имени В. Д. Федо-
рова и в поселке Пионер. Уро-
жаи на ее огороде всегда были 
богатыми, знаниями она щедро 
делилась с соседями. 

В свои 92 года она ведет 
полноценную жизнь в кру-
гу родных и близких. Летом 
приезжает из Москвы внук 
с семьей, и Анна Ивановна 
помогает воспитывать полу-
торагодовалого правнука, 
который души не чает в «Ба-
бане». Одиннадцатилетняя 
правнучка Соня недавно по-
дарила ей вышитую собствен-
ными руками картину. На ней 
изображены яркие цветы, ко-
торые так любит выращивать 
прабабушка.

Анна Ивановна – человек 
глубоко верующий, в ее ком-
нате на самом видном месте – 
иконы Спасителя, Пресвятой 
Богородицы, святых угодни-
ков. В молитвах к ним она про-
сит здоровья и благополучия 
для любимых детей, внуков и 
правнуков.

Мы часто навещаем ее и 
молим Господа, чтобы он про-
длил ее дни на земле. Анна 
Ивановна необходима нам 
всем, любящим эту светлую, 
мудрую и стойкую русскую 
женщину.

Галина Княжева.

Жизнь,  
достойная 
подражания

«Столько, сколько может вынести русская женщина, сколько 
она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба ни-
кому на земле столько вынести».

Василий Шукшин.

Казачий полковник Игорь Дергоусов (крайний слева).

Анна Княжева (справа) с автором этой статьи.
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Война и мир  
в судьбе священника

ПАМЯТЬ
К 75-летию Великой Победы

ДОКУМЕНТЫ

О племенном составе 
народонаселения Западного края 
Российской империи. 1861 г.

Названная выше статья опубликована в «Записках рус-
ского географического общества», книжка третья за 
1861 г., страницы 131-160 (включая таблицы), автор – 

«состоящий при Центральном статистическом комитете» Ми-
хаил Лебедкин. Приводим из её текста выдержки, содержащие 
сведения о численности основных национальностей Западного 
края: русских (автор именует их «славяно-руссы»), литовцев, 
евреев и поляков (прочие опускаем), и примечание (13) к стра-
нице 139, раскрывающее использованные автором источники.

«Западный край России составляют губернии: Витебская, 
Могилевская, Минская, Виленская, Гродненская, Ковенская, 
Киевская, Волынская и Подольская. На пространстве, занима-
емом этими губерниями, издревле жило только два племени: 
славянское и литовское. К славянскому племени принадле-
жали: славянские роды, известные впоследствии под общим 
именем Русь … (стр. 131). 

Русь западная изнемогала в борьбе за свою народность, 
когда Русь восточная усилилась и возмужала под правлением 
государей из дома Романовых и преобразовалась в могуще-
ственную Российскую империю. Вмешательство посторонних 
держав, в том числе и России, успокоило волнения этого края 
и по трактату 1772 года все пространство между Днепром, За-
падною Двиною и Дручем, известное ныне под именем Бело-
руссии, возвращено было России; трактатом 1793 г. области 
Минская, Волынская и Подольская, как древние русские обла-
сти, вошли в состав Российской империи, а в 1794 году присо-
единены были к России и области литовские и Гродненская. 
Киев уже был во власти русских государей со времен царя 
Алексея Михайловича, т.е. с 1656 года, по Виленскому тракта-
ту. Императрица Екатерина II, возвратив отечеству древние его 
области, весь западный край, отторгнутый силою в тяжкое для 
России время, даровала защиту закона всем его обитателям 
без различия вероисповедания. Строго воспретив обращение 
в унию новых ее подданных, дозволила униатам безбоязненно 
возвращаться в недра православной церкви. Многие тогда же 
воспользовались этим дозволением, в особенности на Волыни 
и в Подолии, но еще около двух миллионов оставалось в унии. 

В судьбе иерея Григория Кошелева 
слились и сплелись воедино военная 
служба Родине и служение Богу. В раз-
ные периоды своей жизни и истории 
большой страны он надевал погоны и 
дважды возвращался к пастырскому 
служению. Непростое было время… 
Неспокойным, кровопролитным был 
ХХ век. Беспрецедентными испыта-
ния, которые принесла с собой Великая 
Отечественная война. Все эти тяготы и 
лишения выпали на жизнь миллионов 
граждан нашей страны. Всё это пере-
жил крестьянин, боевой ветеран и свя-
щенник отец Григорий. 

Из материалов личного дела, ко-
торое хранится в архиве Кемеровской 
епархии, известно, что Григорий Дмит-
риевич Кошелев родился 12 февраля 
1898 года в селе Выша Пензенской гу-
бернии. Его родное село в конце XIX в. 
было достаточно населённым и зажи-
точным: 80 дворов, больше 500 человек 
жителей. Край пахарей и хлеборобов. 
На этой земле издавна выращивали 
пшеницу, рожь, овёс, ячмень, лён. Ко-
ров и овец держали немного, лишь для 
собственных нужд, так как лугов, на 
которых можно было бы заготавливать 
корма, здесь немного. А вот леса здесь 
и до сих пор богатые. Причудливым 
образом здесь смешались сосновый 
бор и широколиственный лес. Поэтому 
и древесину здесь мужики заготавли-
вали издавна. Работящий и крепкий 
верой здесь живёт народ.

В крестьянской православной 
трудолюбивой семье рос и Григорий. 
Учился в сельской школе, помогал 
родителям. А когда сравнялось во-
семнадцать, женился на местной кра-
савице – Наталье. И вот уже молодые 
сами начали вести своё хозяйство. Ра-
бота в поле, заботы по дому, а по вос-
кресеньям Григорий пел в церковном 
хоре. Через год, 5 марта 1917-го, его 
призвали на фронт. В это время под-
ходила к концу Первая мировая война 
– международный конфликт, в кото-
ром принимало участие 2/3 населения 
земли. После февральской революции 
не стало Российской империи. Но бо-
евые действия продолжались, хотя в 
армии царили анархия и полный раз-
лад. Как и тысячи русских солдат, во-
евал и Григорий Кошелев. 25 октября 
в Петрограде произошло вооружён-
ное восстание, власть от свергнутого 
Временного правительства перешла 
к большевикам. Уже на следующий 
день Советы обратились к воюющим 
сторонам с предложением приступить 
к мирным переговорам. Но до полного 

завершения войны оставался еще год. 
Тем временем новое государство 

сотрясали революционные перемены. 
Во многом переломным был и 1918-й. 
14 февраля в Советской России ввели 
новое летоисчисление. Пятью днями 
раньше вышел закон о социализации 
земли. 11 марта Москва стала столицей 
советского государства. 29 мая этого 
же года вступил в силу декрет о всеоб-
щей мобилизации в Красную армию. А 
уже 5 июня 1918-го Григория Кошелева 
призвали в ряды уже Красной армии. 

Ярославский мятеж, бесконечные 
аресты мирных жителей, убийство 
царской семьи, падение большевист-
ской власти в Сибири, волнения в Уфе, 
Баку, Грозном, покушения на Ленина, 
реформа орфографии, война в Прибал-
тике. И всё это неспокойный, кровавый, 
трагичный 1918-й. 

В одном из боёв Григорий Дмитри-
евич получил тяжёлое ранение в спи-
ну. 13 осколков от гранаты в течение 
нескольких часов во время операции 
удаляли врачи в госпитале города Ба-
лашов. 

Восстанавливать здоровье после 
ранения 21-летнего боевого ветера-
на отправили домой. Но надо было 
кормить семью, поэтому Григорий 
устроился на железную дорогу. Рабо-
тать приходилось много, ведь один за 
одним на свет у Григория и Натальи 
появились два сына и три дочки. А по 
воскресеньям, как и в юности, глава се-
мьи вновь стоял на клиросе. Так посте-
пенно будущий отец Григорий пришёл 
к служению Богу. 10 апреля 1925 года 
он поступил псаломщиком в Успенскую 
церковь села Сядемка (необычное на-
звание населённого пункта связывают 
с Сибирским трактом, который прохо-
дил через село. По этой дороге гнали 
каторжников в Сибирь, которые здесь 
отдыхали и приговаривали: «Сядем-
ка!»). Сюда Григорий Кошелев перевёз 
и всех близких.

В 1934 году епископом Моршанским 
Петром, викарием Тамбовской епархии, 
он был рукоположен в сан диакона. Но 
в 1937-м всё изменилось в одночасье. 
Был арестован настоятель Успенской 
церкви Сядемки, где служил отец Гри-
горий, и ему пришлось уехать в Сибирь. 

Его новым домом стала деревня 
Морозовка Новосибирской области 
Барабинского района. Вынужденный 
переселенец работал сторожем в кол-
хозе имени Кирова, а в 1942 году был 
призван на фронт уже Великой Отече-
ственной войны. Четыре года неверо-
ятных испытаний и разлуки с родной 
землей выпали на его долю. В январе 
1955-го отец Григорий возвращается на 
служение Церкви, его назначают на ди-
аконское место к его духовному учите-
лю отцу Ивану Сазонову, в Михайло-Ар-
хангельскую церковь села Салтыково. 
Новое прошение епископу Пензенскому 
и Саранскому Леониду не осталось без 
внимания, 23 октября 1955 года диакон 
Григорий Кошелев был рукоположен 
во священника и направлен штатным 
клириком Вознесенской церкви в село 
Козлятское. Через четыре года новый 
переезд и новый приход – Михайло-
Архангельская церковь села Вадинска. 

Григорию Дмитриевичу было 62 
года, когда у него заболела жена, на 
его попечении остался ослепший пре-
старелый отец, затем и дочь осталась 
с семимесячным ребёнком без мужа. 

Семья решила перебраться в Си-
бирь, ближе к другим детям. Его при-
няли в клир Новосибирской епархии и 
предложили служение в Кемеровской 
области, вместе с матушкой отец Григо-
рий поселился в Новокузнецке. В 1965 
году он служил в Покровской церкви 
шахтёрского Прокопьевска. С 1966-го 
по состоянию здоровья вышел за штат. 
Но батюшку очень часто направляли 
замещать уходящих в отпуск священни-
ков, так в разные годы ему приходилось 
служить в Новокузнецке, сначала в Ни-
кольской, затем в Михайло-Архангель-
ской церквях, в Осинниках, Белове, Ки-
селевске, Анжеро-Судженске. Указом 
архиепископа Новосибирского и Барна-
ульского Павла заштатный священник 
Григорий Кошелев был награжден Бла-
гословенной архиерейской грамотой к 
празднику Святой Пасхи 1971 г. 

Боевые ранения Григория Дмитрие-
вича с возрастом всё чаще напоминали 
о себе. Из имеющихся документов в 
личном деле видно, что от государст-
ва пенсию отец Григорий не получал, 
хотя продолжительное время состоял 
на «гражданской» работе, был участ-
ником Великой Отечественной войны. 
Небольшая пенсия была назначена ему 
от Пенсионного комитета Московской 
Патриархии. Ушёл из жизни священник 
и боевой ветеран на 74-м году, 24 авгу-
ста 1971 года в Новокузнецке. 

Защита родной земли является испы-
танием для каждого настоящего патри-
ота, человека, всем сердцем любящего 
свою Родину. Священников, монахов и 
монахинь на полях сражений было тоже 
не мало, они получали высокие боевые 
награды, но даже сменив рясу на воен-
ную форму, продолжали служить Богу и 
исповедовать православную веру. 

Юлия Попова.

Судьба не баловала Григо-
рия Подкопаева с детских лет: 
родился и вырос в бедной кре-
стьянской семье на Алтае, в 
селе Лебяжье, отучился в шко-
ле 4 класса, а дальше вместе 
с отцом и старшими братьями 
на равных работал в поле. Но 
у деревенского босоногого 
мальчишки открылся особен-
ный дар – удивительный му-
зыкальный слух, голос. Такой 
талант – на службу Богу, ре-
шили родители. Так Григорий 
понемногу стал учить молит-
вы, песнопения, а к 20 годам 
стал псаломщиком в церкви 
соседнего села – Черемное. 

В 1927 году встретил Гри-
горий и будущую супругу, ка-
залось бы, живи – радуйся, но 
счастье оказалось недолгим: 
через два года молодая супру-
га умерла. Но создать семью, 
растить детей, учить их добру 
и Слову Божию Григорий дав-
но уже мечтал, поэтому же-
нился во второй раз. И вновь 
счастье в доме Подкопаевых 
загостилось ненадолго. 

В стране на тот момент 
продолжались репрессии в от-
ношении духовенства, церков-
ных служащих. 6 апреля 1933 
года Григория Агафоновича 
арестовали. В протоколе от 
24 мая значится, что аресто-
ванный Подкопаев заявил, что 
«антисоветской агитацией не 
занимался, и никакой иници-
ативной группы против совет-
ской власти при Черемновской 
церкви не существовало». Но 
именно по обвинению в этих 
преступлениях Григорий Под-
копаев, псаломщик неболь-
шой церкви алтайского села, 
был сослан в лагеря. Приго-
вор – 10 лет. В постановлении 
о предъявлении обвинения и 
избрании меры пресечения 
подпись ставить отказался. 

Из воспоминаний дочери 
Галины:

– Долгое время я не знала, 
что отец был узником лагерей, 
поскольку он не отказался от 
веры в Бога. Узнала об этой се-
мейной тайне от старшего бра-
та только после смерти отца. А 
в детстве я всегда удивлялась, 
почему отец спит, закрыв лицо 
руками. Сейчас понимаю, эта 
привычка из лагерей, по лицу 
во сне их били надзиратели. 

В общей сложности Гри-
горий Агафонович провел в 
исправительно-трудовых лаге-
рях девять с половиной лет. За 
это время супруга отреклась 
от опального мужа, вышла за 
другого, умер отец Григория. А 
огромная страна уже вела кро-
вопролитные бои с немецко-
фашистскими захватчиками. 
Да и сам Григорий Подкопаев 
сразу после освобождения в 
1942 году попал на фронт. 

Из воспоминаний дочери 
Галины:

– Отец был пулемётчиком 
в войсках под командовани-
ем маршала Рокоссовского, 
в боях был ранен, лишился 
пальца. Много было дома на-
град, среди них орден Красной 
Звезды.

Но свои награды смелый 
боец, инвалид войны получил 
не сразу. В личном деле, кото-
рое хранится в архиве Кеме-
ровской епархии, имеются све-
дения, что в июле 1944-го его 
отправили служить в стройвой-
ска. Затем Григорий Агафоно-
вич состоял на службе в Ком-
бинате инженерного вооруже-
ния ГВИУ Красной армии в ка-
честве повара на заводе №7. 
Судимость ветерану сняли за 
участие в военных действиях. 
Но окончательно реабилитиро-
ван Подкопаев был только 30 
июня 1993 года, через 20 лет 
после смерти. 

Уже в мирной, послевоен-
ной жизни Григорий Агафо-
нович нашёл личное счастье 
– летом 1945-го женился на 
Александре Смирновой. Слу-
жил псаломщиком в Покров-
ской церкви Ленинска-Кузнец-
кого до 1949 года. Наконец у 
него появилась настоящая се-
мья, и мечта учить детей добру 
начала исполняться. 

Из воспоминаний дочери 
Галины:

– Всем нам, а нас у папы 
с мамой было шестеро – два 
сына и четыре дочки, он при-
вивал любовь к вере, учил до-
бру и справедливости. В храм 
ходили все вместе каждые 
выходные. На Пасху мама 
шила платья, мы мастерили 

поделки, красили яйца – хотя 
время для верующих было не-
простое.

Затем резолюцией ми-
трополита Новосибирского 
и Барнаульского Варфоло-
мея Григорий Подкопаев был 
назначен штатным псалом-
щиком Александро-Невской 
церкви села Колывань Но-
восибирской области. Летом 
1950-го семья Подкопаевых 
переехала в Кемерово. Здесь 
Григорий Агафонович служил 
псаломщиком Никольского 
храма. 

Из воспоминаний почёт-
ного настоятеля Никольско-
го собора города Кемерово 
прот. Алексея Курлюты:

– Подкопаевы всей боль-
шой семьей жили недалеко от 
Никольского храма, дети ходи-
ли на богослужения. Жилось 
им трудно.

Последние из 44 лет слу-
жения Григорий Агафонович 
служил в должности чтеца-
регента в Никольской церкви 
г. Топки, затем псаломщика 
Петро-Павловской церкви  
г. Анжеро-Судженска. 

Дочь Григория Агафо-
новича Галина Григорьевна 
рассказывает:

– Отец получал неболь-
шую пенсию. Мама подраба-
тывала дома: шила, стирала, 
а мы рано пошли на завод 
«Прогресс». Мне было 15, 
сестре Лиде – 16, брату Вик-
тору – 17. Вскоре, 7 марта 
1973 года, не стало отца. На 
похоронах было очень много 
народа, его очень уважали. 
Маме помогал отец Алексей 
Курлюта. На праздники при-
носили сладкие гостинцы. Да 
и его супруга матушка Ири-
на поддерживала маму. Она 
прожила не долго после ухода 
отца, всего 5 лет. Похоронены 
вместе в одной ограде на ста-
ром кладбище в Кировском 
районе Кемерова. 

Григория Агафоновича уже 
нет 47 лет, но его талант живет 
в детях: у всех хороший слух и 
голоса. А его внуки, как и дед, 
поют в церкви. 

Анастасия Гайдукова.

Терпением скорбей 
спасаем мы  
души наши...

Общее число жителей  
Западного края по племенам  

и вероисповеданиям

Наконец 12 февраля 1839 года подписан был в Полоцке собор-
ный акт о воссоединении униатов с православною церковью. 
Таким образом вековая борьба за области русские, в которых 
исповедовали грекороссийскую веру и говорили русским язы-
ком, окончилась; русские возвратились под стан древнего сво-
его отечества, а возвращенные области составляют теперь 9 
губерний, известных под именем Западного края Российской 
империи. Все его население составляет 9,849,381 (13) душа. 
В том числе: а) жителей славянского племени: 6,949,533; из 
них славяно-руссов 5,921,586, а поляков 1,027,947. Итак, в 
общей массе населения находится 2/3 славян; из них 5/9 сла-
вяно-руссов и 1/9 поляков. Численностью евреи превосходят 
поляков, – первых 1,139,633, а последних 1,027,947. Польское 
население относится к славяно-русскому как 1:6. б) Жителей 
литовского племени: 1,614,60 душ, что составляет 1/6 долю 
общего числа жителей …  

Исповедующих православную веру почти 2/3 общего числа 
жителей – 6,167,166. … (с. 139-140). 

В числе 5,921,568 славяно-руссов большую массу составля-
ют малороссияне (3,921,719); они обитают в наибольшем числе 
в губерниях: Киевской, Волынской и Подольской. Второе место 
по численности занимают белоруссы (2,026,893); в большей 
массе находятся в губерниях: Витебской (преимущественно в 
уездах Лепельском, Полоцком, Себежском, Невельском, Ве-
лижском и Дризенском), Могилевской (в уездах: Оршанском, 
Рогачевском, Гомельском и Чериковском), Минской (в уездах: 
Новогрудском, Пинском, Борисовском и Речицком) и Вилен-
ской (в уездах: Вилейском и Дисненском). Великороссиян 
(229,235) большее число находится в губернии Гродненской 
(в уездах: Бельском и Брест-Литовском). … (с. 140). 

Примечание (13). Общее число жителей этого края выве-
дено из приходских списков православных и римско-католи-

ческих церквей, а число немцев, евреев и татар заимствовано 
из таблиц по вероисповеданиям, составленных губернскими 
статистическими комитетами … (с. 139)».

Приводим из той же статьи фрагмент таблицы «А» «Общее 
число жителей Западного края по племенам и вероисповеда-
ниям» (с. 142), выделяющей из основной массы русского на-
селения края несколько десятков тысяч католиков-белорусов 
(53,553) и католиков-малорусов (8,723) (см. илл.).

Православные предки небольшого числа русских католиков 
Западного края вследствие чинимых поляками насилий и при-
теснений в XVII-XVIII веках перешли прямиком в католичество, 
в то время как большинство их соотечественников по той же 
причине временно перешло из православия под власть того 
же римского папы в унию. 

Александр Клещевский.

Грамота, подписанная епископом Петром (Савельевым), о рукоположении 
Григория Кошелева во диакона. 1934 г.

Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Павел с причтом 
Никольского храма г. Кемерово. 1960-е. Григорий Подкопаев 
крайний слева. 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

20 августа представители отряда «Никольская звезда» 
Братства православных следопытов под руководством Ка-
рины Волгиной приняли участие в субботнике, организован-
ном в рамках акции «Память».

Ребята привели в порядок место захоронения псаломщика 
Григория Подкопаева и его супруги на кладбище «Кировское-1» в 
областном центре. Участники акции покрасили памятники и огра-
ду, убрали большую кучу мусора недалеко от могил. Мероприятие 
было организовано комиссией по канонизации святых Кемеров-
ской епархии и музеем Истории Православия на земле Кузнецкой. 

Епископ Петр (Савельев)  
в январе 1937 года возведён 
в сан архиепископа. 2 августа 
1937 года был арестован  
и 17 октября осуждён 
«тройкой» при УНКВД  
по Свердловской области 
и приговорён по ст.58-10 
УК РСФСР к высшей мере 
наказания – расстрелу. 
Расстрелян 19 октября 
1937-го в Свердловске. 
Реабилитирован  
16 июля 1956 года. 

В 1914-1918 гг. всего было 
мобилизовано свыше  
70 миллионов человек.
Общие потери обеих 
сторон составили более 
18 миллионов погибших 
и пропавших без вести в 
результате боевых действий. 
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ДНЕВНИК ПСИХОЛОГА

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

Святое святых
В.А. Никифоров-Волгин.

Ради тех,  
кто дорог нам, 
будем жить...

Следующий выпуск «Золотых куполов»  
выйдет 29 декабря.

Владимирская икона Божией Матери написана евангелистом Лу-
кой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой 
Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, увидев этот образ, 
произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося 
от Меня и Моя с этой иконой да будет».

В 1131 г. икона была прислана на Русь из Константинополя свя-
тому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем монастыре 
Вышгорода – древнего удельного города святой равноапостольной 
великой княгини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 г. 
принес икону во Владимир и поместил в воздвигнутом им знамени-
том Успенском соборе. С того времени икона получила именование 
Владимирской. 

Наиболее торжественное чествование этого образа совершается 
8 сентября, установленное в честь сретения (встречи) Владимирской 
иконы при перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 г. страш-
ный завоеватель хан Тамерлан достиг пределов рязанских, взял город 
Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий 
князь Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и остано-
вился на берегу Оки. Он молился святителям Московским и препо-
добному Сергию об избавлении Отечества и написал митрополиту 
Московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский 
пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию. 
Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было 
послано духовенство. После литургии и молебна в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом 
понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сто-
ронам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия, спаси землю 
Русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на 
Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во 
сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золо-
тыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая 
Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в 
трепете, Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудес-
ного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где 
была встречена икона, построили Сретенский монастырь.

8 сентября - 625 лет сретения 
Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы.

11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. 
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Алексан-
дра Невского (1724 г.). 
13 сентября – память священномученика Мирона Ржепика, прес-
витера (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
14 сентября – начало индикта – церковное Новолетие. 
20 сентября – память священномученика Григория Аверина, 
пресвитера, преподобномученика Льва (Егорова), архимандрита 
(1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 г.). 
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня. 
30 сентября – память мучениц Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии (ок. 137 г.).

ОКТЯБРЬ
1 октября – память сщмч. Амфилохия (Скворцова), епископа 
Енисейского и Красноярского (1937 г.) (Собор Кемеровских 
святых).
4 октября – обретение мощей святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского (1752 г.). 
8 октября – преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца (1392 г.). 
9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова (начало II в.), прославление святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (1989 г.). 
11 октября – обретение мощей прмч. вел. кн. Елисаветы (1918 г.). 
14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 
19 октября – память апостола Фомы (I в.). 
23 октября – память прп. Амвросия Оптинского (1891 г.).
26 октября – чествование Иверской иконы Божией Матери  
(перенесена в Москву в 1648 г.). 
31 октября – память апостола и евангелиста Луки (I в.).

Православные богословские курсы Кузбасской 
митрополии объявляют набор желающих получить 
начальное и среднее духовное образование.

Занятия проводятся в вечернее время и в выход-
ные дни.

Приём документов будет осуществляться с 20 
августа по 15 сентября по адресу: г. Кемерово, ул. 
Соборная, 24, корпус 2, кабинет 308. Время приёма 
документов с 14:00 до 19:00.

Телефон для справок:  
+7-951-618-04-16.  

Email: bkk-centre@mail.ru.

Самый главный 
праздник

Время 21.57. Телефонный звонок. 
Иду к телефону и ворчу: только мои 
сослуживцы могут себе позволить по-
звонить в десять вечера.

Удивительно, это звонок от на-
шего волонтера Дениса – человека 
по-военному дисциплинированного. 
Мысленного спрашиваю его: «Совсем 
обалдел?», и нажимаю на «трубку»:

– Алло!
– Наталья Егоровна, я не побе-

спокоил?
– Побеспокоил. Говори.
– Ой, ладно, я тогда…
– Да говори уже!
– Я хотел чувствами поделиться. 

Я сегодня дома был, с женой и сыном 
виделся. Это такая радость! Просто 
счастье!

Денис несколько месяцев не видел 
родных. Кажется, что у него на глазах 
слезы. У меня, кажется, тоже.

Месяц назад Денис загадал мне 
психологическую загадку: «Почему 
бывает так, что все, вроде бы, хорошо. 
И на работе успех, и жена красавица, и 
деньги в кармане. А хочется еще чего-
то. И тогда идешь за наркотиком. Вот 
почему так?»

Все ребята, оживленно обсуждая 
тему, согласились с Денисом: «Да, так 
было у многих».

Этот вопрос разламывал мой 
мозг долго. Почему? Что это? Какой-
то махровый эгоизм, когда челове-
ку нужно все больше и больше? Не 
знаю. Вспомнился древнехристиан-
ский философ Тертуллиан, который 
сказал: «Душа по природе своей хри-
стианка». И подумалось, что, может 
быть, люди улавливают зов души. 
Как ни набивай карманы, а тоска по 
Богу все равно гложет. Только че-
ловек не понимает, чего же ему не 
хватает, и глушит Божий зов нарко-
тиками. На занятии я поделилась с 
ребятами этим предположением. Они 
согласились.

В этот поздний телефонный разго-
вор не удержалась спросить у Дениса:

– И ведь ничего больше не надо?
– Правда, больше ни-че-го не надо, 

– счастливо выдохнул он.
На следующем занятии пока-

жу братьям открытку с надписью: 
«Из всех праздников самый глав-
ный – ЖИЗНЬ! И праздновать его 
нужно каждый ДЕНЬ! Чудесного 
всем дня!»

Неверующие 
верующие, 
или Свитер  
от бабушки Майкла 
Джексона

Удивляюсь. Изумляюсь. Потряса-
юсь. Радуюсь, когда вижу чудо-путь 
обретения веры, который проходят 
ребята в православном реабилитаци-
онном центре.

Иван приехал в Зеледеево из-
далека, из столицы. Молодой зади-
ристый любитель покичиться собой. 
Когда он кричит о своих правах, ребя-
та говорят: «Ваня, корону сними!» За 
период реабилитации он был на грани 
вылета из центра много раз. Вагон 
терпения ушел у сотрудников и ребят 
на выходки Вани. Он мог обзываться 
и унижать. Мог в истерике отпинать 
холодильник. Мог регулярно таскать 
растворимый кофе из трапезной, бу-
дучи твердо уверенным, что если ему 
очень нужен кофе (чтобы просыпать-
ся по утрам), значит, он имеет право 
его красть.

А еще он очень похож на моего 
сына. Тоже старший ребенок в мно-
годетной семье, которому не хватало 
родительского внимания. Тоже ма-
тематически одаренный. Тоже много 
читающий и доверяющий книгам боль-
ше, чем людям.

Однажды на занятие Ваня зашел 
в класс в новом темно-бордовом сви-
тере. Кто-то обратил внимание на об-
новку: «Симпатичный свитер». Иван 
королевской походкой прогарцевал 
по классу и промолвил: «Да, не зря 
же я за него четыре штуки отдал». В 
ответ на это наш очень серьезный и 
очень молчаливый Костя изумленно 
воскликнул: «Тебе его бабушка Майк-
ла Джексона вязала что ли? За такие 
деньги!» Шутка всем понравилась 
и прижилась. С тех пор одежка ста-
ла называться свитером от бабушки 
Джексона.

Несколько первых месяцев реа-
билитации Иван говорил, что Бог для 
него – сущность непонятная и незна-
комая. Вроде бы Ваня к Богу относит-
ся с уважением, но держит Творца на 
расстоянии: мол, мы с Тобой близко не 
знакомы, и доверять Тебе повода нет. 
Через полгода нахождения в центре 
Иван стал с неуверенностью говорить 
о своих сомнениях в вере. Появились 
такие высказывания: «Когда у меня 
сильная тяга, я молюсь, и тяга отходит. 
И если блудная страсть нападает, то 

повторяю Иисусову молитву, и всегда 
Господь помогает».

Ушам своим не поверила, когда 
услышала это первый раз. Смотрю и 
не понимаю, кто передо мной сидит – 
Фома неверующий или молитвенник, 
знающий Живого Бога. Хотелось от 
радости потрепать Ваню за пухлые 
столичные щечки.

Такое чудо случается часто в пра-
вославной реабилитации. И каждый 
раз чудо обретения Бога изумляет. 
Каждый раз смотрю на брата (братья-
ми у нас зовутся воспитанники цент-
ра) и думаю: так не бывает! Сама я от 
сомнений в вере до твердого знания, 
что Господь есть, шла 20 лет. Как же 
здесь, в Зеледееве, это получается 
за год?

«Ты круче Бога?»
Сегодня Добрый Парень принял 

решение уехать из центра. На мои 
вопросы ответил, что устал. И взял 
телефон, чтобы позвонить маме. Та-
кие ситуации вызывают у меня горечь, 
злость и какую-то даже истерику. Что 
делать, когда опыт говорит, что ребя-
та, не прошедшие курс, оказываются 
в страшной группе риска? У батюшки 
есть особый помянник с именами усоп-
ших воспитанников центра. У меня 
перед глазами стоит комментарий из 
соцсети со страницы погибшего зеле-
деевского брата. Кто-то близкий напи-
сал: «Ромка, Ромка, как же так!» Как 
же так!? Ни для кого из наших братьев 
не хочу такого риска. Знаю, что время 
пребывания в центре тоже играет в ре-
абилитации свою важную роль.

Божья помощь + работа воспитан-
ника + наши знания + время пребыва-
ния в центре = ЖИЗНЬ.

И в этой сумме важно каждое сла-
гаемое. То, что качество ремиссии 
зависит от срока прохождения реа-
билитации, доказано наукой и нашей 
собственной практикой. И мы видим, 
что Добрый Парень еще не усвоил 
важных вещей, необходимых для трез-
вой жизни. И я не знаю, что на самом 
деле ему нужно сейчас. И что со всем 
этим делать?

К сожалению, вижу я себя доброй 
христианкой, а на деле часто слышу от 
коллег-психологов вопрос: «Ты круче 
Бога?» Это про то, что по гордости 
пытаюсь решать за других, что им 
нужно. Про то, что беру на себя ответ-
ственность за жизнь наших братьев. 
О Божьей помощи забываю. Я, я, я… 
Прости меня, Господи!

Сажусь возле икон в нашей тра-
пезной и начинаю разговаривать с 
каждым святым: «Святый отче Се-
рафиме, моли Бога о рабе Божьем… 
Святый отче Николае, помоги маме 
Доброго Парня найти нужные для него 
слова. Я не знаю, как будет лучше для 
него сейчас: уехать или остаться. Свя-
тый отче Иоанне Кронштадтский, моли 
Бога о нас!»

Добрый Парень после разговора с 
мамой сказал, что ему надо подумать, 
и ушел.

Беседа с ним, переживания, мыс-
ли оставили такое напряжение, что 
кажется, вагоны разгружала. Вру, ко-
нечно, я представления не имею, как 
это – вагоны разгружать. Но усталость 
сильная. Я давно ищу способы «вы- 
грузить» эмоции после работы. Пото-
му что если принести их домой, то я не 
смогу разговаривать с собственными 
детьми. В прямом смысле: теряю спо-
собность рот открыть, чтобы слово 
сказать. Хочется тишины, одиночест-
ва, закрытости, подушку на голову, и 
чтобы никто-никто ко мне не подходил. 
В моей большой семье об этом даже 
мечтать нельзя.

Пробовала ходить сразу после ра-
боты в бассейн – не хочу, сил нет, ноги 
не несут. Пробовала сидеть в кафе с 
чашкой чая, смотреть в одну точку и 
ни о чем не думать. Там люди, побыть 
одной не получается, все мои тяжелые 
эмоции остаются со мной. Каким-то 
неожиданным путем вышла на то, что 
могу «разгрузиться» через музыку. 
Спасибо подругам за то, что подарили 
мне музыкальную колонку.

Дорога из центра домой занимает 
час. Включила Трофима и весь час 
проорала с ним: «Та-ак зачем столько 
горя, зла и боли нам на этой малень-
кой земле?» Всегда думала, что я – 
сдержанный человек. И вдруг песни 
ору во всю глотку. Столько разного, 
противоположного умещается в одном 
человеке, что мне кажется: кто-то из 
этих двоих мне приснился. То ли пер-
вая – вся из себя правильная и посто-
янно думающая: «А как это выглядит 
со стороны? А что про меня люди по-
думают?» То ли вторая – орущая с Тро-
фимом: «Бу-дем радоваться Божьему 
в людях и добром дорожить. Бу-дем 
ради тех, кто дорог нам, будем жить!»

Парень остался. Жить!

Что такое 
обобщающие слова?

Что такое обобщающие слова? 
– спросил меня Паша. – Вот вы все 
время говорите: обтекаемые фразы, 
обобщающие слова. Это про что?

Это про способность человека го-
ворить о себе как не о себе: мой эго-
изм привел меня к зависимости, жена 
выводит меня из себя, меня злят люди, 
которые не понимают…

И вот сидим мы на группе и слуша-
ем эту сказку в какой-нибудь 101 раз, и 
скучаем. А сегодня случился великий 
прорыв! Наш Алексей вдруг начал го-
ворить о себе: «Я злился, что выпить 
не мог, думал про жену: ну, давай-да-
вай, подоставай меня, тебе мало не по-
кажется. Она старалась меня из дома 
не выпустить. А я доводил ее, пока она 
мне дверь не откроет. И уходил пить. 
И все время считал себя белым и пу-
шистым». Открытость Алексея стала 
для нас сигналом – он нам доверяет. 
И такое тепло родилось в группе, в от-
кликах прозвучало:

– Я наконец-то вижу тебя настоя-
щего. Я радуюсь встрече с тобой!

– И я радуюсь! – ответил он.

Как часто я сама стараюсь спря-
тать от себя правду. Говорю: «я раз-
дражалась», вместо «я обозлилась 
на подругу, когда она мне замечание 
сделала». Или «не могу спокойно вы-
носить детские капризы, начинаю кри-
чать» вместо «я взяла маленькую дочь 
за плечо и со всей силы со злостью 
вытолкнула ее из комнаты».

Как хочется видеть себя настоя-
щую и радоваться встрече с собой.

Наука гвозди 
выпрямлять

Один раз в две недели в зеледеев-
ском реабилитационном центре прохо-
дит психологическое занятие для со-
трудников центра. Если уж я психолог 
центра, то мне эти занятия и приходит-
ся проводить. Сейчас мы изучаем осо-
бенности возрастных периодов, чтобы 
научиться видеть, с какими пробела-
ми в развитии ребята к нам приходят. 
Спасибо психологу Елене Борисовой, 
создавшей курсы по формированию 
воли человека, я активно пользуюсь 
знаниями, которые от нее получила.

Долго я думала над тем, как бы нам 
попроще понять, что формировать у 
воспитанника уверенность «Я могу» 
нужно через понятие «зоны ближай-
шего развития» Л.С. Выготского. Вот 
даже написать об этом просто не по-
лучается, а как объяснить? Короче. Я 
решила, что сотрудники должны учить 
ребят чему-то новому, как мудрый отец 
учит ребенка: показывать на приме-
ре, объяснять словами, делать вме-
сте терпеливо и доходчиво. Как это 
сделать? Объявила: каждый должен 
научить кого-то из нас какому-то про-
стому навыку.

Времени на изучение всех при-
готовленных уроков нам не хватило: 
кто-то учился плести макраме, кто-то 
гвозди выпрямлять, все научились 
плести узел фриволите. Впереди ги-
тарные аккорды, приготовление теста 
и какой-то сюрприз от руководителя 
центра. Но уже сейчас в этой работе 
мы сделали кучу открытий. Первое: 
специалист, научающий выпрямлять 
гвозди, сам должен уметь это делать 
в совершенстве, иначе даже элемен-
тарному гвозьдевыпрямлению научить 
нельзя. Второе: прежде чем учить че-
му-то, нужно показать, что в резуль-
тате получится. Крутить нитки между 
пальцами левой руки скучно. Но когда 
видишь, какое чудо получается из пле-
тения фриволите, вдохновение напа-
дает и не отступает. Третье: в каждом 
неинтересном деле можно найти свой 
интерес, в каждом «надо» можно най-
ти «хочу». Плести кружево неинтерес-
но, а из тех же узлов рыболовную сеть 
сплести – захватывающе интересно. 
Например, работать на зеледеевской 
ферме зачем-то надо, но, если хоро-
шо подумать, я это делаю, потому что 
хочу научиться владеть собой, быть 
свободным от наркотиков, научиться 
дисциплине.

По-моему, мы – молодцы. Продук-
тивно поработали.

Желание войти во святая святых церкви не 
давало мне покоя.

В утренние и вечерние молитвы я вплетал 
затаенную свою думу:

– Помоги мне, Господи, служить около Тво-
его престола! Если поможешь, я буду посту-
пать по Твоим заповедям и никогда не стану 
огорчать Тебя!

Бог услышал мою молитву. Однажды при-
шел к отцу соборный дьякон, принес сапоги в 
починку. Увидев меня, он спросил:

– Что это тебя, отроча, в церкви не видать?
За меня ответил отец:
– Стесняется после своей незадачи на кли-

росе. А служить–то ему до страсти хочется!
Дьякон погладил меня по голове и сказал:
– Пустяки! Не принимай близко к сердцу. 

Я раз в большой праздник вместо многолетия 
вечную память загнул, да никому другому, а Свя-
тейшему Синоду! Не горюй, малец, приходи в 
субботу ко всенощной, в алтарь, кадило будешь 
подавать. Наденем на тебя стихарь, и будешь ты 
у нас церковнослужитель! Согласен?

Через смущение и радостные слезы я про-
шептал нашу деревенскую благодарность:

– Спаси Господи!
И вот опять я сам не свой! Перед отходом 

ко сну стал отбивать частые поклоны, не про-
износил больше дурных слов, забросил игры и, 
не зная почему, взял с подоконника дедовские 
староверческие четки – лестовку – и обмотал 
ими кисть левой руки, по-монашески.

Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить:
– Э… монах в коленкоровых штанах!
Я раззадорился и хотел дать ему по спине 

концом висящей у меня ременной лестовки, но 
вовремя вспомнил наставление матери: «да не 
зайдет солнце во гневе вашем».

Наступила суббота. Умытым и причесанным, 
в русской белой рубашке, помолившись на ико-
ны, я побежал в собор ко всенощному бдению. 
Остановился на амвоне и не решился сразу 
войти в алтарь. Стоял около южных дверей и 
слушал, как от волнения звенела кровь. Ко мне 
подошел сторож Евстигней:

– Чего остановился? Входи. Дьякон сказы-
вал, что пономарем хочешь быть? Давно бы так, 
а то захотел в певчие!.. С вороньим голосом-
то! А здорово ты каркнул тогда за обедней, на 
клиросе, – напомнил он, подмигнув смеющимся 
глазом, – всех рассмешил только! Регент Егор 
Михайлович даже запьянствовал в этот день: 
всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-
за него, разбойника, и пью! Вот ты какой хват!

Я не слышал, как вошел в алтарь. Алтарь, 
где восседает Бог на престоле, и по древним 
сказаниям, днем и ночью ходят со славосло-
виями ангелы Божий, и во время литургии 
всблескивают над Чашей молнии, грешному 
оку невидимые… Я оцепенел весь от радости 
– радости, не похожей ни на одну земную. В ней 
что-то страшное было и вместе с тем светлое.

– Ну, приучайся к делу! – сказал сторож. 
– Вот это уголь, – показал мне прессованный 
хорошо пахнувший кругляк с изображением 
креста. – Возьми огарок свечи и разгнети его. 
Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками 
престола – место сие святое! Далее, не перехо-
ди никогда места между престолом и царскими 

вратами – грех! Не ходи также через горнее 
место, когда открыты царские врата… Понял?

От спокойного тона Евстигнея и я стал спо-
койнее.

– А где же мой стихарь? – спросил я. – Отец 
дьякон обещал!

– Эк тебя разбирает! Сразу и форму ему по-
давай! Ну и народ, ну и детушки пошли! Ладно. 
Будет и стихарь, если выдержишь экзамен на 
кадиловозжигателя!

В это время ударили в большой колокол. От 
первого удара – вспомнилось мне – нечистая 
сила «яже в мире» вздрагивает, от второго 
бежит, и после третьего над землею начинают 
летать ангелы, и тогда надо перекреститься.

В алтарь пришел дьякон, улыбнулся мне: 
ну и хорошо!

За ним отец Василий – маленький, круглый, 
чернобородый. Я подошел к нему под благо-
словение. Он слегка постучал по моей голове 
костяшками пальцев и сказал:

– Служи и не балуй! Все должно быть бла-
гообразно и по чину.

Началось всенощное бдение. Перед этим 
кадили алтарь, а затем, после дьяконского 
возгласа, запели «Благослови душе моя, Го-
спода». Особенно понравились мне слова: «На 
горах станут воды, дивны дела Твоя Господи, 
вся премудростию сотворил еси». Когда запели 
«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… 
Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся 
Ему с трепетом», я перекрестился и подумал, 
что эти слова относятся к тем, кто служит у Бо-
жьего престола, и опять перекрестился.

Когда читали на клиросе шестопсалмие, ба-
тюшка с дьяконом разговаривали. Мне слышно 
было, как батюшка спросил:

– Ты деньги-то за сорокоуст получил с Ка-
питонихи?

– Нет еще. Обещалась на днях.
– Смотри, дьякон! Как бы она нас не обжу-

лила. Жог-баба!

Я ничего не понял из этих отрывистых слов, 
но подумал: разве можно так говорить в алтаре?

После всенощной я обо всем этом расска-
зал матери.

– Люди они, сынок, люди, – вздохнула она, – 
и не то, может быть, еще увидишь и услышишь, 
но не осуждай. Бойся осудить человека, не раз-
узнав его. От суесловия церковных служителей 
Тайны Божии не повредятся. Также сиять они 
будут и чистотою возвышаться. Повредится ли 
хлеб, если семена его орошены грешником? 
Человек еще не вырос, он дитя неразумное, 
ходит он путаными дорогами, но придет время 
– вырастет! Будь к людям приглядчив. Душу его 
береги. Сострадай человеку и умей находить в 
нем пшеницу среди сорной травы.

– Держи карман шире! – проворчал отец, за-
сучивая щетину в дратву. – Как я там к людям 
ни приглядывался, ни сострадал им, ни уступал, 
а они все же ко мне по-волчьи относились. Ты, 
смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. 
Кто больше всего страдает? Простые сердцем, 
тихие, уступчивые, заповеди Господни соблю-
дающие. Не портила бы ты лучше мальца! Из 
него умного волчонка воспитать надо, а не Хри-
стова крестника!

Мать так и вскинулась на отца.
– Ты бы лучше оглянулся и узнал: кто стоит 

за твоей спиною?
Отец вздрогнул.
– Кто?
– Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не 

говори непутевые слова. Они не твои. Не огор-
чай ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горь-
кими тезами перед иконами заучиваешься. Не 
вводи ты нас в искушение. А ты, – обратилась 
она ко мне, – не всякому слуху верь. У отца это 
бывает. Жизнь у него тяжелая была, ну и воз-
ропщет порою. А сам-то он по-другому думает! 
Последнее с себя сымет и неимущему отдаст. В 
словах человека разбираться надо; что от души 
идет, и что от крови!

Реабилитационный центр для зависимых мужчин «Зеледеево» 
был создан в 2007 году. Уже более 10 лет в деревне Зеледеево 
Юргинского района в Западной Сибири обретают начало новой 
жизни наркоманы и алкоголики. Воспитанников здесь называют 
братьями и стараются согреть их семейным теплом. Руководит 
центром протоиерей Дионисий Пучнин – настоятель местного 
храма в честь святых мучеников Флора и Лавра. Эти записки 
представляют собой переживания и воспоминания, прошедшие 
через одно психологическое сердце – сердце сотрудника 
реабилитационного центра «Зеледеево» Натальи Швец.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Православные 
богословские 

курсы 
начинают приём 

документов  
от абитуриентов


