
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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Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта до 1 мая

Скажу Отцу, свой грех кляня… 
Прости меня…

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Вторая приготовительная неделя (седмица) 
перед Великим постом, с 28 февраля по 6 марта, 

именуется: о блудном сыне. В воскресный день за 
литургией читалась евангельская притча  

о блудном сыне (Лук. XV, 11 - 32), по имени 

которого называется и сама неделя. Церковь 
призывает нас к покаянию, напоминая:  

при условии истинного смирения и раскаяния 
со стороны человека-грешника для милосердия 

Божия возможно прощение самых тяжких грехов.

Покаяние – это личный 
подвиг человека
7 февраля, в Неделю 35-ю по 

Пятидесятнице, в праздник 
Собора Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, ми-
трополит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил божествен-
ную литургию, а накануне вечером 
всенощное бдение в Знаменском 
кафедральном соборе г. Кемерово.

В своём слове после прочтения 
Евангелия правящий архиерей сказал 
об увековечении памяти новомучени
ков и всех репрессированных в нашей 
стране в XX веке, он отметил:

«Русский народ, как никакой другой, 
хорошо знаком с репрессиями мирных 
граждан и массовыми расстрелами. Это 
знание налагает на нас величайшую 
ответственность перед памятью наших 
предков за воспитание детей, форми
рование нравственно здоровых норм 
жизни и созидание именно Святой Руси, 
где жизнь человека регламентируется 
чистой совестью, более строгой и мо
гущественной силой, чем даже закон.

Будем же сегодня сугубо молиться 
о том, чтобы никогда больше на нашей 
земле не проливалась кровь в междо
усобицах, чтобы брат не убивал брата, а 
человек не уподоблялся зверю в своём 
отношении к окружающим».

Завершив богослужение, митропо
лит Аристарх поздравил православных 
христиан с воскресным днём, пожелав 
всем богатых милостей от Бога.

9 февраля в Кемеровском 
епархиальном управлении 
состоялась встреча главы 

Кузбасской митрополии митрополи-
та Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха с членом Кемеровского 
отделения союза писателей России, 

главным редактором журнала «Огни 
Кузбасса» С. Л. Донбаем, а также с 
руководителем общественной орга-
низации «Духовные традиции земли 
Кузнецкой» В. А. Ермоленко.

Собравшиеся обсудили план меро
приятий, приуроченных к предстоящему 
Дню православной книги.

14 февраля,  в  Неделю 
36-ю по Пятидесятни-
це, митрополит Кеме-

ровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию, а 
накануне вечером всенощное бдение 
в Знаменском кафедральном соборе 
столицы Кузбасса.

Завершив богослужение, владыка 
поздравил православных христиан с 
воскресным днём, пожелав всем богатых 
милостей от Бога.

15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, ми-
трополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию, а накануне 
вечером всенощное бдение в Знамен-
ском кафедральном соборе областно-
го центра.

После прочтения отрывка из Еванге
лия владыка произнёс проповедь, посвя
щённую празднику. В частности, глава 
митрополии отметил: «Этот праздник 
напоминает каждому христианину о его 
собственном воцерковлении. И в этот 
день Господь через Священное Писание 
напоминает всем нам о необходимости 
следовать за Ним, посвятить Ему свои 
жизни и души».

16 февраля митрополит 
Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх 

по приглашению министра культуры 
и национальной политики Кузбасса 
М. А. Евсы посетил Школу креативных 
индустрий, которая начала свою рабо-
ту в Кемерове в сентябре 2020 года.

Главу Кузбасской митрополии с ра
ботой учебного заведения познакомил 
директор Сибирской высшей школы му
зыкального и театрального искусства 
(филиала Российского государственного 
института сценических искусств в Кеме
рове), автор проекта «Школа креативных 
индустрий» И. В. Клиндухов.

18 февраля митрополит 
Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх 

возглавил работу Zoom-конференции 
на тему: «Демография: пути выхода из 
кризиса», организованную региональ-
ным отделением Всемирного Русского 
Народного Собора в Кемеровской об-
ласти (ВРНС).

В мероприятии приняли участие со
председатели и члены Общественного 
совета регионального отделения ВРНС 
в Кемеровской области, Преосвященные 
архипастыри и священнослужители, пред
ставители федеральной и региональной 
властей, преподаватели высших учебных 
заведений, общественные деятели.

Открывая встречу, глава Кузбасской 
митрополии отметил: «Вопросы демо
графии для современного российского 
общества являются актуальными и до
статочно острыми. В течение нескольких 
лет мы наблюдаем тревожную тенденцию 
сокращения численности населения как 
нашей страны, так и Кузбасса. Всё это 
является серьёзным вызовом для жизне
способности нашего народа и государст
ва. Вот почему данной теме уже несколько 
лет уделяется немалое внимание как со 

стороны президента нашей страны, так и 
со стороны общественных институтов и 
лидеров традиционных религиозных ор
ганизаций».

Итогом обсуждений стало утвержде
ние резолюции. Итоговый документ будет 
направлен главе Всемирного Русского 
Народного Собора Святейшему Патри
арху Московскому и всея Руси Кириллу, 
в Государственную Думу Российской Фе
дерации, в Парламент, а также в Обще
ственную палату Кемеровской области.

20 февраля митрополит 
Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх принял 

участие в церемонии возложения цве-
тов к памятнику героям-кузбассовцам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

Цветы к мемориалу также возложили 
губернатор Кузбасса С. Е. Цивилёв, глав
ный федеральный инспектор по Кемеров
ской области И. В. Колесников, а также 
ветераны войны и труда, сотрудники ад
министраций области и города, предста
вители областного и городского советов 
народных депутатов, общественных орга
низаций, силовых структур.

Перед началом церемонии была объ
явлена минута молчания, после которой 

собравшиеся возложили цветы к мемо
риалу.

21 февраля, в Неделю о мыта-
ре и фарисее, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-

ский Аристарх совершил божественную 
литургию, а накануне вечером всенощное 
бдение в Знаменском кафедральном со-
боре г. Кемерово.

В проповеди после прочтения Евангелия 
правящий архиерей, в частности, отметил: 
«Бог не требует от человека стабильного 
внутреннего состояния. Ему нужна динамика, 
развитие духовных сил. Поэтому Господь и 
избрал в качестве назидательного примера 
грешного человека, который, проникшись 
глубочайшим смирением, кардинально пере
осмыслил всю свою жизнь. И этот внутрен
ний переворот, соединённый с неудержимым 
стремлением к Богу, стал тем, что в очах 
Божиих превзошло видимую праведность 
фарисея».

По окончании богослужения митрополит 
Аристарх поздравил всех с воскресным днём 
и вступлением в особый период подготови
тельных седмиц перед Великим постом.

24 февраля в Кемеровском 
епархиальном управле-
нии состоялась встреча 

митрополита Кемеровского и Прокопь-
евского Аристарха и муфтия Кузбасса 
Тагира хазрата Бикчантаева.

Главной темой стало обсуждение во
просов, связанных с созданием молодёж
ного межконфессионального клуба. Ре
шение о создании нового общественного 
объединения было принято 9 февраля на 
заседании межконфессионального сове
та при губернаторе Кузбасса.

Затем митрополит Аристарх позна
комил гостя с соборным комплексом: 
правящий архиерей провёл для муфтия 
экскурсию по Кемеровскому епархиаль
ному управлению, Знаменскому кафе
дральному собору и познакомил его с 
новой соборной библиотекой.

28 февраля, в Неделю о 
блудном сыне, митро-
полит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию, а накануне 
вечером всенощное бдение в Знамен-
ском кафедральном соборе областно-
го центра.

По окончании богослужения влады
ка поздравил всех с воскресным днём и 
произнес проповедь, в которой дал тол
кование притчи о блудном сыне.
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МИССИЯ ЦЕРКВИ

Символ 
православия 
старых Топков

Семья – остаток 
рая на земле

Храм святых равноапостольных Кирилла и Ме
фодия регулярно посещают мамы супругов Мартю
шевых, в нём они часто причащают детей, а в авгу
сте 2019 года его настоятель иерей Георгий Якин 
венчал их сына Алексея и его избранницу Татьяну.

Сами Антон и Евгения считают себя прихожана
ми Знаменского кафедрального собора, с которым 
связана их совместная жизнь. Именно в Знамен
ском соборе они венчались студентами в 1996 году, 
крестили в нём старших детей, в течение несколь
ких лет преподают в воскресной школе собора.

Антон и Евгения познакомились в далеком  
1994м, когда обучались в Кемеровском классиче
ском лицее: он изучал историю, его будущая жена 
– иностранные языки. После окончания лицея по
ступили в Кемеровский государственный универ
ситет: Антон на юридический факультет, Евгения 
– на факультет романогерманской филологии. На 
третьем курсе вступили в брак, а через четыре года 
у них родился первенец.

Будущих супругов объединяли многие общие 
интересы, но главное – оба к тому времени крести
лись, исповедовали православную веру. Путь каж
дого к вере был своеобразен, особенно у Евгении. 
Вместе с родителями и сестрой она в 1988 году 
переехала в Финляндию, её отца Виктора Василь
евича Иваницкого, профессора кафедры языко
знания КемГУ, пригласили работать по контракту. В 
Хельсинки в те годы действовал и поныне действует 
православный храм Покрова Божией Матери, где 
Евгения, её сестра Анастасия и их мама, Татьяна 
Ивановна, крестились. Здесь она, по промыслу Бо
жию, познакомилась с регентом храма – монахиней 
Марией (Дыба). Под руководством матушки Марии 
Евгения начала изучать азы веры, пела на клиро
се, читала на церковнославянском языке по доре
волюционным богослужебным книгам. Она до сих 
пор поддерживает отношения с монахиней Марией. 

Антон пришёл к православию иным, «духовно
паломническим» путём. Вместе с родителями, по
томственными врачами, в юности начал посещать 

церковь, любил читать русских писателей: Николая 
Гоголя, Федора Достоевского, Николая Бердяева и 
других, изучал Священное Писание. Импульсом к 
принятию веры стали для него поездки по храмам 
и монастырям Москвы, городов «Золотого кольца» 
России, Валаама. А процесс глубокого погружения 
в веру у супругов проходил во время совместной 
жизни, рождения, крещения и воспитания детей.

Секреты духовного единения 
в православной семье

За 25 лет супружеской жизни (в этом году Антон 
и Евгения сыграют серебряную свадьбу) в семье 
родилось четверо детей. Старший сын Алексей, 
которому исполнится 21 год, обучается на третьем 
курсе на программиста в Новосибирске, его жена 
Татьяна избрала профессию микробиолога. При
чём, как и его родители, Алексей познакомился с 
Татьяной во время окончания учёбы в Городском 
классическом лицее. Дочь Александра тоже окон
чила лицей и пошла по стопам отца: поступила на 
первый курс юридического факультета Кемеров
ского госуниверситета. 

Второй сын Василий в этом году оканчивает 
четвёртый класс лицея. Он увлекается советскими 
и современными мультфильмами, готовит школь
ный проект «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
в современном детском кинематографе». А Маша, 

которой вскоре исполнится четыре года, подра
стает, радует родителей первыми достижениями.

– Все трудности, связанные с рождением и вос
питанием детей, мы переживали всей семьей, – по
делилась Евгения Мартюшева. – Между ребятами 
значительная разница в возрасте, старшие помо
гали заботиться о младших. Незаменимыми по
мощницами в их воспитании стали наши бабушки.

Антон и Евгения ненавязчиво, с раннего возра
ста воспитывали детей в православной вере. С утра 
вместе встают на молитвенное правило, совершают 
молитвы перед едой и вечером, вместе поют тро
пари на двунадесятые и великие праздники. Не за
бывают отмечать и дни святых покровителей детей, 
день памяти святых жёнмироносиц. Стараются как 
можно чаще посещать с ребятами храм, еженедель
но причащают их, как можно чаще стараются прича
щаться сами. По вечерам читают вместе отрывки из 
Евангелия, объясняют детям доступным языком их 
значение, связь с современностью, вместе слушают 
православные передачи. Александра заканчивает 
воскресную школу Знаменского собора, посещает 
её и Василий, а Мария пойдёт в младшую группу в 
следующем году.

Всё началось с истории 
«Второго Рима»

Семейный портрет Антона и Евгении Мартю
шевых неполон без рассказа об их миссионерском 
служении в церкви. В 20182019 годах автор этих 
строк с интересом прослушал курс лекций Антона 
Мартюшева по истории Византии, древневосточ
ных церквей (коптской, сирийской, абиссинской и 
других). Поразило, как юрист по профессии сумел 
так глубоко погрузиться в исторический материал, 
доступно и наглядно изложить его слушателям те
матических факультативов.

– Интерес к Византийской империи возник у 
меня девять лет назад, после просмотра фильма ар
химандрита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи», 
– рассказывает Антон Сергеевич. – Осознал, что 
знаю о Византии крайне мало: в советской науке эта 
тема была выхолощена, а в Западной Европе «Вто
рой Рим» изучали зачастую в негативном ключе.

Тогда он начал изучать греческий и латинский 
языки, собрал интересную библиотеку по истории 
империи, писал научные статьи о Византии. Резуль
татом изысканий стал цикл лекцийпрезентаций 
по византологии, которые включены в программу 
обучения в качестве спецкурса.

Недаром известный дореволюционный визан
толог Федор Успенский считал историю «Второго 
Рима» вторым по значимости предметом после 
Отечественной истории.

Несмотря на занятость на работе и домашние 
заботы супруги Мартюшевы нашли время для об
учения на Православных богословских курсах и 
преподавательской деятельности. Евгения в 2013
2015 годах окончила начальные Православные бо
гословские курсы, преподает в воскресной школе 
Знаменского собора Закон Божий, иконоведение, 
основы христианской нравственности для ребят 

семидевяти лет. А со старшей группой изучает 
литургию и всенощное бдение, Священное Писа
ние и катехизис. 

Антон, окончив двухгодичные курсы в 2017
2019 годах, сейчас преподает в воскресной шко
ле общецерковную историю для ребят 1317 лет, 
причем программа обучения крайне насыщенная. 
С большим интересом учащиеся участвуют в вик
торинах наподобие «Что? Где? Когда?», играх и 
квестах по истории, которые проводит и организует 
преподаватель. 

Кроме того, уже три года Антон Мартюшев ра
ботает преподавателем Православных богослов
ских курсов по дисциплине «История христианской 
Церкви», а с нынешнего года преподаёт ещё и ка
ноническое право.

В 2020 году супруги Мартюшевы, несмотря на 
пандемию и хроническую нехватку свободного вре
мени, успешно прошли переподготовку в институте 
развития профессионального образования, полу
чив право на преподавательскую деятельность по 
теологическим и культурологическим дисциплинам, 
завершили обучение на втором модуле Православ
ных богословских курсов на миссионеров, защитив 
дипломные работы на «отлично». 

Вот далеко не всё, что хотелось рассказать о 
православной семье Мартюшевых, которые ощу
щают себя счастливыми людьми, сохраняют вну
треннюю гармонию, умеют радоваться малому и 
поддерживать друг друга в любых ситуациях. Такие 
качества, наверное, и отличают истинных христиан, 
рядом с которыми испытываешь душевный ком
форт, заряжаешься позитивной энергией.

Дмитрий Владимиров.
Фото из семейного архива.

В нескольких кемеровских храмах супругов Мартюшевых считают духовно 
близкими прихожанами, что во многом неслучайно. Антон и Евгения с 2013-го по 
2017 год участвовали в строительстве временного и основного храмов Собора 
Кемеровских святых, в жизни православной общины, вместе с ними трудились 
их дети. В этом храме они крестили младшую дочь Марию, родившуюся в 
Пасхальную ночь 2017 года.

– В семье христиан мужа и жену должна объединять вера в Бога,  
ведь семья – это малая церковь, – считают Антон и Евгения.  

– Нужно заботиться друг о друге, поддерживать в сложные минуты, 
откровенно делиться своими проблемами. Семья должна всегда 

стремиться быть вместе: отмечать праздники, совершать совместные 
прогулки, трудиться и отдыхать на даче, играть в настольные игры, читать 

хорошие книги и смотреть хорошие фильмы, вместе решать проблемы  
и преодолевать трудности.

Без изучения истории Византии, 
уверен Антон Мартюшев, сложно 

понять не только историю 
развития России, но и многие 
события в современном мире.

В родные Топки
– Впервые порог топкинского Николь

ского храма я переступил весной 1991 
года. Тогда здесь служил настоятелем 
отец Стефан Лупань. Было мне 17 лет, 
– делится воспоминаниями отец Андрей. 

Именно протоиерей Стефан Лупань 
благословил Андрея Хазова на посту
пление в православную духовную семи
нарию. В те годы на территории СНГ их 
было немного, учебные заведения такого 
профиля можно было буквально сосчи
тать по пальцам. Будущему священнику 
предстояло учиться в Жировицкой пра
вославной духовной семинарии, после 
окончания которой Андрей вернулся на 
родину. Здесь встретил свою любовь, 
будущую супругу – Ольгу. Венчал пару в 
Знаменском кафедральном соборе об
ластного центра настоятель протоиерей 
Владимир Курлюта.

20 июня 1998 года отец Андрей Ха
зов был рукоположен в сан священника. 
В разные годы он служил в Никольском 
соборе и храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» в областном 
центре, в Петропавловском храме села 
Суслово Мариинского района. В 2004 
году вновь вернулся в Топки, прослужил 
три года штатным священником в храме 
святителя Николая и настоятелем цер
кви святых Царственных страстотерпцев 
в посёлке ВерхПадунский Топкинского 
района. В течение семи лет совершал 
богослужения в храме Сретения Господ
ня в Юрге.

Назначение в топкинский храм свя
тителя Николая отец Андрей получил 
больше шести лет назад – 8 сентября 
2014 года. Для него это событие стало 
радостным: возвращение в родные ме

ста. Да и сам храм всегда был особенно 
близок его сердцу. Удивительно и то, что 
в самом начале пастырского служения 
архиепископ Кемеровский и Новокузнец
кий Софроний прочил молодому отцу Ан
дрею именно это место. Так и получилось, 
пусть и не сразу. 

– Радость возращения в Никольский 
храм была омрачена, когда я увидел, в 
каком плачевном состоянии он находится, 
– откровенно признался отец Андрей Ха
зов. – Храм строился почти полвека назад 
– две балки над алтарём превратились в 
труху, крыша постоянно протекала. Зда
ние церкви возводили в короткие сроки, 
без фундамента. Оно стоит на кирпичных 
тумбах, а так как земля здесь болотистая, 
весной стены начинало «водить», как 
результат – колокольня накренилась….

Служение и работа
За годы настоятелю и его пастве уда

лось сделать немало по благоустройству 
и реставрации храма. Отремонтировали 
систему отопления в храме и воскрес
ной школе, в частном доме оборудовали 
просфорню. 

Кроме забот по поддержанию Николь
ского храма, отец Андрей по субботам 
совершает богослужения в храме Цар
ственных страстотерпцев в ВерхПаду
нском, духовно окормляет два детских 
дома, совершает молебны в часовне в 
селе Треща, построенной в память о ше
сти девочках, погибших во время траге
дии в «Зимней вишне».

Но жизнь, развитие прихода зави
сит не столько от внешнего состояния 
церкви, её святынь (икона святителя 
Николая с частицами мощей, список 
иконы Пресвятой Богородицы в сере
бряном окладе), но в первую очередь 

от сплочённости, единения православ
ной общины. 

Топкинцы не забывают о намоленной 
церкви, которую посещали сами, крести
ли в ней детей и внуков. До пандемии на 
Рождество, Пасху, престольные празд
ники в храме собиралось от 100 до 120 
верующих, причём люди приезжали из 

Кемерова, села Топки и Мазурова. Боль
шинство прихожан – пенсионеры, в дни 
больших торжественных православных 
праздников в храме готовят на всех об
щую трапезу. Активно действует и вос
кресная школа: до недавнего времени её 
посещали 30 ребят, которые выступали с 
концертами, совершали крестные ходы, 
участвовали в областных православных 
викторинах. Приход живёт, сразу понят
но, что он в надёжных руках. 

О семье
Хорошая семья, как и православная 

община, крепнет с годами. Вместе с ма
тушкой Ольгой отец Андрей уже почти 
четверть века. Родили и воспитали дочь 
и четверых сыновей.

Ксения сейчас на третьем курсе Но
восибирской консерватории, пела на кли
росе в нескольких храмах, в том числе 
в храме иконы Божией Матери «Скоро
послушница» в Мочищах. Старший сын 
Арсений избрал профессию военного: 
служит по контракту в 45й бригаде воз
душнодесантных войск в Кубинке. Иван 
учится в одиннадцатом классе, прекрасно 
рисует, возможно, со временем станет 
иконописцем. Алексей после окончания 
девятого класса поступил в Прокопь
евский техникум физической культуры, 
собирается стать тренером. Младший 
сын Глеб – семиклассник, всерьёз за
думывается о профессии архитектора. 
Профессии дети отца Андрея выбрали 
светские, но самое главное – родители 
постарались вложить в их души и вос
питание главные христианские истины, 
с которыми они будут жить и создавать 
свои православные семьи. 

Дмитрий Толстобров.
Фото автора и с сайта храма.

Храм святителя Николая Мирликийского в Топках – один из старейших в 
Мариинской епархии, его история неразрывно связана с летописью самого 
города, «родившегося» в 1914 году. 
В разные годы настоятелями топкинского Никольского храма были пастыри, 
пострадавшие в годы сталинских репрессий за веру: иерей Павел Хвойницкий, 
протоиерей Ефимий Куропатник. Были времена расцвета и запустения. На 1970-е 
годы пришлось второе рождение храма. Тогда настоятелем здесь служил отец 
Василий Литвиненко. Было построено новое здание, затем, при протоиерее 
Владимире Почаеве (1985-1990 гг.), работа продолжилась: установили купола, 
стены обшили вагонкой, построили колокольню, открыли воскресную школу с 
библиотекой. 
Чем сейчас живёт топкинский храм, рассказал его нынешний настоятель 
протоиерей Андрей Хазов.

Клуб боевых единоборств им. 
Владимира Леонидовича Кочуры – 
настоящая гордость Юрги. 
Его воспитанники, мальчишки 
и девчонки из маленького 
сибирского городка, неоднократно 
становились победителями и 
призёрами не только региональных 
и российских турниров, но и 
мировых и европейских первенств 
по рукопашному бою, ушу-саньда, 
панкратиону и целому ряду других 
видов боевых искусств!

История этой прославленной «кузницы 
чемпионов», известной далеко за предела
ми Юрги, началась около сорока лет назад, 
когда Владимир Леонидович Кочура, учи
тель физкультуры одной из городских школ, 
мастер спорта по грекоримской борьбе, 
начал проводить для ребят регулярные за
нятия по борьбе, боксу, каратэ. С 1995 года 
под началом отца приступил к тренерской 
работе и его сын Леонид, в прошлом тоже 
титулованный спортсмен, призёр чемпиона
та России по рукопашному бою. В 2011 году, 
после кончины Владимира Леонидовича, он 
стал главным тренером и руководителем 
клуба, получившего имя своего основателя, 
достойно продолжив лучшие традиции под
готовки юных бойцов. Появились в этом про
цессе и новые черты: являясь воцерковлён
ным человеком, прихожанином юргинского 
кафедрального собора Рождества Иоанна 
Предтечи, Леонид Владимирович уделяет 
огромное внимание духовному воспитанию 
и просвещению своих подопечных, приоб
щению их к ценностям православной веры. 
На протяжении нескольких последних лет 
перед каждыми состязаниями воспитанни
ки клуба вместе с наставниками посещают 
кафедральный собор, чтобы молитвенно ис
просить Божьей помощи в предстоящих по
единках. В каждом из тренировочных залов 
клуба есть иконы Пресвятой Богородицы.

– Меня крестили в раннем детстве, но 
долгие годы я был бесконечно далёк от жиз
ни Церкви, хотя благодаря отцу, его отноше
нию к делу и людям усвоил хороший пример 
того, что жить и поступать надо всегда «по 
совести», стремясь помогать другим, – по 
сути, это и есть христианские ценности. В 
храм я стал «захаживать» после кончины 
папы, стремясь найти утешение в своём 

горе, а постоянно исповедоваться и прича
щаться, регулярно посещать службы начал 
четыре года назад, – вспоминает Леонид 
Владимирович. – В тот момент у меня слу
чились серьёзные проблемы со здоровьем, 
лечение не очень помогало, и пришло пони
мание, что спасти меня может только Бог. 
Стал каждый день молиться дома, побывал 
на Святой Земле и на Афоне, посещение ко
торых оставило неизгладимые впечатления, 
и маленькое чудо свершилось – хвори отсту
пили, несколько раз самым благоприятным 
образом и совсем нежданно разрешались 
трудности по работе. Всё это избавило от 
сомнений в том, что Господь нас, грешных 
людей, всегда слышит, понимает, готов по
мочь, если мы сами сделаем к Нему необ
ходимые шаги, доверимся Его воле. Когда 
хотя бы раз, но всем сердцем ощутил эту 
близость Господа, прежним уже не будешь, 
и хочется идти по этой дороге только впе
рёд и дальше».

Этими знаниями и открытиями тренер 
не мог не поделиться со своими воспитан
никами, ведь для него они как собственные 
дети, которых так хочется уберечь от бед, 
дать им ту моральную опору, что поможет 
им не «потеряться» во взрослой жизни. Бе
седовал и беседует с ними о православных 
праздниках, рассказывает о святых воинах – 
защитниках Отечества, сделал неизменной 
традицией общее посещение храма перед 
турнирами. Многие ребята, начав занятия в 
бойцовском клубе, пришли к решению при
нять крещение, беря пример с уважаемого 
наставника и своих товарищей. 

– Когда выходишь на бойцовский поеди
нок, никогда не знаешь, чем он закончится: мо
жет быть, и серьёзной травмой, поэтому очень 
важно верить, что тебя Ктото свыше хранит. 
Это избавляет от страха, придаёт уверенности 
и, в конечном итоге, помогает одолеть даже 
самых мощных соперников. Секрет победы 
заключается прежде всего в силе духа, а все 
остальное – второстепенно. Стараюсь, чтобы 
все мои мальчишки и девчонки усвоили это 
как «Отче наш», использовали не только в 
спорте, но и по жизни, добиваясь успехов с 
упованием на Божью помощь и не забывая 
Его благодарить, – говорит талантливый тре
нер, взрастивший за четверть века работы 
целую плеяду чемпионов, открывший личным 
примером и мудрым наставничеством дорогу 
к вере множеству местных ребят! 

Алина Гуляева.

Секрет победы –
сила духа

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ
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И воевал,  
и верил, и служил

Очередные «Сретенские встречи»

Путь к служению Богу для отца  
Иоанна Кизюна был длиной в 45 лет и 
пролегал он через суровые жизненные 
испытания и фронтовую службу. Но 
каждый из этих пережитых дней лишь 
укреплял будущего священника в вере 
и становился шагом навстречу тому, для 
чего и был он рождён. 

Деревня Любаровка Юргинского 
района. Здесь 15 октября 1927 года в 
многодетной православной семье ро
дился Иван Кизюн. Кроме него, у отца 
с матерью подрастали ещё четверо де
тей. В селении уважали трудолюбивого 
главу семейства за добрый и кроткий 
нрав, любили благочестивую и радуш
ную семью. По выходным дням и празд
никам отец Ивана Прокопий пел в мест
ном храме. И кто бы мог подумать, что 
именно вера в Бога, тихая и спокойная 
жизнь станут для главы семьи Кизюн 
приговором. 

В годы массовых репрессий (страш
ный 1937 год, когда, по историческим 
источникам, по всей стране было ре
прессировано огромное количество 
людей) церковь, где был певчим Про
копий Кизюн, разорили. С обыском 
нагрянули в дом церковного певчего. 
Богатств не нашли, главными ценно
стями здесь были несколько право
славных икон, но и этого оказалось 
достаточным для того, чтобы отца 
арестовали. 

Тогда Ивану было всего 10 лет. Для 
него с этой минуты началась совсем 
другая жизнь: необходимо было успе
вать не только учиться в школе, но и 
помогать, оставшейся одной с детьми, 
мал мала меньше, матери по хозяй
ству. А потом началась война. Новое 
страшное испытание. Иван Кизюн по
пал в число одиннадцати поселковых 
допризывников, которых направили 
на заготовку хлеба. Днём мальчиш

киподростки сидели за партами, а по 
ночам вязали снопы, молотили зерно, 
грузили мешки. Испытания, как вспо
минал сам отец Иоанн, в эти трудные 
годы помогало переживать воспоми
нание о святителе Чудотворце Нико
лае, иконой которого его благослов
ляла мать.

В 1944 году 17летнего Ивана при
звали на военную службу. Служил буду
щий священник курсантом 21го запас
ного гвардейского стрелкового полка 
войсковой части 43927 «я» 17й дивизии 
города Бердска Новосибирской обла
сти. Тогда врага на западном фронте 
советский солдат решительно гнал всё 
ближе и ближе к Берлину, в его лого
во. Зато новая беда нависла с востока. 

Настало время, и по зову Родины Иван 
вместе с такими же, как и он сам, юными 
бойцами отправился в вагонетеплушке 
через Монголию и безводные степи к 
Горному Хингану, где шли жестокие бои 
с японскими захватчиками. 

Жестокие, кровопролитные бои шли 
на всём протяжении от Квантунского по
луострова до ПортАртура. Погибшие, 
раненные, искалеченные. Сотни раз 
Иван Кизюн с товарищами поднимался 
из окопа в атаку, ввязывался в руко
пашный бой. Страшно, конечно, было, 
ведь никто не хотел умирать. Когда 
жизнь висела на волоске, помогала, как 
вспоминал отец Иоанн, молитва, а ещё 
понимание того, что дома тоже за него 
молятся. Не раз перед боем он крепко 

прижимал к груди крестик, который ему 
со слезами на глазах отдала мама.

С одной стороны, как человек до
брой души, противник насилия он ужа
сался беспощадности и бессмыслен
ности происходящего. С другой, был 
воинский долг, стремление защитить 
Родину и близких. 

Заслуги молодого солдата, геро
изм в боях были отмечены орденом 
Отечественной войны II степени, ме
далями «За отвагу» и «За победу над 
Японией».

А потом была долгожданная победа, 
но военная служба для Ивана Кизюна 
закончилась далеко не 2 сентября 1945 
года, когда Япония капитулировала. 
Ещё шесть долгих лет он нёс службу 
в Китае. В родной дом он вернулся 
поздней осенью 1951 года. 24летний 
боевой ветеран, переживший тысячи 
испытаний, едва не погиб буквально в 
нескольких километрах от Юрги. Силь
ная метель, мороз, застигли его в поле. 
Заблудиться в такую погоду было не
мудрено. Но уберёг Бог Ивана и в этот 
раз. Переночевав в попавшемся на 
пути стогу сена, Иван благополучно 
переждал бурю и уже на следующий 
день оказался в кругу самых дорогих 
и близких людей. 

Нести военную службу дальше, как 
предложили ему в военкомате, Иван не 
захотел. Решил для себя искать путь к 
служению Богу. В те годы это тоже был 
героизм – не скрывать своих душевных 
убеждений. Работал на светской работе, 
ходил в церковь, а дальше случилось 
то, для чего, возможно, столько лет его 
хранил Господь. Иван Прокопьевич в 
1970 году отправился на учёбу в Томск, 
в знаменитую тогда «Петропавловскую 
кочегарку». 

И через два года, 2 апреля 1972го, 
Иван Прокопьевич Кизюн, был при

зван к служению Божьему в сане диа
кона, в том же году был рукоположен 
во священника. Служить отцу Иоанну 
довелось в храмах Томской области, 
Красноярского края. В родном Кузбас
се протоиерей Иоанн Кизюн служил в 
Петропавловском храме АнжероСуд
женска и с 1982го по 1986 год настоя
телем Ильинского храма города Тайги. 
Больше 20 лет, вплоть до своей кончи
ны, отец Иоанн нёс служение в городе 
Славгороде Алтайского края. 

В общей сложности отец Иоанн  
38 лет исполнял пастырское послуша
ние в сибирских храмах. За своё много
летнее служение он удостоился многих 
церковных наград. В 1993 году Свя
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II наградил отца Иоанна 
крестом с украшениями, в 1995 году – 

орденом Святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени, в 
2002 году протоиерей Иоанн Кизюн был 
награждён правом ношения митры. А в 
2010 году за усердные труды, к 65ле
тию Победы ему был вручен орден 
Святого благоверного князя Димитрия 
Донского III степени. В этом же году, 
5 августа, отца Иоанна не стало, ему 
было почти 83 года. Погребён в городе 
Рубцовске Алтайского края.

Вместе с супругой Марией Василь
евной отец Иоанн воспитал четверых 
сыновей. Михаил, Анатолий, близнецы 
Пётр и Павел пошли по стопам отца. 
Их дети, а теперь уже внуки священни
ка – ветерана войны тоже выбрали путь 
служения Богу. 

Юлия Попова.

К 75-летию Великой Победы

Мы продолжаем знакомить 
читателей с непростыми судьбами 
священников – участников 
Великой Отечественной войны, 
служивших и трудившихся на 
Кузнецкой земле. Сегодняшний 
наш рассказ – о фронтовике 
протоиерее Иоанне Кизюне, 
начинавшем своё служение в 
трудное богоборческое время 
и захватившем в своей жизни 
период возрождения Церкви.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В те времена священников не хватало,  
в действующие духовные семинарии могли 
поступить далеко не все желающие. Чтобы 
в какой-то мере решить проблему нехватки 

священнослужителей, благочинный Томской 
области и настоятель Петропавловского собора 

города Томска протоиерей Александр Пивоваров, 
с благословения архиепископа Новосибирского 

и Барнаульского Павла, устроил при храме 
негласные богословские курсы для кандидатов 

в священный сан. Верующих молодых людей 
отец Александр принимал в церковь на работу 

кочегарами, сторожами, дворниками. В свободное 
от работы время они под руководством батюшки 
и его помощников изучали богослужебный устав, 
церковное пение, богословие, проходили в храме 

алтарно-клиросную практику.  
Через год-два, а то и раньше подготовленных 
кандидатов архиерей вызывал в Новосибирск  

и рукополагал в священный сан. 

В первый день, 11 февраля, 
была организована конферен
ция, посвящённая 800летию со 
дня рождения святого благовер
ного князя Александра Невского. 
Участники познакомились с исто
рическими фактами из жизни свя
того, поговорили об исторических 
аспектах оценки его личности, о 
его восприятии в разные эпохи. 
Затронули и практические во
просы: как можно использовать 
образ святого Александра Нев
ского в воспитании современной 
молодёжи. Докладчиками вы
ступили: кандидат исторических 
наук, доцент кафедры церковно
практических дисциплин Кузбас
ской православной духовной се
минарии Сергей Пивень, старший 
преподаватель кафедры церков
нопрактических дисциплин Куз
басской православной духовной 
семинарии протоиерей Алексей 
Кузнецов, дистанционно приняла 
участие доктор филологических 
наук, профессор, директор Меж
дународного научнопрактическо
го центра аксиологии и методоло
гии духовнонравственного воспи
тания Томского государственного 
педагогического университета 
Анастасия Кошечко.

После представления докла
дов была организована дискус
сионная площадка, на которой 
обсудили наиболее острые вопро
сы, связанные с личностью свя
того князя Александра Невского 
и историческим развитием Руси 
в его эпоху.

Молодецкие игры  
и не только 

12 февраля из участников 
форума было сформировано две 
группы. Первая отправилась на 
практический семинар по созда
нию опорных площадок для ре
ализации проекта «Молодецкие 
игры народов России» с руково
дителем проекта – председате
лем правления МОО Центр рус
ского боевого искусства «Рус
ский щит» Дмитрием Семёновым,  

г. Новосибирск. Молодёжь из пра
вославных клубов Новокузнецка, 
Междуреченска и Прокопьевска 
вместе с представителями куз
басского казачества познакоми
лись с традиционными народны
ми играми, развивающими силу, 
внимательность и выносливость.

Вторая группа приняла учас
тие в интерактивной беседе «О 

жизни, любви и рождении чело
века» с руководителем проекта 
«Я не одна!» Еленой Гончаровой, 
иереем Александром Хорошило
вым, перинатальными психолога
ми, медицинскими работниками и 
волонтёрами проекта. Участники 
беседы поговорили о нравствен
ности и её значении в формиро
вании личности, о чуде рождения 

и уникальности каждой человече
ской жизни. Затронули и актуаль
ную тему большого числа абортов 
в России, попытались обозначить 
причины этой страшной статисти
ки и возможные способы измене
ния этой ситуации. Завершился 
разговор презентацией проекта 
«Я не одна!» и просмотром ко
роткометражного фильма на тему 
рождения и материнства, который 
никого не оставил равнодушным.

В продолжение дня состоя
лась встреча с руководителем 
отдела по делам молодёжи Ново
кузнецкой епархии протоиереем 
Андреем Рузановым. Отец Анд
рей провёл беседу о важности 
осмысленного чтения Евангелия, 
необходимого для каждого пра
вославного христианина. 

Зимний бал
13 февраля всех желающих 

ждал традиционный «Зимний 
бал», который ежегодно прово
дит отдел по делам молодёжи 
Новокузнецкой епархии. Меро
приятие посетили гости из раз
ных городов области: Кемерово, 
Междуреченск, Мыски, Осинники. 
В программу бала вошли такие 
танцы, как полонез, гусарская 
полька, котильон, падеграс, га
лоп Гибсона, вальс Людовика XV 
и многие другие. Для более точ
ного исполнения участники бала 
заранее собирались на репетици
ях; а для тех, кто не имел такой 
возможности, были организованы 
различные мастерклассы с ве
дущими и хореографами, после 
которых новички сразу же могли 
участвовать в танцах. Созданию 
атмосферы исторического бала 
послужили стихотворения, игры 
и развлечения, которыми обычно 
сопровождались торжественные 
мероприятия прошлых веков.

14 февраля по приглашению 
директора Новокузнецкого го
родского цирка все желающие 
вместе с руководителем отдела 
по делам молодёжи протоиере
ем Андреем Рузановым посетили 
премьеру циркового шоу.

С 11 по 13 февраля в Новокузнецке на базе выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» состоялся XI Сибирский молодёжный форум 
«Сретенские встречи», приуроченный к Дню православной молодёжи, а также к 800-летию со дня рождения святого князя Александра 
Невского и 300-летию Кузбасса
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

АПРЕЛЬ

Следующий выпуск «Золотых куполов»  
выйдет 27 апреля.

6 марта – Вселенская родительская (мясопустная) суббота, па
мять сщмч. протоиерея Константина Пятикрестовского (1938 г.) – 
Собор Кемеровских святых. 
7 марта – Неделя мясопустная, о Страшном Суде (Заговенье на 
мясо), память сщмч. иерея Иоанна Орлова (1938 г.), и прмч. игу
мена Филарета (Пряхина) (1942 г.) – Собор Кемеровских святых. 
8 марта – Седмица сырная (масленица) – сплошная, обретение 
мощей блж. Матроны Московской. 
9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
11 марта – память мч. Михаила Маркова (1938 г.) – Собор Ке
меровских святых. 
14 марта – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгна
ния. Прощеное воскресенье. (Заговенье на Великий пост).
15 марта – Седмица 1я Великого поста, чествование иконы Бо
жией Матери «Державная» (1917 г.). 
16 марта – память мч. Михаила Строева (1938 г.) – Собор Ке
меровских святых. 
17 марта – Память блгв. кн. Даниила Московского (1303 г.), 
сщмч. иерея Александра Лихарева (1938 г.) – Собор Кемеров
ских святых. 
21 марта – Неделя 1я Великого поста. Торжество Православия.
22 марта – Память 40 мучеников, в Севастийском озере мучив
шихся. 
25 марта – Память свт. Григория Двоеслова, папы Римского 
(604 г.), прп. Симеона Нового Богослова (1021 г.), сщмч. иерея 
Константина Соколова (1938 г.) – Собор Кемеровских святых. 
27 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
28 марта – Неделя 2я Великого поста. 
31 марта – Память прмц. Наталии Баклановой (1938 г.) – Собор 
Кемеровских святых.

3 апреля – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Память прп. Серафима 
Вырицкого (1949 г.).
4 апреля – Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.
5 апреля – Седмица 4я Великого поста, Крестопоклонная, мч. 
Василия Мангазейского (1600г.).
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Рос
сии (1925 г.). 
10 апреля – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.  
11 апреля – Неделя 4я Великого поста.
17 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафи
ста). Мч. Иоанна Колесникова (1943 г.) – Собор Кемеровских 
святых. День кончины Святейшего патриарха Алексия I (1970 г.).
18 апреля – Неделя 5я Великого поста. Перенесение мощей свт. 
Иова, патриарха Московского и всея России (1652 г.). 
20 апреля – Прмц. Евдокии Павловой (1939 г.) – Собор Кеме
ровских святых.
24 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
25 апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ. Вербное 
воскресенье. 
29 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
30 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 

Святитель Софроний родился в 1703 г. в Черниговской губернии.   
Образование он получил в семинарии, которая была соединена с Ки
евской академией. Закончив ее, он поступил в Красногорский Преоб
раженский монастырь и вскоре после пострига был избран игуменом.  

Через 12 лет Святейший Синод назначил его казначеем, а затем 
наместником АлександроНевской лавры – наиболее значительно
го из монастырей СанктПетербурга в ту эпоху. Эту обязанность он 
исполнял семь лет, восстановив хорошую дисциплину в монастыре 
и построив двухэтажную церковь.

В 1753 г. императрица Елизавета назначила его епископом Ир
кутска и даровала привилегию носить во время божественной ли
тургии саккос, тогда как его предшественники носили лишь фелонь.

Епископ Софроний назначил своего духовного друга и нераз
лучного товарища по подвигу архимандрита Синесия настоятелем 
монастыря Вознесения. Вместе с ним он принялся за продолжение 
дела святого Иннокентия и начал с исполнения пожелания своего 
предшественника, повелев построить большой кафедральный собор 
во имя Богоявления. С любовью и решительностью святой Софро
ний заботился об обучении клира и образовании детей и для этой 
цели основал рядом с епископской резиденцией духовное училище. 
Несмотря на очень плохие дороги, он ездил по огромной епархии, 
посещая приходы и наблюдая за правильным ходом церковной 
жизни. Благодаря его архипастырской заботе церковные службы 
совершались повсюду с большой красотой, и народ благоговейно 
и со страхом Божиим участвовал в них, понимая то, что читают или 
поют. Церковная жизнь оказывала такое влияние на верующих, что 
в то время на улицах пели не народные песни, а церковные песно
пения и тропари.

Особенно близко к сердцу он принимал задачу просвещения 
языческих народов Сибири. Епископ побуждал клир разделять его 
усердие и превращал монастыри, в которых он постригал своих 
наиболее верных учеников, в миссионерские центры. Святитель 
Софроний успешно проповедовал Благую Весть о спасении среди 
народов, которые жили на границе с Китаем, и повелел построить в 
различных городах более одиннадцати церквей и множество школ.

Несмотря на активную пастырскую деятельность, святитель ни
сколько не жертвовал своей внутренней духовной жизнью: он прово
дил почти каждую ночь в молитве и служил божественную литургию 
так часто, как мог.

30 марта 1771 г. святитель Софроний отошел ко Господу. Офи
циальная канонизация святого совершилась, однако, только на По
местном Соборе 19171918 гг., а торжества были отложены изза 
смуты.  Только 30 июня 1918 г. была торжественно отмечена его ка
нонизация, которая стала последней совершенной в России перед 
наступлением мрачных времен большевизма.

12 апреля -  
250 лет со 
дня кончины 

святителя Софрония 
епископа Иркутского.

В одной отдаленной епар
хии в кафедральном храме 
служил молодой диакон. Ро
ста под два метра. Голоси
стый. Утробный. А родители 
невидные. Папа так прямо 
высотой не удался, хотя в го
ризонтальных объемах был 
весьма значителен. «Я, – сму
щенно повторял диакон, – 
суть жертва лабораторных 
опытов. Мамка всю жизнь 
«Интерферон» делала. А его 
из крови добывают! Какие
то генетические сбои пошли, 
вот я и родился с таким туло
вищем!»

Служил он себе, служил, 
ничем особенным не выде
лялся, разве только тем, что 
любил в домашнем кругу на 
гитаре побренчать и попеть 
песни собственного сочине
ния. Душевные, бесхитрост
ные, но обнадеживающие 
христианина в битве с губи
тельными страстями. Но од
нажды с диаконом произошел 
случай, который заставил его 
посмотреть на свое служение 
более пристально.

Однажды на пасхальной 
седмице после литургии по 
диаконскому обыкновению, 
потребив Святые Дары и 
убрав священные сосуды в 
шкаф, он разоблачился, впих
нул себя в машинку (именно 
в машинку, ибо ездил на ста
ренькой «Оке») и помчался 
домой, чтобы сделать между 
службами передых. Но Го
сподь приготовил ему испы
тание.

На перекрестке постово
му чемто не понравилось 
умиленное лицо диакона, и 
он повелел «Оке» прижать
ся к обочине. Тут, прямо как 
изпод земли, появились еще 
двое облеченных властью 
«вязать и решать» дорожных 
инспекторов и попросили 
любезным тоном «ваши до
кументики». Диакон приспу
стил окно и невольно дыхнул. 
Стекло мгновенно запотело. 
Этот дыхательный эффект, 
совершенно естественный 
и безобидный, был отлично 
знаком дорожным инспекто
рам, и они, оставив суетное 

желание посмотреть на фото 
в правах, сразу пригласили 
диакона пройтись, подышать 
в трубочку.

– Да, это не вино, – пытал
ся объясниться диакон, – это 
Причастие!

– Вот за причастие мы 
тебя и оштрафуем насколько 
положено.

– Да ведь грех это за При
частие штрафовать! Это ведь 
Тайны Божьи!

– Знаем мы, ваши тайны: 

запираетесь там за дверью и 
кагорчик потягиваете.

Все полицейские друже
любно перемигнулись, без 
всякой злости и даже с неко
торым пониманием особых 
перипетий диаконской ра
боты. Что тут было делать? 
Пришлось диакону пройти 
куда следует, и подуть, куда 
попросили. Но торжества 
правопорядка не последова
ло. Анализатор показал ну
левое содержание алкоголя 
в воздухе, изошедшем из ди
аконской груди. Тогда один из 
проверяльщиков, прибегнув 
к народной методе, попросил 
дыхнуть на него. Диакон по
слушно исполнил просимое, 
и лицо инспектора вырази
ло приятное удивление, ибо 
его нос явно учуял наличие 
спиртосодержащих веществ. 
Решив, что первый прове
рочный аппарат сломался, 
диакону дали другой и попро
сили дуть как следует. Диакон 
и тут смирился и вместил в 
мешочек свое двухметровое 
дыхание. Но и на это раз при

бор не сработал. Тогда один 
из инспекторов, до сих пор 
проявлявший только молча
ливый интерес, взял у диакона 
аппарат и, сказав: «И этот что 
ли не работает?», тихонько по
дул в него. И чудо! Анализатор 
ожил! «Не, этот исправный, – 
покачал головой его това
рищ, – а ты, слушай, тот тоже 
проверь». И первый прибор 
оказался в полном порядке. 
Диакона еще раз попросили 
сделать пробу, но и на этот 
раз ничего не произошло.

– Что же это такое? – хмы
кали и поджимали губы ин
спекторы.

– Я же вам говорил, это 
Причастие! Это Тайны Бо
жии! – торжествовал диа
кон. – А запах это так, земная 
скорбь, проблемы.

И он уехал, и стекла в ма
шине были запотевшими, как 
окна в алтаре во время пас
хальной литургии. А я думаю: 
какие же негордые чудеса 
творит Бог, чтобы привлечь 
всех к Себе.

Андрей Антонов.

7 января 2021 г., в празд
ник Рождества Христова, на 
88м году жизни отошел ко 
Господу заштатный клирик 
Кемеровской епархии иеро
монах Ефрем (Кутузов).

Иеромонах Ефрем (в миру 
Виталий Петрович Кутузов) 
родился 4 августа 1933 г. в 
деревне Среднее Добро Чаин
ского района Томской области.

В 1953 г. был призван в 
ряды Советской армии. По 
окончании службы после де
мобилизации приехал к род
ственникам в Кемеровскую 
область, город Белово. Там 
повстречал свою будущую 
жену Лидию Павловну Грудь
еву, с которой впоследствии 
заключил брак. Супруги вы
растили и воспитали троих 
детей: двоих сыновей и дочь. 
Работал Виталий Петрович 
на различных предприятиях 
г. Белово. В дальнейшем по
ступил в Тайгинский железно
дорожный техникум на специ
альность «Тепловозное хозяй
ство». После его окончания 
устроился на промышленное 
железнодорожное предприя
тие при Беловской ГРЭС.

В 1988 г. после выхода на 
пенсию стал старостой храма 
Вознесения Христова г. Бело
ва. 16 декабря 1990 г. в этом 
же храме епископом Краснояр
ским и Енисейским Антонием 
был рукоположен во диакона. 
А 10 апреля 1991 г. – во прес
витера. Исполнял обязанности 
духовника Беловского благо
чиния.

5 октября 1994 г. отец 
Виталий Кутузов был назна
чен настоятелем строяще
гося СвятоТроицкого храма  

пгт Инской г. Белово. Храм 
под руководством отца Вита
лия был построен в 2004 г. и 
освящён в 2006 г. За усерд
ное служение Церкви Божи
ей батюшка был награжден в  
1992 г. скуфьей, в 1993 г. – ка
милавкой, в 1995 г. – наперс
ным крестом.

В 2005 г., после похорон су
пруги, по состоянию здоровья 
отец Виталий ушёл за штат. В 
2006 г. переехал жить в город 
Томск к дочери. По мере воз
можности продолжал помогать 
совершать богослужения духо
венству Спасского храма села 
Коларово Томского района. 

8 апреля 2019 г. митропо
литом Томским и Асиновским 
Ростиславом в Казанском хра
ме томского БогородицеАлек
сиевского монастыря был по
стрижен в малую схиму с наре
чением имени Ефрем, в честь 
преподобного Ефрема Сирина. 

Протоиерей  
Максим Мальцев.

В мемориальной экспо
зиции «Митрополит Евлогий 
(Смирнов): Служение Богу, 
Церкви, Кузбассу. Память 
его в род и род» представле
ны личные вещи, облачения, 
церковные и светские награ
ды, научные труды и книги 
владыки.

Митрополит Евлогий яв
ляется представителем свя
щеннической династии. В 
миру – Юрий Васильевич 
Смирнов, родился в нашем 
родном городе Кемерово в 
многодетной семье. Здесь же 
провел детство и юношество. 

Предки Смирновых были 
из крестьян, семья являлась 
глубоко религиозной, все они 
были прихожанами Знамен
ской церкви. Юрий был в ней 
крещен и с братом Вадимом 
прислуживал в алтаре.

В середине 1950х годов 

семья переехала в Загорск 
(ныне Сергиев Посад) Мос
ковской области.

Крестной матерью и ду
ховной наставницей буду
щего митрополита Евлогия 

была монахиня Раиса (Кри
вошлыкова). По благосло
вению матушки Раисы, ко
торая заложила в него лю
бовь к монашеству, Юрий в 
1955 г. поступил в Москов

скую духовную семинарию, в  
1960 г. – в Московскую 
духовную академию, а в  
1965 г. пострижен в монаше
ство с именем Евлогий.

Далее были пастырские, 
научные, преподавательские 
труды, но никогда владыка не 
забывал свою малую родину, 
старался по возможности 
посещать Кузбасс в особо 
важные моменты духовной 
жизни региона.     

Митрополит Евлогий – яр
кая и уникальная личность. 
Ему посчастливилось слу
жить в разные периоды с че
тырьмя патриархами Москов
скими и всея Руси. Также он 
занимался реконструкцией и 
строительством храмов, ду
ховным просвещением. 

Владыка Евлогий почил 
22 июля 2020 г. в москов
ской больнице в результате 
тяжелой болезни. Отпева
ние новопреставленного ар
хиерея состоялось 25 июля 
в Успенском кафедральном 
соборе Владимира. Похоро
нен в Георгиевском приделе 
Успенского собора.

Анастасия Хребтова,
Ксения Рязанцева.
Сотрудники Музея 

истории Православия  
на земле Кузнецкой.

10 января 2021 г. в Спасском храме села Коларово была со-
вершена божественная литургия и отпевание новопреставленного 
батюшки. Заупокойные богослужения возглавил настоятель храма 
протоиерей Виталий Немов в сослужении клириков храма. По окон-
чании богослужения гроб с телом новопреставленного пастыря про-
несли крестным ходом вокруг храма. Похоронен иеромонах Ефрем 
на поселковом кладбище пгт Инской. 

12 января в Музее истории Православия на 
земле Кузнецкой была открыта экспозиция, 
посвящённая митрополиту Евлогию 
(Смирнову), бывшему Владимирскому  
и Суздальскому.

ВНИМАНИЕ

Кемеровская епархия Русской 
Православной Церкви, Государствен-
ная научная библиотека Кузбасса  
им. В.Д.Федорова и Кемеровский госу-
дарственный институт культуры при-
глашают краеведов, работников музе-
ев, архивов и библиотек, школьников и 
студентов, преподавателей общеобра-
зовательных организаций, колледжей, 
техникумов и вузов, священнослужите-
лей к участию в работе X историко-кра-
еведческих чтений «Православное кра-
еведение на земле Сибирской». Форум 
состоится 30 марта 2021 года в библио-
теке им. В.Д.Федорова (г. Кемерово, ул. 
Дзержинского, 19); регистрация участ-
ников – с 10.00 до 10.30.

Ежегодные чтения направлены на фор
мирование ответственной гражданскопа

триотической позиции граждан, привлече
ние интереса к краеведению, осмысление 
жизнеутверждающей роли Православия в 
истории Сибири.

В этом году чтения имеют посвящение 
300летию Кузбасса и пройдут в форме 
Дней открытых дверей в Музее истории 
Православия на земле Кузнецкой Кемеров
ской епархии (2324 марта), Дней открытых 
дверей в Государственной научной библи
отеке Кузбасса им. В.Д. Федорова (2728 
марта), научнопрактической конферен
ции с международным участием, которая 
состоится в библиотеке им. В.Д. Федорова 
30 марта.

Программой конференции предусмо
трено пленарное заседание, работа пяти 
секций («Сохранение исторической памяти 
в сознании сибиряков», «Гонения на Цер

ковь в Сибири», «Православная культура 
и искусство Кузбасса, Сибири, России», 
«История семьи в культурном контексте 
Сибири», «Кузбасс в художественной ли
тературе) и круглого стола «Достоевский 
и Православие», посвященного 200летию 
со дня рождения писателя.

По итогам работы будет издан электрон
ный сборник материалов конференции. Для 
участия в X историкокраеведческих чтени
ях «Православное краеведение на земле 
Сибирской» необходимо отправить заявку 
по электронной почте на адрес оргкомитета 
чтений: chteniya.kem@mail.ru.

Информационное письмо и форма 
заявки на участие размещены на сайтах 
Кемеровской епархии и Государственной 
научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. 
Фёдорова.

Историко-краеведческие чтения

Архимандрит Евлогий (Смирнов) второй слева, третий – архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон.  
Кемерово, декабрь 1982 г.

Освящение престола Никольского храма г. Кемерово, в центре – архимандрит 
Евлогий (Смирнов). 19 декабря 1982 г.


