
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 Кузбасской митрополии https://mitropolia42.ru/zolotye-kupola, в разделе «Газета «Золотые купола».
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Господи! Открой мне двери  
покаяния… 

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Сретение Господне 
напоминает христианину 
о его собственном 
воцерковлении...
2 февраля митрополит Ке-

меровский и Прокопь-
евский Аристарх принял 

участие в заседании Общест-
венной палаты Кемеровской об-
ласти.

В ходе заседания членам Об-
щественной палаты, работающим 
в палате не первый год, в знак 
признания заслуг в развитии гра-
жданского общества Кузбасса, 
за плодотворную общественную 
деятельность, активную жизнен-
ную позицию и в ознаменование 
15-летия Общественной палаты 
Кемеровской области были вруче-
ны памятные юбилейные медали. 
Этой награды удостоился и глава 
Кузбасской митрополии – митро-
полит Аристарх.

6 февраля, в Неделю 33-ю 
по Пятидесятнице, митро-
полит Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх совершил 
божественную литургию, а нака-
нуне вечером всенощное бдение 
в храме Архистратига Божия Ми-
хаила деревни Сухово Кемеров-
ского муниципального округа.

После прочтения Евангелия 
владыка произнёс проповедь, по-
свящённую прочитанному ранее 
отрывку из Евангелия. Также ар-
хипастырь поделился своими чув-
ствами от воспоминания подвига 
новомучеников и исповедников 
Русской Церкви.

11 февраля митрополит 
Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх 

принял участие в Международ-
ной научно-практической кон-
ференции «Христианское свиде-
тельство веры: аспекты истори-
ческой памяти», которая состо-
ялась на базе Кузбасской пра-
вославной духовной семинарии.

В ходе пленарного заседания 
митрополит Аристарх обратился к 
участникам форума с напутствен-
ным словом и с докладом на тему 
«Вопросы исторической памяти в 
трудах и проповедях Святейшего 
Патриарха Кирилла». Организато-
ром форума выступила Кузбасская 
духовная школа при участии От-
дела религиозного образования и 
катехизации Кемеровской епархии 
и Кемеровского государственного 
института культуры.

Окончание на стр. II.

Вторая приготовительная неделя (седмица)  
перед Великим постом, с 20 по 26 февраля, 

именуется – О блудном сыне. Церковь призывает 
нас к покаянию, напоминая: при условии истинного 

смирения и раскаяния со стороны грешника  

для милосердия Божия возможно прощение  
самых тяжких грехов. Эта бесконечная любовь 

Божия представлена чтением на литургии 
Евангельской притчи о блудном сыне  

(Лук. XV, 11–32). 

Великий пост, к которому мы сейчас готовимся, продлится с 7 марта по 23 апреля. 

ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского  
и всея Руси КИРИЛЛА, 

посвящённое 100-летию подвига новомучеников 
и исповедников Церкви Русской при изъятии  

церковных ценностей

ДОКУМЕНТ
В 2022 году исполняется 100 лет со времени событий, связанных с одним из важных 
этапов стояния Церкви Русской за веру – «кампанией по изъятию церковных 
ценностей». Гонения на Церковь, обусловленные этими процессами, прокатились по 
всей стране. Сотни священнослужителей и мирян были репрессированы. Глубокий урон 
был нанесён культурному наследию России: уничтожены тысячи предметов церковной 
старины, памятников церковно-прикладного искусства и народного творчества. В связи 
с важностью сохранения памяти о мужественном стоянии православных перед лицом 
богоборческой власти Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился  
с посланием ко всей полноте Русской Православной Церкви. 

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные отцы, иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!
В эти дни, когда мы молитвенно вспоминаем 

подвиг новомучеников и исповедников Церкви 
Русской, явленный нашими достойными предше-
ственниками в годину лютых испытаний, я обраща-
юсь ко всем вам словами апостольского приветст-
вия: благодать и мир вам да умножатся в познании 
Бога и Христа Иисуса, Господа нашего (2 Пет. 1, 2).

Сто лет назад в вихре постреволюционных 
перемен богоборцы нашли, как им казалось, под-
ходящий повод для того, чтобы развернуть мощ-
ную антирелигиозную кампанию: под предлогом 
сбора средств для нужд голодающих Поволжья 
и других регионов страны началось насильствен-
ное изъятие церковных ценностей, сопровождав-
шееся репрессиями духовенства, монашествую-
щих и мирян. Беззаконие и произвол, попрание 
и надругательство над святынями вскоре стали 
повсеместными.

В условиях жесточайших гонений в феврале 
1922 года святитель Тихон, Патриарх Всероссий-
ский, обратился ко всем верным чадам Русской 
Православной Церкви с особым посланием, в 
котором свидетельствовал об активных усилиях, 
которые предпринимает Церковь, чтобы поддер-
жать страждущее от голода население. Помимо 
призывов к главам отдельных христианских кон-
фессий помочь денежными средствами и продо-
вольствием, по благословению святителя Тихона 
был основан специальный церковный комитет, а 
во всех храмах организован сбор пожертвований.

Более того, принимая во внимание масштабы 
бедствия, Патриарх разрешил «жертвовать на 
нужды голодающих драгоценные церковные укра-
шения и предметы, не имеющие богослужебного 
употребления». Единственно, с чем не мог согла-
ситься Первосвятитель, – с изъятием из храмов 
«священных предметов, употребление коих не 
для богослужебных целей воспрещается канонами 
Вселенской Церкви и карается Ею как святотат-
ство» (Послание Патриарха Тихона о помощи го-
лодающим и изъятии церковных ценностей, 15/28 
февраля 1922 г.).

Однако, несмотря на ясно изложенную и обо-
снованную позицию Патриарха Тихона, насиль-
ственные изъятия продолжились. Достаточно 
напомнить о событиях, произошедших в марте 
1922 года в Шуе, чтобы понять, какое на самом 
деле отношение к Церкви было у новой власти. 
По толпе людей, вставших на защиту попираемых 
святынь, был открыт пулемётный огонь. Совер-
шённым злодеянием преследования верующих, 
увы, не закончились.

Богоборцы не скрывали, что видят своей глав-
ной целью окончательную и скорую расправу над 

Русской Православной Церковью. И сегодня, спу-
стя 100 лет, нельзя без содрогания читать страш-
ные строки директивы: «Чем большее число пред-
ставителей реакционного духовенства … удастся 
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше, … 
чтобы на несколько десятков лет ни о каком со-
противлении они не смели и думать». Не забота о 
голодающих людях, но адская злоба и ненависть 
к Церкви двигали безбожными строителями но-
вой России.

В ходе кампании по изъятию церковных ценно-
стей только за первое полугодие 1922 года боль-
шевиками было спровоцировано более 1400 слу-
чаев кровавых столкновений, которые сопрово-
ждались арестами, показательными судебными 
процессами, расстрелами, тюремными заключе-
ниями и ссылками.

В этих преследованиях и страданиях за имя 
Христово тысячи чад церковных явили пример 
крепкой веры и духовной стойкости, терпения и 
мужества, приняли мученическую смерть и не-
увядающие венцы славы (1 Пет. 5, 4). Ныне же 
они предстоят Престолу Вседержителя, вознося 
молитвы о Церкви Русской, о земном Отечестве 
нашем, о странах и народах, принадлежащих к 
православной традиции.

Размышляя о причинах трагических событий 
XX века, мы свидетельствуем: все попытки по-
строить светлое будущее без Бога обречены на 
неудачу, а посему и не могут дать людям столь 
желанного счастья и благополучия. Поистине, 
если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Господь не охранит города, на-
прасно бодрствует страж (Пс. 126, 1). Нужно быть 
слепым, чтобы не видеть этого главного урока ми-
нувшего столетия.

Вспоминая прошлое, совершая спасительную 
миссию в настоящем, Церковь ожидает славно-
го Второго пришествия Христова, когда, по сло-
ву Священного Писания, будет Бог всяческая во 
всех (1 Кор. 15.28), когда отрет Он всякую слезу 
с очей людских, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
пройдет (Откр. 21, 4).

Пока же, пребывая на земле и со смирением 
проходя предлежащее нам поприще (Евр. 12, 1), 
будем стремиться жить по Евангельским запове-
дям, усердно молиться и неленостно трудиться, 
уклоняться от зла и творить благо (ПС. 33, 15), 
хранить единство духа в союзе мира (Еф. 4, 3).

Бог терпения и утешения да дарует вам быть 
в единомыслии между собою, по учению Христа 
Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами 
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Хри-
ста (Рим. 15, 5-6). Аминь.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ.
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В солдатской шинели Фёдор 
Достоевский в 1856-1857 годах 
три раза приезжал в Кузнецк на 
встречу с Марией Исаевой из 
Семипалатинска, где находил-
ся в ссылке. Его путь пролегал 
по Барнаульско-Кузнецкому 
почтовому тракту. Поэтому 
значение 200-летнего юбилея 
Ф. М. Достоевского важно для 
жителей Кемеровской области, 
православных кузбассовцев.

– Мы готовились к праздно-
ванию важного события пять 
лет, после подписания прези-
дентом РФ В. В. Путиным в 
2016 году Указа «О праздно-
вании 200-летия со дня рожде-
ния Ф. М. Достоевского». Хотя 
реализация народного литера-
турно-исторического проекта 
«Достоевский в Сибири» нача-
лась ещё в 2011 году, – расска-
зывает Эдуард Вистерман, ко-
ординатор проекта, поклонник 
и знаток творчества великого 
писателя. – Подготовили не-
мало мероприятий, посвящён-
ных популяризации творчества 
Ф. М. Достоевского, но многие 
из них пришлось отменить из-
за эпидемии коронавируса. 
Важно, что за последние годы 
произошёл зримый сдвиг в вос-
приятии творчества писателя, 
он стал более популярен, узна-
ваем в Кузбассе.

По пути любви  
и скорби

В прошлом году губернатор 
Кемеровской области С. Е. Ци-
вилев дал поручение о разра-
ботке областного туристиче-
ского маршрута «Навстречу 
любви» по местам Ф. М. До-
стоевского. В июне 2021 года 
предполагалось провести зре-
лищное открытие маршрута: 
совершить конный переход, 
во время которого будут дви-
гаться три повозки в сопрово-
ждении казаков. Одна из них 

везёт «Фёдора Достоевского» 
– актёра Прокопьевского дра-
матического театра. В эти же 
дни должны были пройти Дни 
писателя в городах и поселе-
ниях, которые он проезжал. 
Однако вновь вмешалась пан-
демия.

Организаторы и партнёры 
народного проекта собирают-
ся в нынешнем году устано-
вить семь верстовых столбов 
по пути следования писателя в 
Кузнецк, первые столбы и вер-
стовая пирамида установлены 
в Заринске Алтайского края 
и Калачево, перед въездом 
в Новокузнецк, ещё в 2012-
2013 годах.

– Места установки версто-
вых столбов согласованы с ад-
министрациями городов и посе-
лений, разработаны их эскизы, 
– рассказывает Эдуард Вистер-
ман. – В перспективе в посёлке 
Старобачатский предполагает-
ся соорудить постоялый двор и 
Бачатскую каталажку, в Проко-
пьевске – ямщицкую станцию, 
стилизованные под XIX век.

Живой памятью писателю 
стал запуск электропоезда 
«Фёдор Достоевский», в кото-
ром четыре вагона посвящены 
различным видам искусства. С 
июня 2019 года он совершает 
по расписанию поездки по мар-
шруту «Новокузнецк–Артыш-
та-2», во многом совпадающе-
му с дорогой почтового тракта.

Память о классике
По-прежнему основной це-

лью организаторов проекта 
является создание и установка 
памятников Фёдору Достоев-
скому и Марии Исаевой в Ке-
мерове и Новокузнецке.

В Аллее искусств, перед 
Дворцом молодёжи, предпола-
гается поставить монумент мо-
сковского скульптора, урожен-
ца Нижнего Новгорода Алексея 
Щитова, автора памятников в 

бронзе императору-реформа-
тору Петру I и академику Ан-
дрею Сахарову. А композиция 
всемирно известного англий-
ского скульптора Пола Дея, где 
Фёдор Достоевский и Мария 
Исаева стоят обнявшись, устре-
мив взгляды друг на друга, 
возможно, займёт достойное 
место на Московской площа-
ди Новой набережной города 
Кемерово.

В Новокузнецке разрабо-
таны проекты монументов 
местных авторов. Один из них 
принадлежит известному архи-
тектору Юрию Журавкову. По 
его замыслу предполагается 
возвести часовню, рядом с ко-
торой установят в полный рост 
фигуры Фёдора Достоевского, 
Марии Исаевой и священника 
Евгения Тюменцева, венчавше-
го их. А скульптуру «Три анге-
ла» Сергея Сорокина предпо-
лагается воздвигнуть на месте 
разрушенной Одигитриевской 
церкви, возле дома купца Му-
ратова. Неподалёку высадить 
лиственницу вместо недавно 
спиленного 200-летнего дерева 
– немого свидетеля венчания и 
счастья писателя. 

Удостоенные 
«Звезды 
Достоевского»

В марте 2021 года был уч-
реждён орден «Звезда Досто-
евского». Им награждаются 
творческие люди, обществен-
ные деятели за достижения в 
культуре и благотворительно-
сти, увековечивании памяти 
гениального писателя. В состав 
соучредителей награды вошли: 
Союзы писателей, художников 
и журналистов, Государствен-
ный музей истории культуры, 
литературы и искусства Алтая 
и Областная библиотека имени 
В. Д. Фёдорова, Коллегия адво-
катов «Регион-сервис», Кузбас-
ская торгово-промышленная 
палата и другие организации во 
главе с почётным президентом 
наградной коллегии Алексеем 
Достоевским. Приезд праправ-
нука великого писателя в нашу 
область проходит в эти дни.

В данном проекте приняли 
участие международные орга-
низации: общество Ф. М. До-
стоевского из Страны восхо-
дящего солнца (руководители 
– Икуэ Камеяма) и Аргенти-
ны, Российско-немецкий ин-
ститут культуры г. Дрезден 
(Вольфганг Шельке). Позже к 
нему присоединились музеи 
Ф. М. Достоевского из Бело-
руссии, Казахстана.

Всего к награде в России и 
мире представлены 59 чело-
век, 53 из них получили «Звезду 
Достоевского». Среди награ-
ждённых – одиннадцать пред-
ставителей Кемеровской об-
ласти, первым его вручили ве-
терану-фронтовику и писателю 

Ивану Ивановичу Рогинцеву.

Евангельское 
слово в 
творчестве 
писателя

С ноября прошлого года 
Эдуард Вистерман начал осу-
ществлять ещё один проект, 
пропагандируя памятное исто-
рическое Евангелие 1823 года 
издания, которое писатель чи-
тал, когда сидел в «мёртвом 
доме» под Омском, не расста-
вался с ним до конца жизни. 
В Евангелии – более тысячи 
четырёхсот знаков, пометок, 
загибов страниц, сделанных 
Фёдором Михайловичем и его 
женой, Анной Григорьевной. 
Факсимиле уникального изда-
ния, оригинал которого хра-
нится в Российской государст-
венной библиотеке, выполнили 
специалисты по заказу Фонда 
возрождения Тобольска, пред-
седатель фонда – Аркадий 
Ефимов. Всего было скопиро-
вано сто комплектов, каждый 
из них помещён в специаль-
ный открывающийся сундучок 
– символ ворот тюрьмы, где 
четыре года отбывал заключе-
ние Фёдор Михайлович. Один 
экземпляр удалось приобре-
сти Союзу писателей Кузбасса, 
другой подарили руководители 
Фонда.

Эдуард Вистерман дважды 
выступил с лекциями о Еван-
гельском слове в творчестве 
Ф. М. Достоевского в Союзе пи-
сателей и Областной научной 
библиотеке имени В. Д. Фёдо-
рова, в планах у него – десятки 
встреч в городах и посёлках по 
пути следования писателя. Он 
собирается построить лекции 
таким образом, чтобы помочь 
современникам понять произ-
ведения Ф. М. Достоевского 
через Евангелие. Ведь у гени-
ального писателя в «Бесах», 
«Братьях Карамазовых» приво-
дятся прямые цитаты, притчи из 
Нового Завета, несущие глубо-
ко христианский смысл.

– К сожалению, знакомство 
с писателем зачастую сводится 
к беглому прочтению «Преступ-
ления и наказания» в школе, 
поверхностному изучению его 
произведений в студенческие 
годы – поделился координатор 
проекта «Достоевский в Сиби-
ри». – Именно для того, чтобы 
современные читатели смогли 
оценить творчество, жизнь ге-
ниального писателя, научились 
у него милосердию и сострада-
нию, мы и реализуем проекты, 
в особенности «Евангельское 
слово в творчестве Ф. М. До-
стоевского». А празднование 
200-летнего юбилея Фёдора 
Михайловича продлится до но-
ября нынешнего года.

Дмитрий Толстобров.

Празднование 200-летия со дня рождения великого 
писателя Фёдора Михайловича Достоевского прошло 
в ушедшем году для общественности нашей области 
сравнительно незаметно. Но с Кузнецким краем 
связаны важные события в жизни писателя-пророка. 

Ведь в Кузнецке (сейчас – Новокузнецк) он пробыл 
22 дня, венчался 6 февраля 1857 года в Одигитриевской 
церкви с любимой женщиной Марией Исаевой, с которой 
затем прожил семь сложных, трагических, но по-своему 
счастливых лет до самой её смерти в 1864 году.

Юбилей писателя 
продолжается

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭДУАРД ВИСТЕРМАН:

« Российским читателям, особенно молодё-
жи, необходимо глубже изучать произве-
дения Фёдора Михайловича Достоевского. 
Однако перед этим необходимо прочитать 
Евангелие, иначе смысл его романов слож-
но понять. «

Окончание. Начало на стр. I.

13 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию, а накануне 

вечером всенощное бдение в храме Архистратига Божия Ми-
хаила деревни Сухово Кемеровского муниципального округа.

Завершив богослужение, владыка преподал благословение 
всем собравшимся в храме.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию, а накануне 

вечером всенощное бдение в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Во время богослужения митрополит Аристарх рукоположил 
в сан священника клирика собора Рождества святаго Иоанна 
Предтечи г. Прокопьевска диакона Владимира Копылова, а в 
сан диакона выпускника Православного Свято-Тихоновского 
университета Михаила Фадеева.

Перед причащением мирян было зачитано обращение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 
Дня православной молодёжи.

15 февраля митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх возглавил чин освящения здания 
Государственного автономного учреждения куль-

туры «Филармония Кузбасса имени Б. Т. Штоколова».
Богослужение прошло по инициативе руководства и сотруд-

ников филармонии. Министр культуры и национальной политики 
Кузбасса А. И. Юдина поблагодарила священнослужителей за 
внимание и отзывчивость к просьбе коллектива филармонии. Она 
выразила надежду на то, что взаимодействие вверенного ей ве-
домства с Кемеровской епархией сможет принести добрые плоды.

В тот же день митрополит Аристарх принял участие в от-
крытии выставки в Музее изобразительных искусств Кузбасса 
в рамках нацпроекта «Культура» «Айвазовскому вослед…» с 
экспонатами из собрания Центрального военно-морского му-
зея имени императора Петра Великого (г. Санкт-Петербург). 
Выступая перед собравшимися, владыка выразил радость от 
участия в открытии выставки выдающегося русского художника 
и поблагодарил организаторов за созданную для кузбассовцев 
возможность прикоснуться к классике живописи.

 

20 февраля, в Неделю о блудном сыне, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в Знаменском кафедраль-

ном соборе областного центра.

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Сретение Господне 
напоминает христианину 
о его собственном 
воцерковлении...

В фойе Кемеровского областно-
го драматического театра в конце 
января состоялся традиционный бал 
в честь небесной покровительницы 
студентов – святой Татианы. Она яв-
ляется небесной покровительницей 
студенчества.

Святая мученица, диакониса Тати-
ана была казнена после жестоких 
истязаний во время гонений на хри-
стиан при императоре Александре 
Севере. Самому празднику в этом 
году исполнилось 267 лет. 12 января 
(по старому стилю) 1755 года импе-
ратрица Елизавета Петровна подпи-
сала указ об открытии Московского 
университета. Теперь 25 января,  
день святой Татианы, не только день 
рождения МГУ, но и праздник рос-
сийского студенчества. 

Бал в шестой раз организовывает 
и проводит отдел по делам молодёжи 
Кемеровской епархии (возглавляет 
отдел иерей Андрей Спицын) совмес-
тно со студией исторического танца 
«Карильон» (руководитель Маргарита 
Памелова). 

В этот день на бал собралось более 
40 участников городских клубов исто-
рического танца в костюмах «галантно-
го» и XIX века: девушки в изысканных 
платьях, мужчины в стилизованных 
фрачных парах, двое молодых людей 
для выхода в свет выбрали костюмы 
гвардейского офицера и гусара.

Перед началом праздничного танце-
вального вечера молодых людей попри-
ветствовал иерей Андрей Спицын, он 
пожелал юношам и девушкам успехов 
и духовного единения, ведь танец, по 
словам отца Андрея, сплачивает лю-
дей, пробуждает в них доброту и неж-
ность, уважение друг к другу.

Открылся Татьянин бал полонезом, 
в котором участвовали все пары. Затем 
в течение трёх часов было исполнено 
одиннадцать танцев XVIII-XIX веков: 
вальс Паганини, большой фигурный 
вальс, французская кадриль, париж-
ский вальс и богемская полька, вальс 
Людовика XV и другие. Некоторые из 
этих названий музыкальных произве-
дений человеку, далёкому от истори-
ческой культуры танцев, даже трудно 
произнести, не то что исполнить. Про-
фессиональные танцоры из студии «Ка-
рильон» провели для участников бала 
семь мастер-классов, во время которых 
они изучали танцевальные шаги, поря-
док движений шотландского кругового 
вальса, падеграса, котильона с лента-
ми, берлинской польки и других.

Позвучали во время бала и песни 
в исполнении хора. Одна из участниц 
исполнила вальс на скрипке, другая – 
песню под гитару. 

Буря положительных эмоций и вос-

поминания на много-много лет вперёд. 
Таким был для гостей Татьянин бал, не-
смотря на усталость, гости готовы были 
ещё продолжать кружиться в танце.

– Идея проведения подобных ба-
лов зародилась более 20 лет назад 
в Москве и Санкт-Петербурге, – рас-
сказал протоиерей Сергий Семиков, 
руководивший молодёжным отделом 
Кемеровской епархии около пятнад-
цати лет. – Они были задуманы, чтобы 
поднять культурный, духовный уровень 
молодёжи, для которой стало традици-
ей посещение ночных клубов, дискотек, 
где нередко распространяются нарко-
тики. А в студиях исторического танца 
ребята знакомятся с культурой этикета, 
общения прошлых веков, основанной 
на чувстве такта, уважительном отно-
шении к девушкам, женщинам. Танцам 
в прошлых веках придавалось особое 
значение, на «языке» их движений 
люди общались, признавались в любви.

Балы в честь Татьяниного дня епар-
хиальный отдел по делам молодёжи 
пытался организовать в начале 2000-х 
годов, но не было базы, профессио-
нальных танцмейстеров. В 2010-2011 
годах пригласили специалистов – тан-
цевальный коллектив из Дворца куль-
туры шахтёров, вскоре провели первые 
танцевальные мероприятия, посвящён-
ные Дню молодёжи, в ДК шахтёров и 
Кемеровском филиале РГТУ. Со вре-
мени основания в 2006 году сотруд-
ничали с городской студией историче-
ского и постановочного танца «Сюита» 
(руководитель – главный библиотекарь 
культурных программ Марина Гусева), 
действующей при Областной научной 
библиотеке имени В. Д. Фёдорова.

Теперь, когда при содействии от-
дела по делам молодёжи появилась 
студия «Карильон», балы начали про-
водиться ежегодно, превратились в 
добрую, важную традицию. Они объ-
единяют молодёжь, причём не только 
православную, людей более солидного 
возраста, помогают им духовно совер-
шенствоваться. А то, что Татьянин бал 
приобретает все большую популяр-
ность, не подлежит сомнению. 

Дмитрий Владимиров.

МОЛОДЕЖКА   

Очарование танцев 
«галантного века» 
Размышления на Татьянином балу

«Гала́нтный век»— условное 
обозначение периода Старого поряд-
ка, который пришёл на смену «вели-
кому веку» Людовика XIV. Охваты-
вает временной отрезок с 1715-го 
по 1770-е годы, то есть всё время 
правления Людовика XV. Некоторые 
авторы продлевают его до самого 
начала Великой Французской рево-
люции в 1789 г. Понятие «галантный 
век» используется в художественной 
и популярной исторической литера-
туре, в работах по искусствознанию 
и истории костюма.
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Вехи служения 
епископа Игнатия

Настоящее и будущее храма 

Сын сельского 
священника

– Родился я пятым ребён-
ком в семье священника в 
селе Хормалы Ибресинского 
района Чувашской АССР в 
1967 году. Кроме меня, в се-
мье было четверо братьев и 
сестра, сызмальства воспи-
тывались в вере и благоче-
стии, – вспоминает владыка 
Игнатий. – В районной боль-
нице при рождении заразил-
ся инфекцией – родители 
покрестили меня в младен-
честве, чтобы хоть умер кре-
щёным. Но милостью Божией 
удалось выздороветь.

Отец архипастыря про-
тоиерей Николай Григорьев 
– родом из села Шибулато-
во республики Чувашия, его 
духовным наставником был 
владыка Мануил (Лемешев-
ский). Когда отец поступил 
в Саратовскую духовную 
семинарию в 1950-е годы, 
директора школы, где он 
учился, уволили, вскоре сня-
ли с должности и первого се-
кретаря райкома Урмарского 
района.

Служил отец Николай в 
храме Казанской иконы Бо-
жией Матери в селе Хормалы 
ревностно, помогал прихожа-
нам: старался во всём под-
ражать святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому, 
которого глубоко почитал. 
К нему начали съезжаться 
верующие с других районов, 
из Ульяновска. Это не могло 
не отразиться на судьбе свя-
щенника во времена воинст-
вующего атеизма.

Отца Николая срочно пе-
ревели на другой приход 
– пришлось перебраться 
в село Кучка Оршанского 
района республики Марий 
Эл. Неизвестно, как дальше 
сложилась бы его судьба. Но 
в тяжёлый момент жизни за 
него заступилась Анна Алек-
сеевна Николаева, мать кос-
монавта, Героя Советского 
Союза Андрияна Николаева. 
Она писала в Москву, ездила 
в Совет по делам религий и 
добилась, чтобы отцу Нико-
лаю разрешили служить.

Но и на новом приходе 
священник долго не задер-
жался: недоброжелатели на-
писали на него донос. В те 
времена многих священно-
служителей обвиняли в анти-
советской пропаганде. Так на-
чалась долгая кочевая жизнь 
семьи священника. Сначала 
его определили в село Биляр-
Озеро Нурлантского района 
(Республика Татарстан), за-
тем на приход в село Атяше-
во Мордовской республики. 
Потом семья перебралась в 
село Филисово Ивановской 
области. В 1974 году наконец 
обосновалась в селе Каменка 
Пильницкого района Горьков-
ской области, где отец Нико-
лай почти 27 лет прослужил 

в храме святого апостола 
Иоанна Богослова, до самой 
смерти.

– С малых лет помогал 
отцу, нёс послушание алтар-
ника, – вспоминает владыка 
Игнатий. – Вместе с братья-
ми вставали в четыре утра, 
приводили храм в порядок, 
готовились к богослужениям. 
Поэтому, глядя на жертвен-
ное служение отца, в юности 
не собирался пойти по его 
стопам – мечтал стать пред-
принимателем, лётчиком.

Годы  
духовного 
становления  
и обучения

После окончания школы 
наступили годы взросления, 
серьёзного служения в Цер-
кви. В армии Илье Григорье-
ву довелось служить в Выш-
нем Волочке Калининской 
(ныне Тверской) области, 
в учебной авиационной ча-
сти, изучать навигационное 
оборудование для истреби-
телей, позже его перевели в 
вертолётную часть в г. Тор-
жке. Вся семья отдала долг 
Родине. Старший брат Пётр 
служил в городе Васильков 
Киевской области, Павел – в 
погранвойсках в городе Ку-
лябе (Таджикистан), позже 
его перевели в Душанбе, 
Иван – в учебных авиаци-
онных частях в Казани, под 
Архангельском, сестра Ольга 
также является военнообя-
занной, избрала профессию 
врача – анестезиолога-реа-
ниматолога. 

В Торжке под звук взле-
тающих вертолётов Ми-8 
будущий священник читал 
молитвы, Псалтирь, которые 
присылал Иван, тогда сту-
дент Московской духовной 
семинарии.

После демобилизации в 
1987 году Илья Григорьев 
вернулся в храм апостола  
Иоанна Богослова, где нёс 
послушание чтеца. Через 

год по благословению архи-
епископа Нижегородского и 
Арзамасского Николая (Ку-
тепова) поступил в Ленин-
градскую духовную школу, 
которую милостью Божией 
успешно окончил в 1991 году. 
Без перерыва поступил в 
Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, окончил ее 
через пять лет, защитил ди-
пломную работу. Позже полу-

чил высшее светское образо-
вание: в 2000-м году окончил 
экономический факультет 
Санкт-Петербургского техни-
ческого университета.

За время обучения город 
на Неве стал для него род-
ным, в нём служат диакона-
ми в Смоленском соборе два 
племянника – сын протоиерея 
Ивана Григорьева Димитрий и 
старший сын сестры Михаил.

Духовный 
пастырь 
верующих  
из «города 
Ленина»

Многие воспоминания 
связывают владыку Игнатия 
с Ульяновском: он прослужил 
в храме Сошествия Свято-
го духа на апостолов почти 
23 года, около года – насто-
ятелем Князь-Владимирско-
го храма.

– Начал своё служение, 
когда обучался в духовной 
академии, в храме Соше-
ствия Святого Духа на апо-
столов, основанном мис-
сионером, просветителем 
чувашского народа Иваном 
Яковлевичем Яковлевым, – с 
ностальгией вспоминает вла-
дыка Игнатий. – Пригласила 
меня чувашская община, в 
которой многие знали, глубо-
ко уважали моего отца.

После рукоположения в 
священники в августе 1992 
года был назначен настояте-
лем храма. Сначала церковь 
посещали 15-20 верующих, 
но вскоре паства значитель-
но увеличилась. Ведь мо-
лодой батюшка не только 
совершал богослужения, 
но и занимался миссионер-
ской деятельностью: ездил 
по окрестным чувашским 
сёлам, приобщал людей к 
вере, крестил и соборовал.

В 1999 году архиепископ 
Прокл (Хазов) благословил 
его принять монашество. Ког-
да он приехал в Троице-Се-
ргиеву лавру, то увидел, что 

в монашество собираются 
принять десятки выпускников 
Московской духовной школы. 
Владыка Игнатий вспомина-
ет: клобуков, монашеского 
облачения невозможно было 
найти, пришлось заказывать 
их в мастерской монастыря. 
Во время Великого поста, 
19 марта 1999 года, владыка 
Прокл постриг его в монахи 
с именем Игнатий (в честь 
святителя Игнатия Брянча-
нинова).

Сменивший умершего 
владыку митрополит Сим-
бирский и Новоспасский Фе-
офан относился к иеромо-
наху Игнатию с уважением, 
давал ему ответственные по-
ручения, которые он успеш-
но выполнял. Поэтому после 
назначения на Казанскую ка-
федру в июле 2015 года вла-
дыка предложил ему поехать 
с собой. У епископа Игнатия 
сохранилась тесная духовная 
связь с паствой в Ульяновске: 
в его телефоне около двух 
тысяч абонентов жителей 
«города Ленина», которые 
ему часто звонят.

На посту 
правящего 
архиерея

На новом месте игумен 
Игнатий был назначен на-
местником Архиерейского 
подворья – храма священ-
номученика Кирилла Казан-
ского в Казани, прослужил 
в нём четыре года, до из-
брания правящим архиере-
ем Чистопольской епархии. 
Храм был по архитектуре 
красивым, хотя и недостро-
енным. Да и верующих в нём, 
кроме монахов, можно было 
пересчитать по пальцам. 
Новый наместник устранил 
недоработки, провёл в хра-
ме газовое отопление, бла-
гоустройство, озеленение 
храмовой территории. Ак-
тивно занимался церковно-
приходской деятельностью: 
проводил Крестные ходы на 
Рождество Христово, Пасху, 
организовывал мероприятия 
по борьбе с алкоголизмом, 
наркоманией. Храм стали по-
сещать верующие из чуваш-
ской общины, он наполнился 
прихожанами.

Вскоре его назначили 
благочинным третьего город-
ского округа Казани. Теперь 
в ведении у игумена Игнатия 
было восемь приходов, неко-
торые из них располагались 
на окраине. Приходилось 
заниматься самыми разны-
ми делами: поддерживать 
бедные приходы, духовно 
окормлять многочисленную 
чувашскую общину Казан-
ской епархии, разбирать 
конфликты, возникающие на 
приходах.

В 2017 году его миссио-
нерская деятельность была 
оценена по достоинству: 
батюшка был возведён в 

сан архимандрита. А 30 мая 
2019 года решением Священ-
ного Синода он был избран 
Преосвященным Чистополь-
ским и Нижнекамским. Хиро-
тония в епископы состоялась 
7 июля на литургии в соборе 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы Коневского мона-
стыря (Санкт-Петербургская 
митрополия).

– Должность главы епар-
хии подразумевает высокую 
ответственность: отвечаешь 
за развитие 80 приходов, 
миссионерскую деятель-
ность, – вспоминает служе-
ние владыка Игнатий. – При-
ходилось часто встречаться 
с представителями местных 
властей, руководителями 
силовых структур, крупных 
предприятий, активно бо-
роться с влиянием сект...

По мнению владыки Игна-
тия, правящий архиерей не 
только священнослужитель, 
но и администратор, общест-
венный деятель, а он по при-
званию всегда был служите-
лем Господа и православной 
общины. 

Первое 
знакомство  
с Кузбассом

– После назначения ви-
карным епископом в Кеме-
ровскую епархию осознал, 
что Господь призвал меня в 
сибирский край неслучайно, 
– поделился епископ Игна-
тий. – Ведь Кузнецкий край 
– особый регион, где распо-
ложены шахты, на которых 
порой происходят трагедии. 
Необходимо помогать дела-
ми, молитвой священникам, 
служащим в кузбасских хра-
мах, правящим архиереям 
митрополии, у которых есть 
чему поучиться. Порадовали 
меня своей открытостью, ис-
кренностью и православные 
верующие, жители области.

Викарный епископ недав-
но познакомился с прихода-
ми Гурьевского благочиния, 
регулярно совершает бо-
гослужения в храме иконы 
Божией Матери «Иверская» 
г. Кемерово, посещал тюрь-
мы строгого режима, где об-
щался с заключёнными. А 
7 декабря прошлого года он 
был назначен настоятелем 
прихода мученицы Татианы 
областного центра, нашёл 
общий язык с православ-
ной общиной, совершает 
богослужения и таинства. 
Остаётся лишь пожелать, 
чтобы владыка Игнатий вы-
полнил намеченную миссию 
в Кемеровской епархии – 
помог как можно большему 
количеству людей прийти ко 
Христу. А приход мученицы 
Татианы под его руководст-
вом продолжал крепнуть и 
развиваться.

Дмитрий Толстобров.

Преосвященный епископ Игнатий  
(в миру Илья Николаевич Григорьев) 
решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви  
от 13 апреля 2021 года был назначен 
викарным епископом Кемеровской 
епархии с присвоением титула 
«Гурьевский». 
Во время нашей встречи владыка 
рассказал о родителях и семье, своём 
приходе к вере, в Церковь, служении  
в различных регионах России.

Могилы родителей владыки Игнатия на кладби-
ще села Каменка Нижегородской области.

АЗБУКА ВЕРЫ

Вика́рий (викар-
ный епископ, от лат. 
vicarius – замести-
тель, наместник) – 
епископ без кафедры 
– помощник правя-
щего архиерея боль-
шой епархии (ми-
трополии) в епископ-
ском сане.

Исполняет пору-
чения по делам епар-
хии и носит титул по 
одному из городов на 
её территории. Ви-
карный архиерей мо-
жет быть назначен 
Священным Сино-
дом в помощь епар-
хиальному архиерею; 
в этом случае круг его 
обязанностей опреде-
ляется епархиальным 
архиереем.

Фрагмент письма А. А. Николаевой председателю Совета 
по делам религии при Совете министров СССР В. А. Куро-
едову.

Татьянин день, 25 января, яв-
ляется престольным праздником 
одного из православных прихо-
дов областного центра. Идея его 
создания родилась в 2014 году, 
через 4 года был возведен дере-
вянный храм в традициях русско-
го зодчества (шатровый стиль). 
Храмовый комплекс мученицы 
Татианы изначально задумывался 
как межвузовский, который будет 
активно заниматься духовным 
окормлением студентов, прос-
вещать молодежь. Невдалеке от 
него располагается студенческий 
городок – учебные корпуса вузов 
Кемеровского государственного 
университета, Кузбасской госу-
дарственной сельскохозяйствен-
ной академии, Кемеровского ин-
ститута культуры, Кемеровского 
государственного медицинского 
университета, студенческие об-
щежития. Поэтому в храме пред-
полагается проводить экскурсии, 
занятия для молодежи, во время 
которых священник расскажет об 
истории прихода, возникновении 
и развитии христианства, жизни и 
духовном подвиге святых равно-
апостольных Константина и Еле-
ны, мученицы Татианы.

Вехи истории 
– За три года в нашем храме 

произошли значительные изме-
нения как внешне, так и во вну-
тренней, духовной жизни общи-
ны, – рассказывает протоирей 
Сергий Семиков, который больше 
пяти лет возглавлял этот приход. 
– Удалось оборудовать фасад, 
утеплить стены. Приобрели цер-
ковную утварь, комплекты об-
лачений для священников, были 
написаны храмовые иконы святых 
равноапостольных Константина и 
Елены, мученицы Татианы, перед 
алтарем установлено Распятие. 
Благоустройство храма потребо-
вало немалых средств, которые 
собирали всем миром, помогли 
и благотворители. После завер-
шения дорожных работ, которые 
проходят на территории, приле-
гающей к храму, планируется от-
крытие воскресной школы. 

На протяжении двух лет бого-
служения совершались только по 
воскресеньям и на двунадесятые 
великие праздники, а посещали 
храм в первое время не более 
15–20 человек. Но приход продол-
жал развиваться. В сентябре 2020 
года служить в него пришёл мо-
лодой священник Андрей Спицин, 

выпускник Кузбасской духовной 
семинарии. Теперь в храме стали 
проводиться регулярные службы 
не только по воскресеньям, но и 
по субботам, а также в дни па-
мяти особо почитаемых святых: 
святителя Димитрия Ростовско-
го, пророка Илии, преподобных 
Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского…  

Отца Андрея Спицина община 
приняла сразу. Растёт и развива-
ется храм, а вместе с ним растёт 
православная община. Много 
среди прихожан молодых людей 
в возрасте от 20 до 30 лет.

– Во время всплеска пандемии 
мы организовали видеотрансля-
ции богослужений, – вспоминает 
отец Сергий. – Конечно, полно-
ценной литургии и причастия из 
Чаши Христовой они не могут 
заменить. Но прихожане, которые 
соскучились по общению с бра-
тьями и сестрами по вере, своим 
духовным наставником, почувст-
вуют свою сопричастность вели-
кому таинству.

В любом приходе важное зна-
чение имеет церковное пение, ор-
ганизация клироса. Многие насто-
ятели храмов приглашают способ-
ных выпускников музыкальных 

училищ, певцов из Областной фи-
лармонии. Однако отец Сергий и 
матушка Елена Семиковы пошли 
по другому пути: пригласили мо-
лодых девушек, искренне верую-
щих, хотя и не знающих устава бо-
гослужений. Во многом благодаря 
матушке Елене, которая обучала 
певчих, произошло становление и 
развитие церковного хора храма. 
В первые годы ей помогали Алек-
сандра Загайнова, Елена Толсти-
кова, Александра Гузоватая, Ага-
та Карлагина, Анастасия Цандер.

Сейчас на клиросе поют чет-
веро певчих, которые умеют раз-
бираться в уставе, составлять 
схему богослужения, знают гласы 
(мелодии церковных песнопений). 
Среди них Александра Загайнова, 
Екатерина Деревягина, Татьяна 
Кречетова, Наталья Пасько. Есть 
и талантливые самоучки: напри-
мер, пенсионерка Тамара Шталь 
научилась читать по-церковно-
славянски, составлять богослу-
жения, несёт послушание чтеца в 
храме. В алтаре по службе помо-
гают пономари Александр Шарча-
ков, Олег Казыев, Егор Петров и 
Никита Клушин.

Любой храм – это не только 
церковное здание, отличающее-

ся архитектурным своеобразием, 
редкими иконами, но в первую 
очередь объединенные верой 
прихожане – православная общи-
на. И на приходе мученицы Тати-
аны костяк такой общины создан. 
Незаменимыми сотрудниками 
храма, который открыт в будние 
дни с восьми утра до восьми ве-
чера, являются катехизаторы цер-
ковной лавки: Татьяна Бражник, 
Ольга Посевкина, Татьяна Терёхи-
на, Татьяна Батурина, Галина Ко-
миссарова, Людмила Смоленце-
ва, Валентина Шишигина. С мая 
2021 года обязанности старосты 
начал исполнять Дмитрий Реттих, 
преподаватель русского языка и 
литературы, который более трех 
лет руководит православным мо-
лодёжным клубом «Симфония». 
Он решает все хозяйственные 
вопросы прихода, организовал во-
лонтёрскую бригаду из прихожан, 
которые благоустраивают терри-
торию храма, зимой убирают снег.  

Нынешний день
Одно из важных событий в 

жизни прихода произошло недав-
но: в конце прошлого года насто-
ятелем был назначен викарный 
епископ Кемеровской епархии 

владыка Игнатий (Григорьев).
– Сразу после назначения 

владыка позвонил мне, мы сорок 
минут поговорили о деятельности 
прихода, его будущем, – поделил-
ся протоиерей Сергей Семиков. 
– А уже 12 декабря он совершил 
свою первую литургию в нашем 
храме, познакомился с паствой, 
занимается пастырской деятель-
ностью, совершает таинства.

По мнению отца Сергия, на-
значение настоятелем викарно-

го епископа значительно усилит 
организационную деятельность 
прихода, повысит его статус. Бла-
годаря этому будет значительно 
легче решать хозяйственные во-
просы, в том числе по строитель-
ству основного храма мученицы 
Татианы. Возможно, в скором 
времени начнется строительство 
каменного храма по разработан-
ному проекту, рассчитанного на 
500 верующих.

Дмитрий Владимиров.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Великий пост

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

АПРЕЛЬ

Следующий выпуск «Золотых куполов»  
выйдет 26 апреля.

21 января на 71-м году 
жизни отошла в вечность 
Любовь Фёдоровна 
Кузнецова – один из 
постоянных авторов 
газеты «Золотые купола». 

Рассказывать о близком 
человеке всегда трудно, ещё 
труднее осознать, что его нет 
рядом и никогда не будет. И 
уже никогда не сбудутся пла-
ны, которые мы вместе наме-
тили на будущее. Осталась 
только память.

С Любашей Кузнецовой 
мы познакомились и подру-
жились в Томском государ-
ственном университете, по 
окончании которого она пе-
реехала из Алтайского края 
в Кемерово, стала работать 
в областном краеведческом 
музее. Вклад её в изучение и 
популяризацию истории Куз-
басса, ставшего для неё вто-
рой родиной, трудно переоце-
нить. И хоть не обзавелась 
она учёными степенями, с 
полным правом Л. Ф. Кузне-
цову можно назвать Истори-
ком именно с большой буквы.

Кажется, нет такой темы, 
которой не занималась Лю-
бовь Фёдоровна. Тут и ар-
хеология – участие в экспе-
дициях с кемеровскими учё-
ными на территории нашей 
области, ленинградцами в 
Ольвии, получение квалифи-
кации реставратора помогло 
со знанием дела системати-
зировать археологическую 
коллекцию музея. Тут и эт-
нография – экспедиции Том-
ского университета в Горную 
Шорию, к барабинским тата-
рам заложили основы, кото-
рые помогали ей вести сбор 
материала, пополняя фонды 
новыми коллекциями.

История освоения Сиби-
ри, зарождение и развитие 
железоделательного произ-
водства на территории Куз-
басса, горное дело, золото-
добыча, участие кузбассов-
цев в Русско-японской, Пер-
вой мировой и Гражданской 
войнах – это лишь краткий 

перечень научных интересов 
Л. Ф. Кузнецовой. Причём это 
не скольжение по поверхно-
сти, а углублённая проработ-
ка, позволявшая показать 
посетителям музея, как это 
зарождалось и развивалось 
на самом деле.

За сорок с лишним лет 
Любовь Фёдоровна постро-
ила бессчётное количество 
выставок, руководила созда-
нием сквозных экспозиций, 
которые языком экспонатов, 
хранящихся в музее, расска-
зывали об истории края со 
времени древних его насель-
ников, авторов петроглифов 
Томской писаницы, до совре-
менности.

Деятельность Любови 
Фёдоровны не замыкалась 
музейными стенами. Она 
входила в редколлегию аль-
манаха «Красная горка», 
была автором, членом ред-
коллегии, составителем исто-
рико-краеведческого альма-
наха «Разыскания», одним 
из инициаторов «Балибалов-
ских чтений» – научно-пра-
ктической конференции по 
изучению истории Кемерова 
с привлечением широкого 
круга участников, в числе 
которых именитые учёные и 
интересующиеся краеведе-
нием школьники.

Благодаря её участию 

православное приложение 
«Золотые купола» обога-
тилось рубрикой «История 
Сибири, Кузбасса в датах и 
события», которая позволи-
ла ликвидировать «белые 
пятна» и «чёрные дыры» в 
истории Православия на тер-
ритории за Уралом.

Любовь Фёдоровна, не 
жалея сил и энергии, помо-
гала городским, сельским и 
общественным музеям, как 
школьным, так и профиль-
ным. При её участии был 
создан и музей истории га-
зеты «Кузбасс», а когда со-
держание его сочли слишком 
затратным, позаботилась 
оформить материалы в фонд 
областного краеведческого 
музея…

Жадная до знаний, Лю-
бовь Фёдоровна постоянно 
училась. Этому способство-
вали обширные связи с учёны-
ми, коллекционерами, крае- 
ведами – записные книжки 
содержат сотни адресов и те-
лефонов людей, с которыми 
она поддерживала контакты. 
Притягательность её лично-
сти была такова, что подчас 
мимолётный контакт обора-
чивался дружбой навсегда.

…И мало кто знал, чего ей 
стоила эта достойная удивле-
ния работоспособность. Вро-
ждённый порок сердца повлёк 
за собой две тяжелейшие опе-
рации, которые на годы стаби-
лизировали ситуацию, но не 
вернули здоровье. Но как бы 
мало его ни оставалось, до 
последнего часа Любовь Фё-
доровна жила работой, стро-
ила планы, которым, увы, уже 
не дано осуществиться.

П е р е ч е н ь  н а г р а д 
Л. Ф. Кузнецовой занял бы не 
один абзац, это и звание «За-
служенный работник культу-
ры Российской Федерации», 
и практически полный на-
бор кузбасских медалей… 
Но главное – это уважение 
знавших её людей, в памяти 
которых Любовь Фёдоровна 
останется навсегда.

Тамара Малышкина.

В ночь на 30 января 
после тяжёлой 
продолжительной 
болезни отошёл 
ко Господу клирик 
Кемеровской епархии 
иеромонах Серафим 
(Чуковитов), настоятель 
Благовещенского храма 
в Ленинске-Кузнецком, 
благочинный I Ленинск-
Кузнецкого округа.

Иеромонах Серафим (в 
миру – Сергей Викторович 
Чуковитов) родился 14 января 
1985 года в г. Тайге Кемеров-
ской области. Воспитывался в 
детском приюте. В 1995 году 
был крещён в храме Пророка 
Божия Илии в родном городе, 
после чего стал его прихожа-
нином. Впоследствии получил 
благословение на пономар-
ское послушание.

П о с л е  п е р е в о д а  в 
1999 году отрока Сергия в 
детский дом города Полы-
саево, он стал прихожани-
ном и алтарником местного 
Никольского храма и Свя-
то-Серафимо-Покровского 
монастыря.

После окончания сред-
ней общеобразовательной 
школы в 2003 году поступил 
в Новокузнецкое православ-
ное духовное училище.

В ноябре 2006 года пе-
реехал на постоянное место 
жительства в г. Ленинск-Куз-
нецкий и нёс послушание в 
Свято-Серафимо-Покров-
ском женском монастыре.

19 января 2007 года был 
рукоположен в сан пресвите-
ра епископом Кемеровским и 

Новокузнецким Аристархом 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово и назначен 
штатным клириком Свято-Се-
рафимо-Покровского женского 
монастыря Ленинска-Кузнец-
кого. Ровно через год был на-
значен ключарём монастыря.

В 2012 году иерей Сергий 
назначен настоятелем храма 
святого пророка Илии с. Чу-
совитино Ленинск-Кузнецко-
го района. В том же году на-
значен благочинным церквей 
III Ленинск-Кузнецкого округа 
Кемеровской епархии.

В 2014 году назначен на-
стоятелем храма Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы 
Ленинска-Кузнецкого.

2 января 2017 года свя-
щенник Сергий Чуковитов 
был пострижен в малую схи-
му с именем Серафим.

Иеромонах Серафим (Чу-
ковитов) за время своего 
служения в духовном сане 

проявил себя ревностным 
пастырем Христовой Церкви, 
отзывчивым на чужую боль, 
исполнительным, послушным 
священноначалию, пользо-
вался любовью и уважением 
духовенства и прихожан.

За ревностное, ответст-
венное пастырское служе-
ние иеромонах Серафим 
неоднократно удостаивался 
областных, епархиальных и 
Патриарших наград.

1 февраля в Иверском 
мужском монастыре Ленин-
ска-Кузнецкого состоялось 
отпевание иеромонаха Се-
рафима (Чуковитова). Про-
водить почившего в путь всея 
земли прибыли священно-
служители Кемеровской, Ма-
риинской и Новокузнецкой 
епархий, а также многочи-
сленные христиане, которым 
был дорог усопший.

Последование отпевания 
возглавил настоятель мона-
стыря игумен Тихон (Беля-
кин). По окончании священ-
нодействия он призвал всех 
собравшихся под сводами 
монастырского храма хранить 
в своих сердцах память об 
отце Серафиме, не оставляя 
его в своих молитвах. Было 
зачитано соболезнование 
митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха.

После прощания гроб с 
телом покойного был про-
несён вокруг храма мона-
стыря, а затем погребальная 
процессия направилась на 
подворье Свято-Серафимо-
Покровского женского мо-
настыря где тело почившего 
было предано земле.

Редкий великопостный звон разбивает ско-
ванное морозом солнечное утро, и оно будто 
бы рассыпается от колокольных ударов на 
мелкие снежные крупинки. Под ногами скри-
пит снег, как новые сапоги, которые я обуваю 
по праздникам.

Чистый Понедельник. Мать послала меня 
в церковь «к часам» и сказала с тихой стро-
гостью:

– Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Великим по-

стом: редька, капуста, огурцы, сушёные грибы, 
баранки, снитки, постный сахар… Из деревень 
привезли много веников (в Чистый Понедель-
ник была баня). Торговцы не ругаются, не 
зубоскалят, не бегают в казенку за сотками 
и говорят с покупателями тихо и деликатно:

– Грибки монастырские!
– Венички для очищения!
– Огурчики печорские!
– Сниточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. 

Увидел в руке проходившего мальчишки пру-
тик вербы, и сердце охватила знобкая радость: 
скоро весна, скоро Пасха и от мороза только 
ручейки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в 
снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел 
священник в чёрной епитрахили и произнёс 
никогда не слыханные слова:

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в 
третий час апостолом Твоим низпославый, 
Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, 
молящих Ти ся…»

Все опустились на колени, и лица моля-
щихся как у предстоящих перед Господом на 
картине «Страшный суд». И даже у купца Баб-
кина, который побоями вогнал жену в гроб и 
никому не отпускает товар в долг, губы дрожат 
от молитвы и на выпуклых глазах слёзы. Около 
распятия стоит чиновник Остряков и тоже кре-
стится, а на масленице похвалялся моему отцу, 
что он, как образованный, не имеет права ве-
рить в Бога. Все молятся, и только церковный 
староста звенит медяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались де-
ревья, розовые от солнца.

После долгой службы идёшь домой и слу-
шаешь внутри себя шёпот: «Обнови нас, моля-
щих Ти ся… даруй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего…»

А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние 
морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, па-
дающих с крыш.

Обед в этот день был необычайный: редь-
ка, грибная похлёбка, гречневая каша без ма-
сла и чай яблочный. Перед тем как сесть за 
стол, долго крестились перед иконами. Обедал 
у нас нищий старичок Яков, и он сказывал:

– В монастырях по правилам святых отцов 
на Великий пост положено сухоястие, хлеб 
да вода… А святой Ерм со своими ученика-
ми вкушали пищу единожды в день и только 
вечером…

Я задумался над словами Якова и пере-
стал есть.

– Ты что не ешь? – спросила мать.
Я нахмурился и ответил басом, исподло-

бья:
– Хочу быть святым Ермом! 

Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил 
меня по голове и сказал:

– Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлёбка так хорошо пахла, что 

я не сдержался и стал есть; дохлебал её до 
конца и попросил ещё тарелку, да погуще.

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от 
звона к великому повечерию. Всей семьей мы 
пошли к чтению канона Андрея Критского. В 
храме полумрак. На середине стоит аналой в 
чёрной ризе, и на нём большая старая книга. 
Много богомольцев, но их почти не слышно, и 
все похожи на тихие деревца в вечернем саду. 
От скудного освещения лики святых стали 
глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священ-
ника, тоже какого-то далёкого, окутанного глу-
биной. На клиросе запели тихо-тихо и до того 
печально, что защемило в сердце:

«Помощник и Покровитель бысть мне во 
спасение; Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог 
отца моего, и вознесу Его, славно бо просла-
вися…»

К аналою подошёл священник, зажёг 
свечу и начал читать великий канон Андрея 
Критского:

«Откуду начну плакати окаяннаго моего 
жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, 
нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, 
даждь ми прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор 
вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, поми-
луй мя».

Долгая-долгая, монастырски строгая служ-
ба. За погасшими окнами ходит тёмный вечер, 
осыпанный звёздами. Подошла ко мне мать и 
шепнула на ухо:

– Сядь на скамейку и отдохни малость…
Я сел, и охватила меня от усталости слад-

кая дрёма, но на клиросе запели: «Душе моя, 
душе моя, возстани, что спиши?»

Я смахнул дрёму, встал со скамейки и стал 
креститься.

Батюшка читает: «Согреших, беззаконно-
вах, и отвергох заповедь Твою…»

Эти слова заставляют меня задуматься. Я 
начинаю думать о своих грехах. На масленице 
стянул у отца из кармана гривенник и купил 
себе пряников; недавно запустил комом сне-
га в спину извозчика; приятеля своего Гришку 
обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не ры-
жий; тётку Федосью прозвал «грызлой»; утаил 
от матери сдачу, когда покупал керосин в лав-
ке, и при встрече с батюшкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением 
повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, по-
милуй мя…»

Когда шли из церкви домой, дорогою я 
сказал отцу, понурив голову:

– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гри-
венник!

Отец ответил:
– Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился я 

и к матери:
– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керо-

син на пряниках проел. И мать тоже ответила:
– Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
– Как хорошо быть безгрешным!

Православное краеведение  
на земле Сибирской

Историк  
с большой буквы

Иеромонах Серафим 
(Чуковитов)

ПРИГЛАШАЕМ

В Кемерове 30 марта 2022 г. пройдут 
ХI ежегодные Межрегиональные 
историко-краеведческие чтения 
«Православное краеведение на земле 
Сибирской».

Мероприятие организуют Кемеровская 
епархия, Кемеровская областная научная би-
блиотека им. В. Д. Фёдорова и Кемеровский 
государственный институт культуры.

Конференция планируется в помещении 
Кемеровского епархиального управления 

(г. Кемерово, ул. Соборная, д. 24); регистра-
ция участников с 10.00 до 10.30.

Мероприятие направлено на воспитание 
патриотизма, повышение познавательного 
интереса к краеведению среди широких сло-
ев населения, особенно – среди молодёжи, 
осмысление жизнеутверждающей роли Пра-
вославия в истории родного края.

Форум отразит опыт литературно-краевед-
ческой работы, собранную информацию по ге-
неалогии, которая способствует формированию 
духовно-нравственной личности. Работа чтений 
будет проходить по нескольким секциям.

К участию в форуме приглашаются пред-
ставители государственных, общественных 
и религиозных организаций, занимающиеся 
вопросами духовно-нравственного воспита-
ния и развития детей и молодёжи, ученики 
общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования, студенты и все 
заинтересованные лица.

Статьи докладов будут опубликованы в 
электронном сборнике «Историко-краевед-
ческие чтения «Православное краеведение 
на земле Сибирской». 

Подробно ознакомиться с положением о 
краеведческих чтениях можно на сайте Ке-
меровской областной научной библиотеки. 

Преподобномученик Филарет родился 29 августа 1880 года в селе Чулково 
Пронского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Трофима Пряхина и в 
крещении наречён был Иоанном. Грамоте он обучился дома и в семнадцать лет, 
имея горячее желание послужить Христу и Его Святой Церкви, поступил в Спас-
скую Пронскую пустынь, находившуюся поблизости от города Пронска. 21 апреля 
1913 года он был пострижен в монашество с именем Филарет, 18 августа того 
же года рукоположен во иеродиакона, а 16 ноября 1914 года – во иеромонаха.

Главной святыней пустыни был список чудотворной иконы Божией Матери 
«Споручница грешных», с этим образом братия совершала крестные ходы по 
соседним селам и деревням. Вместе с братией ходил с крестными ходами и со-
вершал молебны и иеромонах Филарет. После того как во времена гонений в 
1919 году пустынь была закрыта безбожниками, отец Филарет перенёс икону в 
храм в селе Срезнево Шиловского района Рязанской области, где он стал слу-
жить. Архиепископ Рязанский и Зарайский Вениамин (Муратовский) благословил 
отца Филарета возобновить монастырский обычай ходить с иконой по сёлам, и 
на 11 июня в приходе было установлено празднование этой иконе. В этот день 
в село сходилось до восьми тысяч богомольцев и до двадцати священников. 

В 1926 году отец Филарет был возведён в сан игумена. В июле 1930 года 
Рязанский отдел ОГПУ сообщил своему руководству в Москве, что в селе 
«Срезнево Шиловского района 11 июня по случаю престольного праздника 
имел место массовый наплыв богомольцев – всего около восьми тысяч че-
ловек. Такое большое скопление, как выяснено, объясняется тем, что в селе 
Срезнево служит в качестве священника некто Филарет...» 

Батюшка видел, что власти ведут за ним пристальное наблюдение, и, 
зная, что повсюду идут аресты духовенства, монахов и мирян, предупреждал 
всех приходивших к нему в храм помолиться, что близится время его заклю-
чения. Сам он уже давно приготовился к этому, и у него всегда висел на стене 
мешочек с бельём.

31 мая 1931 года игумен Филарет был арестован.
12 ноября коллегия ОГПУ приговорила игумена Филарета к пяти годам 

заключения в концлагере, и он был отправлен на строительство Беломорско-
Балтийского канала. 

После окончания срока заключения отец Филарет в 1936 году вернулся в 
Рязань, пришел к архиепископу Иувеналию (Масловскому), и тот посоветовал 
ему уехать из города, где его могут снова арестовать, и отправиться в Тверь, 
где он, как человек новый, будет не столь заметен для местных властей, и 
там ему будет спокойней.

Игумен Филарет выехал в Тверь, где познакомился со священником еди-
новерческого храма – второго из незакрытых тогда храмов города, тот помог 
ему найти в городе квартиру, в которой он прожил около двух лет, а затем пере-
брался к дальнему родственнику, жившему в селе Трубино Медновского района 
Тверской области. Пока отец Филарет жил в Твери, он посещал храм в честь 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», где тогда служил архиепископ 
Тверской Фаддей (Успенский), а после его ареста и закрытия храма отец Фи-
ларет приезжал из села Трубино в Тверь помолиться в последний незакрытый 
храм города, располагавшийся на Волынском кладбище, где служил сменивший 
арестованного архиепископа Фаддея епископ Палладий (Шерстенников). В 1938 
году епископ Палладий предложил игумену Филарету занять освободившееся 
место священника в селе Конаково, куда он тут же отправился, но конаковские 
власти отказались выдать ему регистрацию, и он возвратился в Трубино.

В августе 1939 года сотрудники НКВД провели аресты в Твери, был аресто-
ван и епископ Палладий. 28 августа отец Филарет был арестован и доставлен в 
тюрьму в город Тверь. Допросы продолжались в течение трёх месяцев. На всех 
допросах отец Филарет категорически отказывался признать себя виновным. 

4 марта 1940 года Особое Совещание при НКВД приговорило отца Фила-
рета к трем годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. 17 апреля 
1940 года батюшка прибыл в Мариинский пересыльный пункт, оттуда в Ново-
Ивановское отделение Сиблага, на территории современного Чебулинского 
района Кемеровской области. Игумен Филарет (Пряхин) скончался 7 марта 
1942 года в лагере и был погребён в безвестной могиле. В 2002 году канони-
зирован Русской Православной Церковью как преподобномученик. Имя его 
внесено в Собор Кемеровских святых. 

7 марта – 80 лет 
преставления 
преподобномученика 

Филарета (Пряхина)

1 марта – память святителя Московского Макария (1926 г.), священ-
номученика иерея Петра Успенского (1938 г.) – Собор Кемеровских 
святых. 
2 марта – память священномученика Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудотворца (1612 г.), мученицы Анны Четвери-
ковой (1940 г.) – Собор Кемеровских святых.
6 марта – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье (Заговенье на Великий пост). Память свя-
щенномученика протоиерея Константина Пятикрестовского (1938 г.) 
– Собор Кемеровских святых. 
7 марта – Начало Великого поста. Память священномучеников  
иерея Иоанна Орлова (1938 г.), протоиерея Павла Смирнова (1938 г.) 
и игумена Филарета (Пряхина) (1942 г.) – Собор Кемеровских святых. 
8 марта – обретение мощей блаженной Матроны Московской (1998 г.)
9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
12 марта – память великомученика Феодора Тирона (ок. 306 г.), 
мученика Михаила Маркова (1938 г.) – Собор Кемеровских святых. 
13 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
15 марта – чествование иконы Божией Матери «Державная» (1917 г.). 
16 марта – память мученика Михаила Строева (1938 г.) – Собор Ке-
меровских святых. 
17 марта – память благоверного князя Даниила Московского 
(1303 г.), священномученика иерея Александра Лихарева (1938 г.) 
– Собор Кемеровских святых. 
19 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
20 марта – Неделя 2-я Великого поста. 
22 марта – память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
25 марта – память святителя Григория Двоеслова, папы Римского 
(604 г.), преподобного Симеона Нового Богослова (1021 г.), свя-
щенномученика иерея Константина Соколова (1938 г.) – Собор Ке-
меровских святых.
26 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. 
27 марта – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
30 марта – память преподобного Алексия, человека Божия (411 г.)
31 марта – память преподобномученицы Наталии Баклановой 
(1938 г.) – Собор Кемеровских святых.

2 апреля – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
3 апреля – Неделя 4-я Великого поста, преподобного Серафима 
Вырицкого (1949 г.).
4 апреля – Седмица 5-я Великого поста, пение Великого покаянного 
канона преподобного Андрея Критского
5 апреля – память мученика Василия Мангазейского (1600 г.).
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Пре-
ставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1925 г.). 
9 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
10 апреля – Неделя 5-я Великого поста.
16 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
17 апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное воскре-
сенье, мученика Иоанна Колесникова (1943 г.) – Собор Кемеровских 
святых. День кончины Святейшего патриарха Алексия I (Симанско-
го, 1970 г.).
18 апреля – Страстная седмица. Великий Понедельник. Перене-
сение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Рос-
сии (1652 г.). 
20 апреля – Великая Среда. Преподобномученицы Евдокии Павло-
вой (1939 г.) – Собор Кемеровских святых.
21 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
22 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
23 апреля – Великая Суббота.
24 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
26 апреля – Вторник светлой седмицы. Иверской иконы Божи-
ей Матери.
29 апреля – Пятница светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».


