
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». Приглашаем подписаться на нашу группу ВКонтакте: https://vk.com/public209458952
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Обрести жизнь вечную –  
цель земной жизни человека...

28 августа Русская Православная Церковь отметила Успение 
Пресвятой Богородицы и Собор Кемеровских святых

В последние дни уходящего летаГубернатору Кемеровской области  
С.Е. Цивилеву

Жителям Кемеровской области

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с Днём шахтёра.
Этот замечательный праздник призван подчерк-

нуть особую значимость тяжёлого и подчас опасного 
труда горнорабочих, которых мы с благодарностью 
чествуем ныне. Российская угольная промышлен-
ность по праву занимает важное место в топливно-
энергетическом комплексе нашей страны, являющем-
ся основной для развития отечественной экономики.

Надеюсь, что совместными усилиями органов 
власти Кемеровской области и епархий Кузбасской 
митрополии в обществе будут и впредь утверждаться 
высокие духовно-нравственные идеалы добра и спра-
ведливости, честного и ответственного труда, любви 
к Родине и самоотверженного служения ближним.

Желаю вам крепкого здравия и щедрой помощи 
Божией, успехов и благополучия.

Кирилл,
Патриарх  

Московский  
и всея Руси.

21 августа Церковь почтила па-
мять Соловецких чудотворцев Зоси-
мы, Савватия и Германа. В этот день 
10 лет назад в древней Соловецкой 
обители  Святейшим  Патриархом 
Кириллом  была  совершена  архие-
рейская  хиротония  архимандрита 
Иннокентия  во  епископа  Мариин-
ского и Юргинского. Этому событию 
предшествовало решение Священ-
ного Синода от 26 июля 2012 года о 
создании Кузбасской митрополии и 
образовании трёх самостоятельных 
епархий: Кемеровской, Новокузнец-
кой и Мариинской.

На  епархиальное  торжество 
прибыли высокие гости: глава Куз-
басской  митрополии  Высокопреос-
вященный  Аристарх,  митрополит 
Кемеровский  и  Прокопьевский, 
Высокопреосвященный  Ростислав, 
митрополит Томский и Асиновский, 
Преосвященный  Игнатий,  епископ 
Гурьевский,  викарий  Кемеровской 
епархии.

Божественная литургия в кафе-
дральном соборе Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрги была совершена 
собором  архиереев  и  духовенства 
Мариинской, Кемеровской, Новокуз-
нецкой и Томской епархий.

В  конце  богослужения  был  со-
вершён благодарственный молебен 
и  провозглашены  уставные  много-
летия.

Со  словами  поздравления  к 
владыке  Иннокентию  обратились: 
митрополит  Кемеровский  и  Про-
копьевский  Аристарх,  митрополит 
Томский  и  Асиновский  Ростислав, 
Е. С. Иванов, председатель комитета 
по взаимодействию с религиозными 
организациями администрации пра-
вительства Кузбасса, Ю. П. Сквор-
цов,  заместитель  председателя 
парламента Кузбасса, А. В. Фомин, 
глава г. Юрги, а также учащиеся вос-
кресной школы при кафедральном 
соборе, прихожане.

В  честь  памятного  события  об-
ластных  наград  были  удостоены: 
почётного  знака  парламента  Куз-
басса «За гражданскую доблесть и 

патриотизм» – епископ Мариинский 
и  Юргинский  Иннокентий;  медали 
правительства  Кузбасса  «За  веру 
и  добро»  –  протоиерей  Александр 
Эй,  благочинный  Анжеро-Суджен-
ского округа; медали  правительст-
ва Кузбасса «За служение Кузбас-
су» – протоиерей Александр Гоков, 
настоятель  храма  св.  Александра 
Невского ст. Падунская Промышлен-
новского района; почётной грамоты 
парламента Кузбасса – протоиерей 
Михаил Максименко, руководитель 
епархиального отдела молодёжной 
работы; благодарственного письма 
парламента  Кузбасса  –  иерей  Ан-
дрей  Сотников,  настоятель  храма 
апостолов Петра и Павла с. Суслово 
Мариинского района.

Епархиальных наград были удо-
стоены: медали «За усердное слу-
жение» III степени – В. Е. Серебров, 

глава  Тяжинского  муниципального 
округа,  М.  Е.  Теремецкий,  глава 
Тайгинского городского округа; Ар-
хиерейских грамот – Е. С. Иванов, 
председатель комитета по взаимо-
действию  с  религиозными  органи-
зациями администрации правитель-
ства Кузбасса, и К. В. Туев, регент 
Троицкого храма г. Кемерово.

В ответном слове Преосвящен-
ный владыка Иннокентий поблагода-
рил гостей за добрые пожелания, мо-
литву и плодотворное соработниче-
ство, преподнёс памятные подарки.

Праздник  продолжился  концер-
том на территории собора. В здании 
духовно-просветительского  центра 
«Сретение»  состоялся  просмотр 
фильма  «Десятилетний  юбилей 
епархии».

По материалам сайта  
Мариинской епархии.

2 августа, в день памяти святого пророка 
Божия Илии, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх совершил 

божественную литургию в одноимённом 
храме в Краснобродском городском окру-
ге.

В завершение литургии глава Кузбасской 
митрополии обратился к собравшимся с про-
поведью, посвящённой святому пророку Илие, 
и рассказал о сути пророческого служения.

14 августа, в Неделю 9-ю по Пятиде-
сятнице и день празднования Про-
исхождения (изнесения) Честных 

Древ Животворящего Креста Господня, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божественную литур-
гию в Знаменском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

Во время литургии владыка Аристарх ру-
коположил в сан священника диакона Алек-

сандра  Аристова  –  выпускника  Кузбасской 
православной духовной семинарии.

По  окончании  богослужения  правящий 
архиерей совершил водосвятный молебен с 
освящением мёда нового урожая.

Накануне  вечером  Его  Высокопреосвя-
щенство  совершил  всенощное  бдение  с  чи-
ном выноса изображения Креста Господня в 
Знаменском кафедральном соборе.

19 августа, в день двунадесятого 
праздника Преображения Го-
сподня, митрополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх и епископ Но-
вокузнецкий и Таштагольский Владимир 
совершили праздничную божественную 
литургию в кафедральном Спасо-Преоб-
раженском соборе города Новокузнец-
ка, который отметил свой престольный 
праздник.

В завершение богослужения Преосвящен-

ные  владыки  традиционно  освятили  свеже-
собранные плоды  и  фрукты. Затем епископ 
Владимир поздравил всех прибывших на тор-
жества с престольным праздником и с Прео-
бражением Господним.

Владыка Владимир также выразил слова 
благодарности главе митрополии за участие 
в торжествах знаменательного для Преобра-
женского собора дня.

Накануне  вечером  Его  Высокопреосвя-
щенство совершил всенощное бдение в Бо-
гоявленском храме посёлка Бачатский города 
Белово.

20 августа, в день обретения мощей 
святителя Митрофана Воронеж-
ского, митрополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх в шестнадца-
тый раз встретил день своей архиерейской 
хиротонии.

Божественную  литургию  в  Знаменском 

кафедральном соборе столицы Кузбасса вме-
сте с главой митрополии совершили епископ 
Новокузнецкий  и  Таштагольский  Владимир, 
епископ Гурьевский Игнатий, викарий Кеме-
ровской  епархии,  духовенство  Кузбасской 
митрополии.

Первым  Высокопреосвященного  архипа-
стыря  со  знаменательной  датой  поздравил 
председатель комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями администрации 
правительства Кузбасса Е. С. Иванов. Он за-
читал поздравительный адрес от губернатора 
Кемеровской области С. Е. Цивилева.

Поздравление  от  архиереев  митрополии 
огласил  епископ  Мариинский  и  Юргинский 
Иннокентий.  Епископ  Гурьевский  Игнатий 
выразил признательность главе митрополии 
от лица духовенства Кемеровской епархии.

Окончание на  2-й стр.

ПРАЗДНИК

Долгожданное 
торжество
Десятилетие основания и архиерейского служения епископа Иннокентия отметили в Мариинской епархии

25 августа 2022 года в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось очередное заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви. Одно из его 
решений напрямую касается Кемеровской епархии.

ЖУРНАЛ № 71
СЛУШАЛИ:
Прошение  Преосвященного  епископа  Гурьевского  Игна-

тия, викария Кемеровской епархии, в котором он сообщает 
об ухудшении своего здоровья.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Епископа Гурьевского Игнатия почислить на покой по 

состоянию  здоровья,  определив  ему  местом  пребывания  
г. Москву.

2. Викарием Кемеровской епархии с титулом «Гурьевский» 
быть Преосвященному Даниилу, епископу Оричевскому, вика-
рию Вятской епархии.

ВАЖНО

Новое назначение

НАША СПРАВКА

Епископ  Диниил  (в  миру 
Кузнецов  Семен  Олегович) 
родился 16 февраля 1980 г. в 
пос. Черная Холуница Омут-
нинского р-на Кировской обл. 
в  семье  рабочих.  В  1997  г. 
окончил  среднюю  школу.  В 
1997-2001 гг. обучался в Са-
ратовской  духовной  семи-
нарии.

12 июля 2001 г. в Покров-
ском соборе г. Саратова ар-
хиепископом  Саратовским  и 
Вольским  Александром  ру-
коположен  в  сан  диакона. 
13  июля  назначен  штатным 
клириком архиерейского кре-
стового храма в честь иконы 
Божией  Матери  «Утоли  моя 
печали» г. Саратова и помощ-
ником  проректора  по  воспи-
тательной работе в Саратов-
ской духовной семинарии.

2  августа  2001  г.  в  Свя-
то-Духовском кафедральном 
соборе г. Саратова архиепи-
скопом  Саратовским  Алек-
сандром  рукоположен  в  сан 
пресвитера и назначен штат-
ным клириком этого храма. В 
апреле 2002 г. принят в клир 
Вятской  епархии  и  назначен 
штатным клириком Алексан-
дро-Невской церкви г. Омут-
нинска.

С  февраля  2005  г.  по 
апрель 2006 г. — настоятель 
Александро-Невской  церкви 
г.  Омутнинска.  С  июля  2005 
г.  был  благочинным  Омут-
нинского  округа.  С  апреля 
2006 г. по июнь 2009 г. — на-
стоятель  Троицкого  собора  
г. Омутнинска.

20 апреля 2008 г. постри-
жен в монашество с именем 
Даниил в честь прп. Даниила 
Переяславского.  С  11  июня 
2009 г. по 2012 г. — штатный 
клирик  Успенского  кафе-

дрального собора Трифонова 
монастыря г. Кирова.

С октября 2009 г. по март 
2010 г. — проректор, с марта 
2010  г.  по  август  2011  г.  — 
ректор  Вятского  духовного 
училища. С сентября 2011 г. 
по 2012 г. — проректор по вос-
питательной и хозяйственной 
работе  в  Вятском  духовном 
училище.  26  марта  2010  г. 
возведен в сан игумена.

Определением Священно-
го Синода от 4 октября 2012 г. 
избран епископом Уржумским 
и Омутнинским (Вятская ми-
трополия). 14 октября 2012 г. 
возведен в сан архимандрита.

Наречен  во  епископа  
30 ноября 2012  г. Хиротони-
сан 23 декабря за литургией в 
кафедральном соборе Христа 
Спасителя  г.  Калининграда. 
Богослужения возглавил Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 

Решением  Священного 
Синода от 25 июля 2014 г. на-
значен Преосвященным Биш-
кекским  и  Кыргызстанским. 
Решением Священного Сино-
да от 27 мая 2022 г. назначен 
викарием Вятской епархии с 
титулом «Оричевский».
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ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

Александр Винников.

Чтение Евангелия – путь к Богу

В Мариинске, где родился Александр, 
в 1950-х годах храмов и священников не 
было и в помине. Никольский собор был 
разрушен  в  1939  году,  бывшее  здание 
храма Всех Святых приспособили снача-
ла  под  клуб,  а  позднее  под  спортивное 
общество «Спартак». Поэтому верующие 
города по воскресеньям, чаще всего тай-
но от всех, собирались в один из домов 
Мариинска  на  улице  Горького,  служили 
обедницу: службу без Евхаристического 
канона. Нередко водили Сашу и на про-
воды  усопших,  где  читали  заупокойные 
молитвы, Псалтирь.

Александр  Винников  вспоминает,  что 
крестили  его в  двенадцатилетнем  возра-
сте,  в  1963  году,  вместе  с  братом  Нико-
лаем и двоюродными сёстрами. Таинство 
совершал ссыльный священник Геннадий 
Голубович, который жил в Мариинске.

Александр жил, воспитывался по прин-
ципам советского общества: был пионером, 
вступил в комсомол, мало чем отличался 
от сверстников. Однако семена веры, заро-
ненные Елизаветой Григорьевной, сохрани-
лись в его душе. В 40 лет он внимательно 
прочитал Новый и Ветхий Заветы: вот тогда 
в сознании произошёл окончательный пе-
реворот. Стремясь  глубже разобраться в 
смысле Священного Писания, Александр 
общался с верующими людьми, советовал-
ся со священниками.

Никольский храм вместе с женой Оль-
гой  Николаевной  начал  регулярно  посе-
щать через семь лет, в 1998 году. Сначала 
был прихожанином, затем пел на клиросе, 
нёс послушание чтеца, позже настоятель 
храма  протоиерей  Алексей  Баранов  пе-
ревёл его на службу в алтарники. С Николь-
ским храмом Александра Винникова тесно 
связывают более двадцати лет приходской 
жизни, служения.

Краеведческие 
исследования врача  
по призванию

– Сам не предполагал, что когда-либо 
стану служить в церкви, заниматься крае-
ведческой  деятельностью,  участвовать  в 
восстановлении храма, – поделился Алек-
сандр Васильевич. – Слава Богу, что мне 
представилась  возможность  принести 
пользу людям, верующим, испытать от это-
го моральное удовлетворение.

Действительно, в жизни молодого вра-
ча-невролога,  недавнего  выпускника  Ке-
меровского медицинского института ничто 
не предвещало кардинальных перемен. Он 
вернулся в родной город, женился, начал 
работать  врачом  в  исправительной  сис-
теме МВД, в колониях Мариинска. Снача-
ла – в мужской ИТК № 1, затем перешёл 
в  женскую  ИТК  №  35,  был  востребован 
как  специалист  в больнице  ИТК № 33,  а 
заканчивал службу начальником медсан-
части колонии № 35. Во время врачебной 
практики работал по трём специализациям: 
нарколога, невролога и психиатра. После 
выхода  на  пенсию  по  выслуге  лет  Алек-

сандр  Васильевич  продолжал  трудиться 
вольнонаёмным сотрудником.

Первые краеведческие изыскания на-
чал по благословлению протоиерея Алек-
сея Баранова. К батюшке обратилась жи-
тельница Москвы  Софья  Георгиевна  Фе-
дина с просьбой найти место захоронения 
отца  –  протоиерея  Георгия  Непомнящих. 
Он служил настоятелем в храме святителя 
Николая Чудотворца в селе Лебедянка (на 
территории современного Анжеро-Суджен-
ска). В 1932 году был репрессирован, отси-
дел восемь лет в тюрьме под Мариинском, 
а 20 декабря 1937 года его расстреляли по 
решению «тройки». Дочь не отреклась ни 
от отца, ни от веры, за что сама отсидела 
в лагерях десять лет.

Александр Винников активно приступил 
к  поискам:  встречался  со  старожилами, 
посылал  запросы  в  архивы  ФСБ  и  МВД 
Кемеровской  и Новосибирской  областей. 
На  кропотливые  исследования  ушёл  год. 
Однако  удалось  узнать  приблизительное 
место захоронения протоиерея Георгия Не-
помнящих: в черте городского кладбища. 
Там  при раскопке могил находили кости, 
простреленные черепа. Именно в этих ме-
стах в общих могилах хоронили расстре-
лянных и умерших от непосильного труда, 
болезней заключённых.

На  месте  захоронения  в  2007  году 
установили  пятиметровый  поклонный 
крест, Софья Георгиевна вместе с сыном 
и  младшей  сестрой  Зоей  Георгиевной 
присутствовала при этом памятном собы-
тии. Она сказала, что сердцем чувствует: 
отец похоронен именно здесь. Благодаря 
репортажу,  снятому  местным  телевиде-
нием,  о  захоронениях  узнал  губернатор 
Кемеровской области А. Г. Тулеев. Позже 

по инициативе губернатора, при содейст-
вии  главы  администрации  г.  Мариинска 
И. Н. Дикало на въезде в город возвели 
часовню  в  честь  великомученицы  Анас-
тасии  Узорешительницы,  а  на  её  терри-
тории оборудовали мемориал безвинным 
жертвам Сиблага.

– Изучение судьбы священника Георгия 
Непомнящих  послужило  импульсом  для 
исследования  истории  Никольского  хра-
ма, других приходов Мариинской епархии, 
– рассказывает Александр Васильевич. – 
Мариинск недаром называют музеем под 
открытым небом: в центре города сохрани-
лись десятки старинных купеческих домов. 
Однако  о  православной  жизни  приходов 
было известно крайне мало.

В результате изысканий, сотрудничест-
ва с известным учёным, кандидатом исто-
рических  наук  Алексеем  Михайловичем 
Адаменко Александр Васильевич написал 
книгу  «История  православия  на  Мариин-
ской земле», изданную в 2008 году тира-
жом в тысячу экземпляров. Позже участво-

вал в сборе информации о пострадавших 
за веру для издания книги «Новомученики 
и исповедники земли Кузнецкой», а также 
в поисках мест лагерных кладбищ, где хо-
ронили  заключённых  Сусловского,  Анти-
бесского и Баимского отделений Сиблага 
в Мариинском районе.

Сам Александр Васильевич особой за-
слугой свою деятельность не считает. Но 
десятки людей искренне благодарны ему: 
сыновья  и  дочери,  внуки  репрессирован-
ных,  которым  врач-краевед  помог  узнать 
о судьбе родных людей. 

На возрождении храма 
в селе Алчедат

Особым периодом в жизни Александра 
Винникова стало восстановление храма в 
селе Алчедат Чебулинского района. Храм 
Рождества Христова был построен ещё в 
1852 году, к 1914 году в селе проживало 
около  трёх  тысяч  прихожан,  при  церкви 
действовала церковно-приходская школа. 
В 1934 году храм закрыли, а в церковном 

здании разместили склад для зерна. Позд-
нее там разместили сельский клуб, потом 
школьный  спортивный  зал.  Постепенно 
здание бывшей церкви ветшало и пришло 
в негодность.

Восстановление  храма,  единствен-
ного  уцелевшего  в  Чебулинском  районе, 
началось  по  инициативе  благочинного 
Мариинского округа протоиерея Дмитрия 
Малюкина. Узнав об этом, на семейном со-
вете Александр и его сын Василий решили 
участвовать в возрождении храма. Ведь в 
селе Алчедат жили предки Винниковых по 
деду и бабушке, переселившиеся сюда из 
Курской и Черниговской областей. В этом 
храме они крестились и венчались, отпева-
ли родных. Да и родная бабушка венчалась 
в сельской церкви, пела здесь на клиросе.

Руководство  строительством  при-
шлось  взять  на  себя  Александру  Васи-
льевичу,  основным  спонсором  стал  сын 
Василий.  Но  этого  было  недостаточно. 
Средства на восстановление храма соби-
рали всем миром, прежде всего, жители 

села Алчедат, выходцы из этого села, про-
живающие в Кемеровской области. Также 
пожертвования на восстановление храма 
собирали  прихожане  Никольского  храма 
г. Мариинска. К сожалению, ни проекта, 
ни фотографии старого здания церкви не 
сохранилось.

Начало реконструкции храма положи-
ла бригада строителей под руководством 
Романа  Николаевича  Гунчака.  Потом  на 
его строительстве трудились жители села 
Алчедат  братья  Шкарупо  Иван  и  Пётр, 
Александр Ленгард, прихожане Никольско-
го храма, жители Мариинска: бывший ста-
роста Сергей Тимофеевич Емцов, Николай 
Васильевич  Винников,  Сергей  Гультяев, 
Александр  Жигачёв,  Александр  Бунтин, 
Александр  Соколов  и  другие  благотво-
рители. Огромную помощь оказал прото-
иерей  Дмитрий  Малюкин.  Безвозмездно 
помогли  при  установке  куполов  руково-
дители  различных  организаций  города. 
Восстанавливать старинный храм начали 
летом 2011 года. Первую литургию отслу-
жил на Рождество Христово 2015 года в 
строящемся новом храме первый его на-
стоятель отец Георгий Шлягин. А 12 сен-
тября 2019 года храм Рождества Христова 
был освящён.

Последние полтора года Александр Ва-
сильевич и его жена проживают в жилом 
районе г. Кемерово – Лесной Поляне. Сюда 
они перебрались к своему сыну Василию, 
внукам. С начала Великого Поста 2021 года 
Александр Винников начал посещать храм 
святой  блаженной  Матроны  Московской, 
стал его прихожанином. Первое время слу-
жил на клиросе, а с Пасхи настоятель цер-
кви иерей Дмитрий Демченко благословил 
его на служение в алтаре.

– О дальнейших планах в моём возра-
сте говорить сложно, каждый день – пода-
рок Господа, – сказал в заключение встре-
чи Александр Васильевич. – Хотелось бы 
завершить важное дело – изготовить иконы 
для праздничного ряда иконостаса в храме 
села Алчедат. Стараюсь ненавязчиво вос-
питать младшего внука Петра (ему испол-
нилось девять лет) в традициях Правосла-
вия,  как  меня  сызмальства  воспитывала 
родная бабушка...

Дмитрий Толстобров.

Каждый человек приходит к вере в Господа глубоко 
индивидуально. Одни обретают веру через скорби, болезни, 
другие – изучая Священное Писание, жития святых, основы 
религиозного вероучения. Александра Винникова к вере в детстве 
привела бабушка Елизавета Григорьевна. Именно бабушка, 
окончившая церковно-приходскую школу, умевшая читать по-
церковнославянски, впервые рассказала юному Саше о Боге, 
искупительной жертве Иисуса Христа, читала ему семейное 
старинное Евангелие от Матфея и Псалтирь.

Церковь Рождества Христова с. Алчедат до реконструкции.

Окончание. Начало на  1-й стр.

В заключение митрополит Аристарх поблагодарил всех, кто 
прибыл в Знаменский кафедральный собор для того, чтобы 
разделить с ним радость этого дня.

20 августа в ледовом дворце «Кузбасс» города Ке-
мерово состоялся III Межконфессиональный 
турнир по волейболу, который был приурочен к 

предстоящему форуму «Россия – спортивная держава».
На мероприятии присутствовали глава Кузбасской митро-

полии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
министр физической культуры и спорта Кузбасса С. А. Мяус, 
председатель комитета по взаимодействию с религиозными 
организациями Кемеровской области Е. С. Иванов.

Шесть команд, в составе которых были игроки разных веро-
исповеданий, встретились в третий раз, чтобы определить луч-
ших. По окончании церемонии награждения всех участников 
события ждала общая трапеза – щи, плов и чай со сладостями.

24 августа митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх принял участие в церемонии от-
крытия мемориального комплекса «Покорителям 

земных недр и спасателям» в пгт Грамотеино города Бе-
лово, который посвящён памяти погибшим на шахте «Ли-
ствяжная» шахтёрам и горноспасателям.

26 августа в столице Дня шахтёра 2022 года – горо-
де Полысаево прошли мероприятия по случаю 
главного праздника региона. В событии приня-

ли участие митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев и другие 
почётные гости.

Участники торжества возложили цветы к обелиску «Памяти 
павших во время Великой Отечественной войны, в локальных 
войнах и военных конфликтах», а также приняли участие в па-
раде-шествии шахтёрских делегаций.

28 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице и в день 
двунадесятого праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, митрополит Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх совершил божественную литургию в 
Знаменском кафедральном соборе областного центра.

По окончании литургии владыка произнёс проповедь, рас-
сказав о важности почитания христианами Божией Матери.

Накануне вечером Его Высокопреосвященство совершил 
всенощное  бдение  в  Свято-Успенском  женском  монастыре 
с. Елыкаево Кемеровского района.

Обрести 
жизнь 
вечную –  
цель земной 
жизни 
человека...

Александр Васильевич и Николай Васильевич Винниковы, протоиерей Дмитрий 
Малюкин на фоне возрождаемого храма.

Алчедатский храм - современный вид.
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ДОКУМЕНТЫ

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Основатель советского* 
украинского сепаратизма

– Волонтёрский центр Кемеровской епархии возглавляю более 
пяти лет. Он был создан по благословлению владыки Аристарха в 
2016 году, первым его руководителем стал прихожанин Знаменско-
го собора Михаил Горохов, – рассказывает об истории организации 
отец Михаил. – Работа с молодёжью в этом направлении доказала 
эффективность, особенно во время проведения общецерковных 
мероприятий: встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтско-
го, преподобного Сергия Радонежского, крестных ходов во время 
знаменательных православных праздников. Волонтёрские центры 
в настоящее время действуют во многих епархиях и митрополиях 
Русской Православной Церкви.

За время существования организации удалось реализовать 
немалое  количество  проектов.  Количество  добровольцев  не- 
уклонно растёт. В общецерковных масштабных акциях регулярно 
участвует более 50 человек от 12 лет и до более зрелого возраста, 
а волонтёров, составляющих «ядро» организации, – 30 человек.

Среди добровольцев – старшеклассники, учащиеся коллед-
жей и студенты кемеровских вузов, активисты различных свет-
ских объединений, прихожане храмов. Для волонтёров, регулярно 
участвующих в деятельности Центра в течение года, разработа-
на специальная анкета. Один из главных её критериев – полная 
адекватность, стремление помогать нуждающимся людям, реа-
лизовывать знания, таланты. Во время акций ребята проявляют 
самые различные качества: одни по природе организаторы, спо-
собные «зажечь» сверстников на дело, составить план меропри-
ятия. Для других проще принимать участие в конкретных делах: 
помочь пожилым людям, благоустраивать территории храмов, 
источники, городские парки.

Воспитание веры и любви через 
дела милосердия

– Наш центр реализует проекты по нескольким основным на-
правлениям, – рассказывает о деятельности организации отец 
Михаил. – Пропагандируем среди молодёжи подлинные семей-
ные ценности, искреннюю веру и любовь. Немаловажную роль 
в  нашей  деятельности  играет  и  адресная  помощь,  поддержка 
пожилых и нуждающихся людей, многодетных семей. Одними 
из наиболее интересных для ребят мероприятий являются турпо-
ходы, которые воспитывают в них ответственность, дисциплину, 
выявляют у подростков лучшие качества характера, приобщают 
их к здоровому образу жизни. Проводят волонтёры и экологиче-
ские акции, направленные на сохранение окружающей среды.

Чтобы  доступным  языком  рассказать  сверстникам  о  вере, 
православных  традициях,  добровольцы  организуют  для  стар-
шеклассников  учебных  заведений  различные  игры,  квесты  и 
конкурсы.  Ежегодно  проводятся  масштабные  мероприятия  на 
улицах, в парках Кемерова: на День семьи, любви и верности, 
празднование Сятой Пасхи, памяти святого равноапостольного 
князя Владимира и другие. Особенно значимым для ребят явля-
ется  День  Победы,  волонтёры  раздают  кемеровчанам  георги-
евские ленточки, участвуют в шествии «Бессмертного полка».

При Волонтёрском центре действует телефон горячей линии, 
по которому нуждающиеся люди имеют возможность обратиться 
за помощью. В основном обращения касаются повседневных нужд 
и проблем пенсионеров, инвалидов: принести лекарства и продук-
ты, перегрузить уголь, убраться в квартире, проводить немощного 
человека в поликлинику… Однако руководству организации прихо-
дилось решать серьёзные проблемы: отстаивать интересы семей 
при вмешательстве ювенальной юстиции, пробивать в городской 
администрации льготы для малоимущих. Порой доходит до казусов: 
волонтёров просят снять кошку с дерева, помочь открыть кварти-
ру. На первый взгляд, добровольцы совершают малые, конкретные 
дела. Однако если каждый год реальную помощь получают сотни 
нуждающихся, деятельность ребят сложно переоценить.

С Поднебесных Зубьев –  
к вершинам Горного Алтая

Во время туристских походов по горам Кузнецкого Алатау уда-
лось привить здоровый образ жизни десяткам ребят. Весной ны-
нешнего года совместно с молодёжным отделом Омской епархии 

получилось организовать первый палаточный молодёжный лагерь 
на реке Сема (Республика Алтай). Во время таких мероприятий, 
считает отец Михаил, ребята сплачиваются между собой, а орга-
низаторы походов глубже изучают их характер, качества и умения.

–  Каждый  год  мы  совершаем  походы  разной  степени 
сложности в районе Кузнецкого Алатау. Некоторые требуют 
специальной физической подготовки и выносливости,  когда 
их  участники  в  течение  недели,  10-11  дней  преодолевают  с 
туристским снаряжением от 80 до 130 километров, – расска-
зывает  иерей  Михаил  Пышинский.  –  До  недавнего  времени 
специалисты Центра организовывали зимние лагеря, в кото-
рых проживали от 40 до 50 юных туристов. Во время жизни 

в походных условиях ребята изучали и местные достоприме-
чательности. Сейчас передали эту эстафету отделу по делам 
молодёжи  Новокузнецкой  епархии,  с  которой  традиционно 
Центр поддерживает крепкие связи.

По  экологическому  направлению  волонтёры  неоднократно 
участвовали в проектах управления культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации г. Кемерово, в частности, в акции 
«Посади дерево», очищали от грязи водоёмы в районе деревни 
Красной.  Регулярно  благоустраивают  они  территории  святых 
источников в областном центре: святой блаженной Ксении Пе-
тербуржской (посёлок Боровой), источника при храме Казанской 
иконы Божией Матери.

Надёжные партнёры волонтёров
Волонтёрскому  центру  в  одиночку  сложно  было  бы  решить 

поставленные  задачи,  не  будь  у  организации  надёжных  парт-
нёров. Волонтёры активно взаимодействуют с коллективом ДК 
молодёжи, который предоставляет им площадку для проведения 
мероприятий. Их надёжным партнёром является и Кузбасский ме-
дицинский колледж (директор – Ирина Геннадьевна Иванова), с 
которыми они провели многие совместные акции. С волонтёрским 
центром «Звезда» (руководитель – Анна Владимировна Нестеро-
ва) Дома детского творчества Центрального района г. Кемерово 
организация сотрудничает со дня своего основания. Периодически 
Волонтёрский центр Кемеровской епархии объединяется с право-
славными следопытами, молодёжными православными клубами 
(«Симфония», «Синергия»), активистами приходов храмов.

– Пандемия внесла негативные коррективы в нашу деятель-
ность, поэтому сейчас стараемся наверстать упущенное, – поде-
лился ближайшими планами иерей Михаил Пышинский. – В 20-х 
числах марта будущего года собираемся провести в ДК молодёжи 
конкурс театральных импровизированных постановок «Семейная 
академия», в котором примут участие команды студентов из кеме-
ровских вузов, старшеклассников учебных заведений, артистов 
молодёжных творческих объединений.

Театрализованные конкурсы на тему важности семейных цен-
ностей, проводились два раза, оставили в памяти неизгладимые 
впечатления. Юные актёры волновались, переживали, когда вхо-
дили в образ, изображая, например, извечный конфликт отцов и 
детей, поднимая в постановках темы защиты детей от насилия, 
недопустимости абортов.

Ещё один замысел руководителя Волонтёрского центра – ор-
ганизовать осенью 2022 года в Горном Алтае палаточные лагеря, 
разработать новые туристские маршруты, которые помогут объе-
динить ребят. Собирается отец Михаил более эффективно, ярко 
организовать празднование Дня Победы, Красной Пасхи.

«В молодёжи подкупают 
искренность и максимализм…»

Во время встречи мы обсуждали с отцом Михаилом разные 
темы: своеобразие работы с молодёжью, особый подход к сов-
ременным  подросткам,  методы  воспитания  их  в  православных 
традициях…

– Общаться с молодыми ребятами очень интересно. В них при-
влекают искренность и категоричность, доходящие до юношеско-
го максимализма. Это доказывает, что они неравнодушны, нахо-
дятся в постоянном поиске, – размышляет священник. – Недавно 
проводил встречу со старшеклассниками 14-18 лет, речь зашла о 
жертвенной любви и дружбе. Одна девушка заявила, что «готова 
отдать жизнь за другого, близкого человека». Причём настолько 
искренне, что поверил ей. Когда видишь в молодых ребятах про-
явления убеждения, веры, стремление изменить мир к лучшему, 
то душа радуется.

Опыт работы с подрастающим поколением у иерея Михаила 
Пышинского немалый: он посвятил духовному воспитанию молодё-
жи более десяти лет. Ещё в 2011 году, когда служил священником 
в храме Всех Святых г. Междуреченска, руководил молодёжным 
православным клубом «Восхождение». После перехода штатным 
священником в Знаменский кафедральный собор, продолжил мис-
сионерскую деятельность по работе с молодёжью.

Отец Михаил уверен, что не нужно специально втолковывать 
подросткам  азбучные  православные  истины.  Необходимо  вос-
питывать  их  собственными  делами  и  поступками,  откровенно 
общаться с ребятами. Только в этом случае они начнут воспри-
нимать ценности и убеждения духовного наставника, через него 
им откроются глубина веры, деятельность современной Церкви. 
И молодые люди станут посещать православные храмы, которые 
благодаря этому наконец «помолодеют».

Дмитрий Толстобров.

Создатели  вероучения  «научного»  комму-
низма Карл Маркс и Фридрих Энгельс, как 
известно, не оставили рецептов националь-

но-территориального  устройства  и  национальной 
политики  применительно  к  позднее  завоёванной 
коммунистами  России  (Гражданская  война,  на-
помним, длилась до 1922 г.). Эту воистину творче-
скую,  сколь и разрушительную,  задачу  решил  их 
продолжатель  В.  И.  Ульянов  (Ленин).  Нынешняя 
специальная военная операция на Украине самим 
фактом  диктует  злободневность  исследования 
её  ленинско-советских  (коммунистических)  исто-
рических предпосылок, ответов на давно назрев-
шие вопросы. А именно: 1) когда, каким образом 
В. И. Ульянов (Ленин) усвоил и начал пропаганди-
ровать основные положения (понятийный аппарат, 
терминологию)  польской  идеологии  украинского 
сепаратизма  (заложив  основы  её  советской  вер-
сии), утверждающие наличие отдельного от русских 
народа украинцев и отдельной от России этниче-
ской территории, страны с названием «Украина»? 
Или тот же вопрос короче – когда и как Ульянов 
инкорпорировал польские идеологемы украинского 
сепаратизма в идеологию большевизма? 2) Когда 
и как Ульянов пришёл к идее создания отдельных 
республик-квазигосударств УССР и РСФСР (и да-
лее СССР), которые после распада СССР в 1991 г. 
стали самостоятельными государствами? 1-й пункт 
является логически исходным, причинным, 2-й – его 
логическим следствием, дальнейшим идеологиче-
ским оформлением и политическим воплощением 
польских идеологем (перечисленных в п. 1). 

Можно не сомневаться, что окончившему гим-
назию и далее университетский курс В. И. Ульяно-
ву  были  известны  основные  классификационные 
положения  (понятийный  аппарат,  терминология) 
русской научной истории, географии, этнографии, 
лингвистики (диалектологии). А именно, что Россия 
состоит из основных частей – Великой, Малой, Бе-

лой, что русский народ состоит из трёх основных 
этнографических групп (как тогда говорили, народ-
ностей)  –  великороссов,  малороссов,  белорусов, 
говорящих  на  соответствующих  простонародных 
наречиях-диалектах.  Помимо  школьно-вузовских 
учебных пособий, таковая терминология наполняла 
собой страницы периодической прессы, множества 
популярных и научных изданий. Названные поня-
тия  были  привычны  тогдашнему  образованному 
российскому обществу, которое этими терминами 
изъяснялось в устной и письменной форме. Более 
того, будущий «вождь мирового пролетариата» сам 
поначалу  пользовался  названным  традиционным 
русским  понятийным  аппаратом.  Приведём  соот-
ветствующие примеры в качестве отправной точки, 
дабы увидеть разительность последующей понятий-
но-терминологической (идеологической) перемены.

В  работе  1893  г.  «Новые  хозяйственные  дви-
жения  в  крестьянской  жизни  (по  поводу  книги 
В.  Е.  Постникова  «Южно-русское  крестьянское 
хозяйство»)»  Ульянов  (Ленин)  вслед  за  автором 
названной книги (ничуть ему не пеняя) характери-
зует  населённые  преимущественно  малорусами 
губернии как русские, цитируем: «Таврическая гу-
берния населена кроме русских также немцами и 
болгарами... Русское население Таврической губер-
нии, заселившее этот край в последние 30 лет, от-
личается от крестьянства других русских губерний 
только своей большей зажиточностью». «...одним 
словом, за выделением колонистов, крестьянское 
хозяйство в Таврической губернии не представляет 
никаких коренных отличий от общего типа русского 
крестьянского хозяйства» и т.д. (здесь и далее цит. 

по сборнику: В. И. Ленин. Статьи и речи об Украи-
не. Киев. 1936; с. 6, 7). Там же Ульянов называет 
крестьянское  население  Таврической  губ.  южно-
русским: «машинами для уборки хлеба (имеющими 
очень важное значение в хозяйстве южно-русского 
крестьянина  вследствие  недостатка  рабочих  для 
ручной уборки...)» (с. 35-36).

В работе 1896-98 гг. «Развитие капитализма в 
России», глава «Разложение крестьянства», нахо-
дим раздел «Земско-статистические данные о Но-
вороссии» (с. 51). В главе «Употребление машин в 
сельском хозяйстве» Донскую, Екатеринославскую, 
Херсонскую  и  Таврическую  губернии  называет 
«южно-русские степные  губернии»  (с.  72). В  гла-
ве «Значение машин в сельском хозяйстве»: «Что 
касается до Новороссии, то местные исследовате-
ли констатируют здесь обычные следствия высо-
ко-развитого капитализма»  (с.  81).  Глава «Район 
торгового зернового хозяйства» открывается сло-
вами: «Этот район обнимает южную и восточную 
окраину Евр. России, степные губернии Новороссии 
и Заволжья...» (с. 95). Из главы «Развитие горной 
промышленности»: «В южную Россию целыми мас-
сами переселились и переселяются иностранные 
капиталы, инженеры и рабочие, а в современную 
эпоху горячки (1898) туда из Америки перевозятся 

целые заводы» (автор даёт пример, как Никополь-
ско-мариупольское общество заказало и привезло 
из  США  трубопрокатный  завод;  с.  112).  В  тексте 
революционера за «Новороссией» и «южной Рос-
сией» в главе «Табаководство» следует ещё более 
«страшное» (кто бы мог подумать?!) – «Малорос-
сия»: «В. С. Щербачев, описывая табаководство в 
Малороссии, приводит замечательно точные сведе-
ния по трем уездам Полтавской губ.» (с. 100). И т.д. 

В 1901 г. издано ленинское предисловие к бро-
шюре  «Майские  дни  в  Харькове»  (написана  ра-
бочим – участником событий). Ульянов нисколько 
не сомневается в национальности протестующих: 
«Через полгода русские рабочие будут праздновать 
первое мая первого года нового века, – и пора... на-
чать бесповоротную борьбу за политическое осво-
бождение русского народа» (с. 139). «Харьковская 
маевка  показывает,  какой  крупной  политической 
демонстрацией способно стать празднование ра-
бочего праздника и чего недостает нам, чтобы это 
празднование действительно стало великой обще-
русской демонстрацией сознательного пролетариа-
та» (там же). «Сказка о том, будто русские рабочие 
не доросли еще до политической борьбы, будто их 
главное дело – чисто экономическая борьба... – эта 
сказка решительно опровергается Харьковской ма-
евкой» (с. 139-140).

В 1902 г. Ульянов пишет из Лондона в Харьков 
Е. Я. Левину: «Список вопросов у нас намечался 
приблизительно такой... 6) Отношение к другим пар-
тиям («Освобождение», социалисты-революционе-
ры, поляки, латыши и проч.)» (с. 150). «Украинцев» 
в списке национальных партий нет.

1903 г., работа «К деревенской бедноте»: «Что 
такое классовая борьба? Это борьба одной части 
народа против другой, борьба массы бесправных, 
угнетенных и трудящихся против привилегирован-
ных, угнетателей и тунеядцев... И в русской дерев-
не  всегда  происходила  и  теперь  происходит  эта 

великая борьба... Весной прошлого, 1902-го года 
поднялись  крестьяне  Полтавской,  Харьковской  и 
других  губерний и пошли на помещиков... Чтобы 
восстание  было  успешно,  надо,  чтобы  оно  было 
сознательное и подготовленное, надо, чтобы оно 
охватило всю Россию» (с. 158-159).

1905  г.,  «О  хороших  демонстрациях  пролета-
риев и плохих рассуждениях некоторых интелли-
гентов»: «В Харькове комитет организует участие 
рабочих...  на  собрание приходит  свыше 200 про-
летариев... Следует речь социал-демократа, летят 
прокламации, поют марсельезу, выходят на улицу 
с толпой до 500 рабочих... Одесса. 1-я демонстра-
ция.  На  собрании  около  2000  чел,  из  них  масса 
рабочих... Одесса. 2-я демонстрация. Собрание в 
несколько  тысяч...  Таковы  демонстрации  русских 
рабочих» (с. 169-170). 

1905 г., «Умирающее самодержавие и новые ор-
ганы народной власти»: «За морским сражением в 
Севастополе следуют, без всякого перерыва, сухо-
путные сражения в Воронеже и Киеве. ... Борьба за 
свободу против попирающего народ правительства 
есть (на известной ступени развития этой борьбы) 
вооруженное восстание, которое и идет теперь в 
России по всей линии» (с. 209, 211).

Как видим, В. И. Ульянов, упоминая в текстах 
1893-1905 гг. земли и население, которые спустя 
годы отдал созданной им Украинской ССР, исполь-
зовал  традиционные, общепринятые «русские» и 
«российские»  названия,  отнюдь  не  настаивая  на 
«украинцах» и «Украине».

___________
* Советы с их депутатами служили коммунистам 

ширмой  партийной  диктатуры,  поэтому  название 
«советский»  следует  понимать  как  «коммунисти-
ческий», «большевицкий».

(окончание следует)
Александр Клещевский.

Россия состоит  
из основных частей – 

Великой, Малой, Белой... 

Русский народ состоит 
из трёх основных 

этнографических групп – 
великороссов, малороссов, 
белорусов, говорящих 
на соответствующих 
простонародных наречиях-
диалектах.

Служить другим –  
это невероятная 
ценность
Волонтёрский центр Кемеровской епархии действует уже шесть лет

Со священником Знаменского 
кафедрального собора города Кемерово 
отцом Михаилом Пышинским, руководителем 
Волонтёрского епархиального центра, автор 
этих строк познакомился летом 2021 года. 
Отец Михаил вместе с волонтёрами 
участвовал в благоустройстве могил 
священнослужителей и монахинь на 
кладбище в Кировском районе областного 
центра: разбирал упавшие деревья, таскал 
обрубки старых карагачей, подбадривал 
уставших ребят. Личным примером, 
поступками, как рассказали мне, он 
вдохновляет подростков во время туристских 
походов по горным тропам 
Кузнецкого Алатау.

для справки

Слово «волонтёр» произошло 
от латинского «voluntarius» – 
добровольный. В России волонтёр 
и доброволец – это равнозначные 
понятия, обозначающие 
человека, который добровольно и 
безвозмездно выполняет какую-
либо работу или занимается 
общественной деятельностью. 
Доброволец вкладывает в дело, 
которым занимается, свои навыки и 
время.

КОНТАКТЫ

В Волонтерский центр можно обращаться  
по телефону 8-913-133-10-82, либо написать  

обращение на сайт: https://правволонтер42.рф/

Иерей Михаил Пышинский с волонтерами возле Знаменского кафедрального собора.



СЕНТЯБРЬ
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

IV l 30 августа 2022 г.

МОЛОДЁЖКА

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

Коротко о важном

ОКТЯБРЬ

Тихонова Марина.

Это Любовь!
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Следующий выпуск «Золотых куполов»  
выйдет 25 октября.

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

8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого-
родицы (в память о спасении Москвы от нашествия Тамерла-
на в 1395 г.). 
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Алек-
сандра Невского (1724 г.).
13 сентября  –  память  священномученика  Мирона  Ржепика, 
пресвитера (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
14 сентября – начало индикта – церковное Новолетие.
18 сентября – перенесение мощей блгвв. кн. Петра и Февро-
нии Муромских, чудотворцев (1992 г.).
20 сентября – память священномучеников Григория Аверина, 
пресвитера, преподобномученика Льва (Егорова), архимандри-
та (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии.
24 сентября – память прп. Силуана Афонского (1938 г.). 
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Кре-
ста Господня.
30 сентября – память мучениц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии (ок. 137 г.).

Архимандрит Лев (Егоров) родился в 1898 г. в Новгород-
ской  губернии.  Отец  его  был  владельцем  артели  ломовых 
извозчиков,  после  смерти  родителей  его  с  двумя  братьями 
воспитывал дядя – заведующий Александро-Невским рынком 
в Санкт-Петербурге.

Будущий архимандрит Лев, а в миру Леонид Егоров, закон-
чил историко-филологический факультет Санкт-Петербургско-
го университета и поступил в Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию, в которой проучился до 1918 г. Монашеский постриг 
братья Егоровы приняли вместе в 1915 г., вместе они стали 
духовными сыновьями иеросхимонаха Серафима (Муравьева), 
будущего Вырицкого старца.

До 1922 г. также вместе они подвизались в Александро-
Невской лавре. Иеромонах Лев был одним из руководителей 
Петроградских православных братств. В связи с этим он был 
арестован в 1922 г. и отправлен в ссылку. 

В 1924 г. отец Лев вернулся в Ленинград. Был возведён в 
сан  архимандрита  и  преподавал в  Богословско-Пастырском 
училище, а также вновь занялся делами Александро-Невско-
го братства. 

С  1926  г.  архимандрит  Лев  являлся  настоятелем  собора 
Феодоровской иконы Божией Матери на Полтавской улице. 

В 1927 г. он был вновь арестован, но почти через год осво-
бождён. Архимандрит Лев пробыл настоятелем Феодоровско-
го собора до 1932 г., преподавал русскую литературу на бого-
словских курсах, совершил более 20 монашеских постригов, 
переписывался с митрополитом Иосифом (Петровых), отста-
ивая правильность церковной политики митрополита Сергия 
(Страгородского).

В 1932 г. было арестовано более 40 членов Александро-
Невского братства, в их числе и отец Лев. Он получил 10 лет 
лагерей. Наказание отбывал в Сиблаге, приговорён к увели-
чению срока и посажен в штрафной изолятор. 

А в 1937 г., в ряду массовых лагерных зачисток, его при-
говорили к расстрелу. Последнее место отбывания наказания 
– Ахпунское отделение Сиблага (территория п. Темиртау Та-
штагольского района Кемеровской области). На последнем до-
просе архимандрит Лев сказал: «Виновным себя я не признаю. 
И хотя я по убеждениям являюсь антисоветским человеком, но 
контрреволюционной агитации среди лагерников я не прово-
дил. Я являюсь глубоко религиозным человеком, посвятившим 
всю свою жизнь служению Богу, и целью моей жизни является 
пропаганда религии в массах. Я её вёл, веду и вести буду».

20 сентября – 85 лет 
преставления 
преподобномученика 

архимандрита Льва (Егорова)

Маленький скворушка, вылетевший недавно 
из гнезда, с интересом познавал окружающий 
мир. Он был очень любопытен. Каждый вечер 
птенец возвращался в скворечник и расспраши-
вал маму о том, что видел и слышал.

Однажды он спросил:
– Мама, а что такое Любовь? Я уже несколь-

ко раз о ней слышал, но никак не могу её уви-
деть. Где она?

– Она повсюду, – ответила мама-скворчиха, 
– ты просто ещё не научился её распознавать.

– А ты меня научишь? – запрыгал по веточ-
ке скворушка.

– Конечно, научу, – улыбнулась мама. – За-
втра внимательно запоминай всё, что увидишь. 
А  вечером  мне  расскажешь.  Посмотрим,  не 
встретишь ли ты Любовь.

– Но я ещё мал и не могу далеко летать, – 
огорчился птенец.

– Чтобы встретиться с Любовью, не обяза-
тельно летать за тридевять земель. Она везде, 
как  воздух.  Тебе  не  придется  даже  покидать 
двор!

На следующий день маленький скворушка 
был особенно внимателен. Он запоминал всё, 
что видел, и с нетерпением ждал вечера, чтобы 
рассказать об этом маме.

Когда солнце стало клониться за макушки 
высоких деревьев на соседнем дворе, птенец 
вернулся домой.

– Ну что, – спросила его мама, – как про-
шёл день?

–  Я  был  очень  внимателен,  –  нахохлился 
скворушка, – но нигде не встретил Любовь.

–  Может,  ты  её  не  разглядел?  Расскажи, 
что ты видел.

Птенец поудобнее уселся на ветке и начал 
свой рассказ:

–  Я  проснулся  на  рассвете.  Ночь  быстро 
отступала, но было ещё прохладно. Я, было, 
пожалел, что выпорхнул из скворечника  так 
рано, но тут Солнышко прикоснулось ко мне 

лучами, и мне стало тепло и радостно.
– Это Солнышко подарило тебе Любовь, – 

пояснила мама.
– Любовь? – удивился птенец.
–  Да,  каждое  утро  Солнце  просыпается, 

чтобы согреть землю Любовью. А что ты уви-
дел ещё?

–  Потом  солнечный  лучик  разбудил  Коло-
кольчик на поляне под нашим деревом. Цвето-
чек расправил зелёные листики и тряхнул бирю-
зовой головкой. Прекрасная мелодия разлете-

лась по всему двору. Он напевал удивительную 
мелодию, раскачиваясь на лёгком ветерке. Я не 
мог понять слов, но мне так понравилась его пе-
сенка, – оживился скворушка, – что я стал петь 
вместе с ним! Нашу песню подхватили другие 
птицы и цветы, и вскоре весь двор проснулся! 
Было так здорово!

– Это Колокольчик делился со всеми Любо-
вью. А Любовь всегда несёт радость.

– А потом к Колокольчику подлетела Пчела, 
и он угостил её своей пыльцой. Пчёлка унесла 

её столько, сколько смогла, – рассказывал даль-
ше скворушка.

–  Из  пыльцы  получится  мёд,  –  пояснила 
мама, – который потом будут есть пчёлы и люди. 
И всё это благодаря Любви! Потому что Любовь 
всегда делится, она нежадная.

–  Да,  но  после  пришёл  мальчик  и  сорвал 
Колокольчик, – сказал птенец и посмотрел на 
маму печальным взглядом.

– И что он с ним сделал?
– Он сорвал ещё другие цветы и подарил 

букетик маме, – продолжал рассказывать скво-
рушка.

– И это тоже Любовь! – пояснила скворчиха. 
– Мальчик хотел обрадовать свою маму.

– А она и правда обрадовалась, – вытянул 
шею птенец. – Её печальные глаза засияли, и 
потом она целый день была весёлая и напева-
ла песенки.

– Вот видишь, – улыбнулась мама-скворчи-
ха, – Любовь всегда заботится о других!

– А как же Колокольчик? – поинтересовал-
ся птенец. – Я видел, что женщина поставила 
букет в вазу на столе, но ведь там Колокольчик 
быстро завянет?

– Что ж, ради счастья других Любовь при-
носит себя в жертву и делает это с радостью.

–  Правда.  Я  видел  в  открытое  окно,  как 
Колокольчик продолжал напевать свою удиви-
тельную песню, а его аромат наполнял комнату. 
Похоже, он был счастлив.

– Чудесно! А что ещё ты сегодня видел?
– Я видел, как этот же мальчик забрал рису-

нок у девочки из соседнего двора. Она просила 
его вернуть, а мальчуган убегал от неё, дразня 
изрисованным листком. Они бегали вокруг ста-
рого абрикоса. А потом он ей рисунок отдал, и 
они вдвоем разукрашивали картинки в беседке.

– И это – Любовь, – улыбнулась мама. – Он 
не  хотел  сделать девочке больно,  потому что 
Любовь не мыслит зла. Просто мальчик не знал, 
как по-другому привлечь её внимание.

Заседание Евангельского кружка
14 августа состоялась воскресная встреча участников 

молодёжного клуба «Пристань» при храме Вознесения 
Христова г. Белово.

Организатор  православного  молодёжного  клуба  Оль-
га Даньшина провела Евангельский кружок по отрывку из 
Евангелия от Матфея (14:22 – 34). Участники обсудили ин-
тересующие вопросы: «Почему Христос именно «понудил» 
учеников?»,  «Что  такое  4  стража  ночи?»,  «Почему  ещё  с 
апостольских времён люди боялись призраков?», «Почему 
апостол Пётр захотел пойти к Христу по воде, а не дожидал-
ся в лодке, как остальные ученики?».

Поговорили об аллегорическом смысле такого символа, 
как лодка, плывущая по волнам моря против ветра.

В завершение встречи были сделаны выводы о том, что 
основной смысл отрывка – о вере, маловерии и сомнениях; 
о суетных вещах мира, отвлекающих от спасения.

В г. Осинники прошла молодёжная 
встреча, посвящённая Таинству 
Крещения

14 августа православный молодёжный клуб «Доброе 
дело» г. Осинники провёл воскресное занятие, посвящён-
ное Таинству Крещения.

С ребятами побеседовал настоятель храма преп. Сергия 
Радонежского, помощник благочинного по работе с молодё-
жью иерей Андрей Тихонов.

В  ходе  разговора  участники  обсудили  тему  крещения 
младенцев.  Священник  объяснил  ребятам,  что  крещение 

младенца совершается по вере восприемников, на которых 
лежит  святая обязанность научить детей истинной вере и 
помочь им стать достойными членами Церкви Христовой.

В  контексте  Крещения  рассмотрели  и  текст  «Символа 
веры»: разобрали, почему он читается во время этого Таин-
ства, в чём его значение и смысл и почему каждому христи-
анину необходимо знать его наизусть.

Казачата Ленинска-Кузнецкого 
приняли участие в фестивале 
национальных искусств 

13 августа в пгт Зеленогорский Крапивинского муни-
ципального округа прошёл межрегиональный фестиваль 
национальных искусств «Истоки».

На открытой сцене, специально установленной для прове-
дения фестиваля, 30 творческих коллективов и сольных ис-
полнителей из разных уголков Сибири продемонстрировали 
для всех собравшихся особенности фольклорного искусства.

Помимо концертной программы, на фестивале были ор-
ганизованы мастер-классы, выставка-ярмарка мастеров де-
коративно-прикладного искусства и многое другое.

Воспитанники православного патриотического казачье-
го клуба им. Цесаревича Алексия при храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы г. Ленинска-Кузнецкого представили 
на суд жюри вокальный номер с песней «Ой Дуся, ой Маруся» 
с яркой зрелищной фланкировкой.

На мероприятии царил дух творческой атмосферы, даря 
гостям незабываемые впечатления и праздничное настроение.

По  завершении  фестиваля  всем  его  участникам  были 
вручены дипломы и памятные подарки.

Православные следопыты г. Мыски 
сходили в поход

С 20 по 22 августа участники отряда Братства право-
славных следопытов «Одигитрии» г. Мыски совершили 
поход на берегу реки Мрассу. 

Решив не пропускать уходящие летние деньки, ребята со-
брали рюкзаки и отправились в двухдневный поход. Не теряя 
времени, ребята успели сделать множество интересных ве-
щей: ходили в лес за грибами, собирали кедровые шишки и 
полезные травы, совершили экскурсию на разрез «Сибиргин-
ский», порыбачили и устроили соревнование по разжиганию 
костров. Вечера проводили дружно и весело: придумывали 
творческие номера, играли в интеллектуальные игры и про-
водили скаутские занятия. 

За время похода следопыты узнали много интересного 
и  полезного,  а  также  закрепили  навыки  жизни  в  полевых 
условиях.

Форум собрал более 300 участников 
– школьников и студентов из разных го-
родов Кузбасса. В мероприятии принял 
участие руководитель отдела по делам 

молодёжи Новокузнецкой епархии про-
тоиерей Андрей Рузанов.

В  первый  день  работы  состоялось 
центральное событие форума – восхо-

ждение на вершину с установкой мемо-
риала в честь Героя Советского Союза 
Михаила Гавриловича Хорькова. Подъ-
ём был сложный, погода не благоволи-
ла, но ребята, разделившись на группы, 
смогли преодолеть путь на вершину и 
поучаствовать в историческом событии.

Экспедиция вернулась в лагерь уже 
вечером.  Программу  форума  продол-
жили весёлые конкурсы и тематический 
концерт: каждая делегация участников 
подготовила  интересные  творческие 
номера. А после официальной части – 
дискотека, костёр с обсуждением впе-
чатлений дня и в завершение – яркий 
салют на фоне ночного неба.

Следующий день начался с дружной 
зарядки. Самые выносливые отправи-
лись на второе восхождение – на вер-
шину Афанасия Шилина, в честь которо-
го мемориал был установлен в рамках 
проекта несколько лет назад.

По возвращении группы состоялась 
торжественная  церемония  закрытия  с 
вручением  сертификатов  и  награжде-
нием самых активных участников.

Ребята  разъехались  по  домам,  со-
хранив  замечательные  воспоминания 
об августовском путешествии.

Форум  организовали  ГАУДО  «Куз-
басский центр детского и юношеского 
туризма  и  экскурсий»,  на  территории 
которого  располагался  лагерь,  ЗАО 
«ТПК «ВЕЛКОМ» и Отдел по делам мо-
лодёжи Новокузнецкой епархии с целью 
патриотического воспитания молодого 
поколения и формирования уважения к 
памяти Героев Отечества.

Православная молодёжь 
Новокузнецкой епархии приняла 
участие в праздновании  
Дня российского флага

22 августа православный молодёжный клуб «Восхо-
ждение» г. Междуреченска и отряд Братства православ-
ных следопытов «Адреналин» пгт Темиртау приняли 
участие во всероссийской патриотической акции «Рос-
сийский триколор».

Следопыты отряда «Адреналин» своими руками сделали 
красивые сувенирные ленточки в виде российского флага и 
вручили их жителям посёлка.

В Междуреченске ребята из клуба «Восхождение» также 
организовали раздачу горожанам лент с триколором перед 
музеем воинской славы. На площадке был оборудован стенд 
с изображением контура России, и каждый желающий мог 
прикрепить на него сердечко, символически выразив любовь 
к Отечеству. Волонтёры клуба приняли активное участие в 
проведении городских мероприятий в честь Дня российского 
флага и помогли с оборудованием площадки для празднич-
ного концерта.

В Междуреченском районе состоялся областной 
туристско-патриотический форум

С 20 по 21 августа на станции Лужба в Междуреченском районе прошёл 
I областной туристско-патриотический форум «Вершины воинской славы: 
тропою Героев».


