
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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АНОНС

Православие и мир

Пусть пасмурный октябрь  
осенней дышит стужей... 

Когда человек с Богом, то ничто 
не способно сломать его...

В ходе проведения форума плани-
руется обсуждение насущных проблем 
современности: вселенской миссии Пра-
вославия, церковного ответа на вызовы 
времени, места Церкви и православной 
веры в жизни современного человека. 

На XXIV Собор традиционно собе-
рутся ведущие общественные деятели, 
политики, учёные, представители всех 
региональных отделений ВРНС, главы 
российских митрополий и епархий, ру-
ководители российских институтов, ве-
домств и органов власти.

Вчера, 24 октября, работали сле-
дующие тематические секции Со-
бора:

1. «Человек, идентичность, идео-
логия»;

2. Образовательная секция;
3. Социально-экономическая секция;
4. «Брак и семья – точки отсчёта на 

пути к благополучию общества»;
5. Благотворительная секция;
6. Писательская секция;
7. Молодежная секция.

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

8 октября, в день пре-
ставления преподоб-
ного Сергия, игумена 

Радонежского, всея России 
чудотворца, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил боже-
ственную литургию в одно-
имённом храме в городе Ки-
селёвске.

По окончании литургии ми-
трополит Аристарх освятил на-
тельные кресты, которые будут 
переданы для распространения 
среди мобилизованных и в зоне 
вооружённого конфликта, их 
приобрёл фонд «Родные свя-
тыни».

Затем владыка произнёс 
проповедь, в которой подчерк-
нул особую роль почитаемого в 
этот день преподобного Сергия 
Радонежского в истории нашей 
страны.

13 октября митропо-
лит Кемеровский 
и Прокопьевский 

Аристарх совершил всенощ-
ное бдение в честь праздника 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Свято-Серафимо-Пок-
ровском женском монастыре 
г. Ленинска-Кузнецкого.

В этот день верующие Куз-
басской митрополии собрались 
в монастыре не только по слу-
чаю престольного праздника 
соборного храма, но и в связи 
с торжествами, посвящённы-

ми 30-летию со дня открытия 
женской обители, которая на 
протяжении почти 15 лет была 
единственным монастырём в 
современной истории Кузбасса.

По окончании богослужения 
митрополит Аристарх обратил-
ся к присутствующим в храме с 
архипастырским словом. Рас-
сказав об истории и значении 
события Покрова Пресвятой 
Богородицы, владыка поздра-
вил всех собравшихся с юби-
леем обители и вручил епархи-
альные награды насельницам и 
благодетелям обители.

Приветствие губернатора 
области огласил председатель 
комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями 
администрации правительства 
Кузбасса Е. С. Иванов.

14 октября, в празд-
н и к  П о к р о в а 
Пресвятой Бого-

родицы, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божест-
венную литургию в храме По-
крова Божией Матери города 
Прокопьевска.

По окончании литургии ар-
хипастырь возглавил крестный 
ход вокруг храма и произнёс 
проповедь, посвящённую воз-
никновению и значению празд-
ника Покрова Божией Матери 
для христианина.

Окончание на стр. II.

Сегодня, 25 октября 2022 года, в зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
состоится пленарное заседание XXIV Всемирного 
Русского Народного Собора (ВРНС) на тему  
«Православие и мир в XXI веке».
В работе Собора принимает участие делегация  
из Кузбасса во главе с митрополитом Кемеровским  
и Прокопьевским Аристархом.

Историческая справка

Международная общественная ор-
ганизация «Всемирный Русский Народ-
ный Собор» была создана в мае 1993 г.

Рождение ВРНС состоялось в трудный 
период национальной истории, когда рус-
ский народ остро нуждался в объедине-
нии. На протяжении долгих веков русские 
проживали на территории одной страны, 
были объединены общей государственно-
стью и общими духовными ценностями. 
Начиная с 1991 г. русские стали разделён-
ным народом, о чём было прямо сказано 
уже в одном из самых первых заявлений 
Собора.

В этот период инициативу объеди-
нения всех русских людей, независимо 
от страны проживания и политических 
взглядов, взяла на себя Русская Пра-
вославная Церковь. Вдохновителем, 
духовным вождём Собора стал митро-
полит Смоленский и Калининградский, 

ныне глава ВРНС Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Первым 
главой Собора стал Святейший Патри-
арх Алексий II.

В Президиум и Совет ВРНС входят 
известные российские политики и обще-
ственные деятели, представители мира 
науки, культуры и образования, воена-
чальники, соотечественники из ближнего 
и дальнего зарубежья.

Соборы проводятся с момента созда-
ния МОО «ВРНС» с 1993 г. 

Темой I ВРНС стала «Русская собор-
ная мысль», IV – «Здоровье нации», IX – 
«Единство народов, сплочённость людей 
– залог победы над фашизмом и терро-
ризмом». 

Предыдущий XXIII ВРНС, проведённый 
в октябре 2019 г., был посвящён наро-
досбережению. Предложения, прозвучав-
шие на Соборе, вошли в государственные 
программы и законодательные решения.
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СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

НАША ИСТОРИЯ

Выставка, посвящённая храму

Россия – 
спортивная 
держава

Когда  
человек с Богом,  
то ничто  
не способно 
сломать его...

29 сентября в рамках 
работы форума в ледовом 
дворце «Кузбасс» в Кеме-
рове прошёл круглый стол 
«Опыт проведения рели-
гиозными организациями 
физкультурных мероприятий 
и их взаимодействие с орга-
нами исполнительной власти 
в сфере физической культу-
ры и спорта». Целью данной 
встречи стало обсуждение 
механизмов взаимодействия 
сферы физической культуры 
и спорта с традиционными 
конфессиями Российской 
Федерации при организации 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий с 
целью вовлечения граждан 
России в регулярные заня-
тия физической культурой и 
спортом и формирования ду-
ховно-нравственного облика 
российского спортсмена и 
гражданина.

В работе круглого стола 
приняли участие председа-
тель Патриаршей комиссии 
по вопросам физической 
культуры и спорта Русской 
Православной Церкви ми-
трополит Мурманский и Мон-
чегорский Митрофан, митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх, митропо-
лит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий, архиепископ 
Абаканский и Хакасский 
Ионафан, епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокен-
тий, епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир, 
епископ Енисейский и Ле-
сосибирский Игнатий, пред-
ставители Абаканской, Амур-
ской, Барнаульской, Влади-
мирской, Горноалтайской, 
Иркутской, Исилькульской, 
Красноярской, Кызыльской, 
Мариинской, Московской, 
Нижегородской, Новокузнец-
кой, Новосибирской, Санкт-
Петербургской и Томской 
епархий Русской Православ-
ной Церкви, представители 
традиционных конфессий 
России, министерств спорта 
России и субъектов Россий-
ской Федерации.

30 сентября, в день па-
мяти святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии, божественную 
литургию в Знаменском ка-
федральном соборе города 
Кемерово совершили свя-
щеннослужители – участни-
ки Х Международного спор-
тивного форума «Россия – 
спортивная держава!».

Богослужение возглави-
ли: митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх, 
председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам фи-
зической культуры и спорта 
Русской Православной Цер-

кви митрополит Мурманский 
и Мончегорский Митрофан, 
митрополит Барнаульский 
и Алтайский Сергий, архи-
епископ Абаканский и Ха-
касский Ионафан, епископ 
Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, викарий Кеме-
ровской епархии епископ 
Гурьевский Даниил, епископ 
Новокузнецкий и Таштаголь-
ский Владимир, епископ Ени-
сейский и Лесосибирский 
Игнатий.

Преосвященным архипа-
стырям сослужили участники 
форума в священном сане. 
Гостями богослужения стали 
воспитанники региональных 
кадетских учебных заведе-
ний, сёстры милосердия, 
ученики Православной гим-
назии во имя святых равно-
апостольных Кирилла и Ме-
фодия в Кемерове.

Завершив богослужение, 
митрополит Аристарх по-

здравил участников богослу-
жения с днём памяти святых 
мучениц. Также глава митро-
полии поприветствовал всех 
гостей, прибывших в Кузбасс 
для участия в форуме. 

Представитель регио-
нальной власти – предсе-
датель комитета по взаимо-
действию с религиозными 
организациями администра-
ции правительства Кузбасса 
Е. С. Иванов зачитал привет-
ственный адрес губернато-
ра, в котором глава регио-
на поздравил кемеровчан с 
днём памяти святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии и выразил 
сердечную благодарность 
митрополиту Кемеровскому 
и Прокопьевскому Аристарху 
за неустанные просветитель-
ские труды, за приобщение 
земляков к вере, за приум-
ножение мира и согласия в 
обществе.

С 28 по 30 сентября в нескольких городах 
Кузбасса проходило главное спортивно-деловое 
событие года – юбилейный Х Международный 
спортивный форум «Россия – спортивная 
держава!» – самая крупная площадка 
по взаимодействию участников спортивной 
отрасли в России.

С 12 по 19 октября 2022 года в краеведческом 
музее Анжеро-Судженска работала выставка, 
приуроченная к 70-летию городского храма 
святых апостолов Петра и Павла. 

В первый день работы экспозиции гостями мероприятия 
стали: глава Анжеро-Судженского городского округа Алек-
сандр Рыбалко, представители администрации и духовен-
ства города, студенты медицинского, педагогического и 
политехнического колледжей; воспитанники социально-ре-
абилитационного центра «Аист» и детского дома «Росток».

Открылась выставка богослужебными песнопениями 
в исполнении трио хора городского храма в честь Собора 
Сибирских святых.

Много слов в этот день было сказано о самом храме, ко-
торый прошёл длинный тернистый исторический путь, и о 
священнослужителях, которые сохранили этот храм до на-
стоящего времени. Более подробно об истории церкви мож-
но было узнать из рассказа священника Алексея Логинова, 
настоятеля храма в честь Святой Троицы Анжеро-Судженска.

В заключение мероприятия ребятам провели экскурсию 
по выставке, в которой они познакомились со старинными 
иконами, книгами и другими экспонатами.

По благословению епископа Мариинского и Юргинского 
Иннокентия выставка продолжит и дальше свою работу – на 
территории Петропавловского храма.

Окончание. Начало на стр. I.

18 октября в Кемеровском го-
сударственном университе-
те прошли вступительные 

экзамены в магистратуру по направ-
лению «Теология» для абитуриентов 
первого набора. С напутственным 
словом к абитуриентам обратились 
митрополит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх и директор Институ-
та филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций КемГУ, доктор 
филологических наук Л. Г. Ким. 

«Когда мы говорим о теологии в 
рамках системы современного образо-
вания, то должны понимать, что речь 
не идёт о перенесении системы бо-
гословского образования в светскую 

среду. В широком понимании теология 
включает в себя и понятия воспитания 
и культуры, которые тесным образом 
связаны с понятием образования. Тео-
логия в функциональном отношении – 
это светское осмысление духовности. 
Сегодня теология занимает важное 
место в системе гуманитарных знаний 
и призвана выполнять ответственную 
мировоззренческую, воспитательную 
миссию. Содействовать сбережению ду-
ховно-нравственных ценностей и бога-
тейшего культурного наследия народов 
России», — отметил, в частности, глава 
Кузбасской митрополии.

Затем 15 человек прошли вступи-
тельное тестовое испытание. Готовить 
будущих богословов университет будет 
совместно с Кемеровской епархией. 

ВСТРЕЧА

Важный фактор 
общественной жизни
17 октября в администрации города Осинники 
прошло заседание межконфессионального совета.

Во встрече приняли участие глава города Игорь Рома-
нов, председатель комитета по взаимодействию с рели-
гиозными организациями администрации правительства 
Кузбасса Евгений Иванов, сотрудники городской админи-
страции, благочинный Осинниковского округа протоиерей 
Василий Грушицкий и священники благочиния.

На встрече обсудили несколько актуальных вопро-
сов, касающихся межконфессиональных отношений в 
регионе.

С докладами выступили начальник отдела информа-
ционной политики Татьяна Зоткина, начальник отдела по 
работе с правоохранительными организациями Сергей 
Турков, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» священник Роман Алексеевский и 
другие участники заседания, которые постарались до-
нести важные аспекты работы отделов и заострить на 
них внимание.
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ДОКУМЕНТЫ

КУЗБАССКИЕ ПАСТЫРИ

Основатель советского  
украинского сепаратизма. Часть 2

Являясь 
обладателем 

сильного голоса и 
выразительной дикции, 
отец протодиакон 
всегда был украшением 
церковных служб. 
Его личное и 
неутомимое отношение 
к богослужению 
неизменно было 
примером для молодых 
священнослужителей». 

Вся жизнь – 
служение Богу

Годами позднее в работах В. И. Ульянова по-
являются утверждаемые им как нерусские «укра-
инцы» и «Украина» (как отдельная от России эт-
ническая территория, страна). Цитируем по 5-му 
изданию полного собрания сочинений.

Напечатанная в 1908 г. «Аграрная программа 
социал-демократов в первой русской революции 
1905-1907 годов»: «Из представителей нерусских 
народностей в Думе высказывались по аграрному 
вопросу поляки, белорусы, латыши и эсты, литов-
цы, татары, армяне, башкиры, киргизы, украинцы» 
(т. 16, с. 386).

1912 г., тезисы «К вопросу о некоторых высту-
плениях рабочих депутатов» (проект декларации 
с.-д. фракции в Думе): «Против национализма 
правительственного, с указанием угнетённых на-
родностей: Финляндия, Польша, Украина, евреи и 
т.д. Лозунг политического самоопределения всех 
национальностей крайне важно указать точно в 
противовес всяким недоговоренностям (вроде од-
ного «равноправия»)» (т. 22, с. 199). 

«К вопросу о рабочих депутатах в Думе и их 
декларации» (очередной проект декларации с.-
д. в Думе, перехвачен полицией, издан в 1948 г.). 
«Всякий шовинизм и национализм встретит себе 
беспощадного врага в с.-д. фракции, будет ли это 
грубый, зверский правительственный национа-
лизм, давящий и душащий Финляндию, Польшу, 
Украину, евреев и все народности, не принадлежа-
щие к великорусской, – будет ли это лицемерно-
прикрытый, утонченный национализм либералов 
и кадетов» (с. 203).

Из текстов Ульянова 1913 г.
«Рабочий класс и национальный вопрос»: «Рос-

сия – пестрая в национальном отношении страна. 
Правительственная политика... направлена своим 
острием против большинства народов России, со-
ставляющих большинство её населения. А рядом с 
этим поднимает голову буржуазный национализм 
других наций (польской, еврейской, украинской, 

грузинской и т.д.), стараясь отвлечь рабочий класс 
национальной борьбой или борьбой за нацио-
нальную культуру от его великих мировых задач» 
(т. 23, с. 149). «Пусть господа кадеты позорят себя 
отрицанием или умалением равноправия украин-
цев» (с. 150).

20 мая (2 июня) депутат-большевик Г. И. Пе-
тровский выступил на заседании Думы с речью, 
проект которой написал Ленин, «О национальном 
вопросе» (цит. по: В. И. Ленин. Статьи и речи об 
Украине. 1936). «В Екатеринославской губернии 
находится почти 7/10, если не больше, украинского 
народа, называемого на официальном языке мало-
россами... В России великороссов всего 43%. Это 
значит – менее половины населения, а между тем 
вся остальная Россия признана инородческой. ... 
Преследуются особенно славянские нации, бело-
русы, украинцы и поляки... Украинцу достаточно 
объявить чтение лекции на украинском языке... 
эта лекция будет закрыта. Почему? Потому, что 
она будет на украинском языке» (с. 213-214). 
«Украинских и польских крестьян искусственно 
охраняют от грамотности. Возьмём официальные 
данные «Ежегодника России» за 1910 год, издан-
ные министерством внутренних дел... Эти данные 
говорят, что в Европейской России процент гра-
мотного населения составляет всего 30%... Я взял 
семь чисто украинских губерний... это губернии 
Полтавская, Подольская, Харьковская, Киевская, 
Волынская, Екатеринославская и Черниговская. В 
Екатеринославской губернии грамотных всего 29% 
населения, а затем она опускается в следующих 
губерниях до 20%» (с. 215-216).

Сверим утверждение Ленина о нацсоставе 
названных губерний и Российской империи в це-
лом с данными упомянутого «Ежегодника России. 
1910 г.» 1911 года издания, а именно с разделом 
«Племенной состав населения России по губер-
ниям в %». Передаём в строчном виде: «Русские: 
Полтавская губерния – 95,7%, Подольская – 84,3%, 

Харьковская – 98,7%, Киевская – 85,3%, Волын-
ская – 73,7%, Екатеринославская – 86,8%, Чер-
ниговская – 94,6%» (с. 65-66). В империи русские 
составляют 65,5% населения (с. 67).

«Интересный съезд»: «В Харькове открылся 
интересный съезд... посвященный статистике на-
родного образования... съезд собирается в одном 
из украинских центров» (вновь цит. по ПСС, т. 23, 
с. 288). 

«Тезисы по национальному вопросу»: «Грубо 
воинствующий и черносотенный национализм 
царской монархии, а затем оживление буржуазно-
го национализма – и великорусского... и украин-
ского, и польского... и грузинского, и армянского 
и т.д.» (с. 322). 

«Кадеты об украинском вопросе»: «На днях мы 
встретили в официальном органе к.-д. партии – 
«Речи», статью постоянного её сотрудника г. Мих. 
Могилянского, которую нельзя обойти молчанием. 
Эта статья – настоящая шовинистическая травля 
украинцев за «сепаратизм»(с. 337).

«Критические заметки по национальному во-
просу». Сперва Ульянов цитирует газету «Русское 
слово»: «Вряд ли, – пишет она, – кто-нибудь даже 
из противников обрусения станет возражать, что в 
таком огромном государстве, как Россия, должен 
быть один общегосударственный язык и что та-
ким языком... может быть только русский». Далее 
критикует это высказывание: «Логика навыворот! 
Маленькая Швейцария не теряет, а выигрывает от 
того, что в ней нет одного общегосударственного 
языка, а их целых три: немецкий, французский и 
итальянский. В Швейцарии 70% населения немцы 
(в России 43% великороссов), 22% – французы 
(в России 17% – украинцев), 7% – итальянцы (в 
России 6% – поляков и 4,5% – белорусов)» (т. 24, 
с. 116-117). «Возьмите Россию и отношение ве-
ликороссов к украинцам. Разумеется, всякий де-
мократ, не говоря уже о марксисте, будет реши-
тельно бороться против неслыханного унижения 

украинцев и требовать полного равноправия их» 
(с. 127).

«Нищета народных учителей»: «Перед нами 
первый том «Однодневной переписи начальных 
школ в Империи»... Программу переписи... много-
кратно обсуждали в течение всего 1910 года в це-
лом ряде чиновничьих кабинетов и совещаний, из 
которых каждый и каждое портили ее. В результа-
те, например, по вопросу о родном языке учащихся 
имеется лишь общая графа о «русском» языке: под- 
разделение на белорусский, малорусский (украин-
ский) и великорусский явно запрещено» (с. 195). 

«Национальный состав учащихся в русской 
школе»: «Вот данные о распределении учащих-
ся в начальных школах министерства народного 
просвещения по родному языку учащихся. Данные 
относятся ко всему с.-петербургскому учебному 
округу, а в скобках мы приводим цифры отно-
сительно С.-Петербурга. Под именем «русского 
языка» чиновники постоянно смешивают вели-
корусский, белорусский и украинский («малорос-
сийский», по казенному наименованию). Всего 
учащихся – 265 660 (48 076). Русский – 232 618 
(44 223)» (с. 219).

Из текстов 1914 г. 
«Ещё о «национализме»: «гг. националисты 

забывают добавить, что великорусов (единствен-
ных не «инородцев») в России не более 43 проц. 
населения. Значит, «инородцы» в большинстве!» 
(с. 325).

«К вопросу о национальной политике» (проект 
речи Петровского в Думе; зачитана не была, т.к. 
левых депутатов временно удалили): «В России 
даже правительственная, т.е. заведомо преуве-
личенная и подделанная сообразно «видам прави-
тельства», статистика считает во всем населении 
страны только 43% великороссов. Великороссов 
в России меньше половины населения... Значит, 
«инородцев» в России 57% населения, т.е. боль-
шинство населения» (т. 25, с. 66). 

«О праве наций на самоопределение»: «Ве-
ликорусы занимают гигантскую сплошную терри-
торию, достигая по численности приблизительно 
70 миллионов человек. Особенность этого нацио-
нального государства, во-1-х, та, что «инородцы» 
(составляющие в целом большинство населения 
– 57%) населяют как раз окраины... в-3-х, та, что 
в целом ряде случаев живущие по окраинам уг-
нетенные народности имеют своих сородичей по 
ту сторону границы, пользующихся большей на-
циональной независимостью (достаточно вспом-
нить хотя бы по западной и южной границе госу-
дарства – финнов, шведов, поляков, украинцев, 
румын)» (с. 271). «Мы через все возможные пути 
идём к своей классовой цели. Но идти к этой цели 
нельзя, не борясь со всяким национализмом и не 
отстаивая равенства различных наций. Суждено 
ли, например, Украине составить самостоятельное 
государство, это зависит от 1000 факторов, не из-
вестных заранее. И не пытаясь «гадать» попусту, 
мы твёрдо стоим на том, что несомненно: право 
Украины на такое государство» (с. 277). «Даже 
украинцы объявлены «инородцами», даже их род-
ной язык преследуется» (с. 279). «Пробуждение 
национализма в угнетенных нациях, столь сильно 
сказавшееся после 1905 года (напомним хотя бы 
группу «автономистов-федералистов» в I Думе, 
рост украинского движения, мусульманского дви-
жения и т.д.), – неизбежно вызовет усиление на-
ционализма великорусской мелкой буржуазии в 
городах и в деревнях» (с. 319).

«Примечание «от редакции» к «Обращению к 
украинским рабочим» Оксена Лолы»: «Да здрав-
ствует тесный братский союз рабочих украинских, 
великорусских и всяких иных наций России!» 
(с. 360).

Окончание следует.

Александр Клещевский.

Годы духовного 
обучения  
и становления

Алексей Вылегжанин родился 29 марта 
1939 года в посёлке Барзас Барзасского 
района Новосибирской (а сейчас – Кеме-
ровской) области, на восьмой день по-
сле рождения младенца крестил на дому  
иеросхимонах Феодор. В это время практи-
чески все храмы в Западной Сибири были 
закрыты и богослужения совершались не-
легально, на дому у верующих, уцелевши-
ми от репрессий священниками. Его отец, 
Прокопий Прокопьевич, был псаломщиком 
в храме, собирался принять сан. Однако в 
годы массовых репрессий его арестовали 
и посадили, как и его братьев Михаила и 
Федора, которые тоже пели в храме на 
клиросе. Деда отца Алексия, Прокопия 
Георгиевича, и брата отца, Михаила Про-
копьевича, расстреляли в 1937 году как 
«врагов народа».

Прокопий Прокопьевич, отсидев два 
года, вернулся домой и с началом Вели-
кой Отечественной войны был призван на 
фронт, где погиб в 1943 году. Вместе с ма-
мой Пелагеей Васильевной юный Алексей 
пережил тяжёлую годину военного лихо-
летья, голодное послевоенное время: за-
частую приходилось есть лебеду, варёные 
картофельные очистки.

С десяти лет он начал пономарить в Ни-
кольском храме г. Кемерово. После окон-
чания седьмого класса Щегловской школы 
рабочей молодёжи в 1957 году Алексей 
поехал поступать в Московскую духовную 
семинарию.

В те времена желающих поступить в 
духовное учебное заведение было много, 
но в основном из Москвы и Ленинграда, 
многих семинаристов отчисляли. Органы 
советской власти старались любыми спо-
собами протащить в семинарию агентов, 
чтобы они впоследствии разлагали дисци-
плину среди семинаристов. 

Через два года обучения в Московской 
духовной семинарии Алексей Вылегжа-
нин вернулся в Кемерово, чтобы жениться 
(его собирались рукоположить в диаконы). 
Мама познакомила его с благочестивой ве-
рующей девушкой Любовью Тимофеевой. 
Она не сразу дала согласие – собиралась 
принять монашество, а венчались они 
2 августа 1959 года в Знаменской церкви 
в Кемерове, незадолго до её закрытия. По 
семейным обстоятельствам Алексей пе-
ревёлся на заочное обучение в духовной 
семинарии.

Начало служения отца 
Алексия

Через неделю после венчания Алек-
сия Вылегжанина рукоположил в диаконы 
в Вознесенском соборе г. Новосибирска 
епископ Новосибирский и Барнаульский 
Донат (Щеголяев). Его направили в церковь 
Вознесения Христова в Белове, а с ноября 
1959 года он начал служить в Никольском 
храме г. Сталинска (с 1961 года – Новокуз-
нецк). Через три года, как шутит отец Алек-
сий, его отправили «на перевоспитание» в 

ряды Советской армии. Три года молодой 
диакон проходил службу в войсках ПВО в 
Ташкенте, однако армейская служба не по-
мешала ему вести духовную жизнь.

После демобилизации его направили 
на служение в храм Успения Пресвятой 
Богородицы г. Бийска в Алтайском крае. 
Отец Алексий отправился в Барнаул, что-
бы получить справку о регистрации от 
уполномоченного по делам религии. Во 
время разговора чиновник не обратил ни-
какого внимания ни на его прошение, ни на 
указ правящего архиерея о назначении на 
приход. «Знаешь, солдатик (отец Алексий 
ещё не сменил военную форму), я здесь и 
закон, и хозяин. Как скажу, так и будет», 
– с апломбом произнёс он. Однако после 
согласований, бумажных мытарств отцу 
Алексию удалось продолжить служение 
в церкви.

Жили они с матушкой Любовью в част-
ном доме при храме скромно, собственным 
хозяйством так и не обзавелись. Хотя на 
приходе отец Алексий прослужил почти 
шесть лет – до ноября 1971 года.

После возвращения в Кемерово отец 
Алексий начал служение в храме святителя 
Николая Чудотворца. 4 апреля 1974 года 
был возведён в сан протодьякона. В Ни-
кольском храме отец Алексий прослужил 
около четырёх лет – до октября 1975 года. 

Великий труженик 
сибирских приходов

Вскоре отца Алексия направили в Троиц-
кую церковь г. Красноярска, довелось ему 
нести служение в строящемся храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Прокопьевске. 
С храмом Архистратига Михаила г. Ново-
кузнецка протодиакона Алексия связывают 
более 20 лет жизни и служения (с ноября  
1980-го по ноябрь 1992 года, с ноября 2002-
го по 2011 год). Из ставшего ему родным 
храма священнослужитель был почислен за 
штат из-за преклонного возраста.

Настоятель храма Архистратига Миха-
ила протоирей Василий Буглаков характе-
ризовал отца Алексия как «великого тру-
женика сибирских приходов»:

«Старейший в епархии протодиакон 
Алексей Вылегжанин более сорока лет 
служил в храмах Алтая, Новосибирской об-
ласти, в Кузбассе и Красноярском крае (в 
кафедральном соборе и г. Ачинске). Всюду 
он оставил память старательного и пример-
ного отношения к священному служению.

Нашему храму он посвятил тринадцать 
лет ревностного служения. Являясь обла-
дателем сильного голоса и выразительной 
дикции, он всегда был украшением церков-
ных служб. Его личное и неутомимое от-
ношение к богослужению неизменно было 
примером для молодых священнослужите-
лей. Приведя в порядок священные сосуды, 
отец Алексий помогает при совершении за-
казных молебнов. Не знаю случая, чтобы 
протодиакон не участвовал при венчаниях. 
Всё это делается по его доброй воле и без 
приглашения.

Ещё одна его отличительная черта – за-
бота о поддержании чистоты и порядка в 
алтаре. Своим личным трудом по уходу за 
предметами богослужения он воспитывает 
молодых алтарников, учит их бережному 
обращению с церковными книгами, обла-
чением. Его добросовестное отношение 

к служению и всякому труду носит беско-
рыстный характер, и это заслуживает осо-
бого внимания. …За годы своего служения 
он был наставником для многих рукополо-
женных диаконов, старался передать им 
свой многолетний опыт.

…На протяжении долгих лет служе-
ния отец протодиакон трудился во многих 
храмах Сибири, а его матушка с четырьмя 
детьми проживала в г. Кемерово в соб-
ственном доме. Поэтому вся его личная 
жизнь в большинстве времени прошла в 
одиночестве и скитаниях, в периодических 
поездках к семье. Это тоже нелёгкий крест, 
понесённый им безропотно ради послуша-
ния во имя своего служения».

Немало времени отец Алексий посвятил 
служению архиерейским протодиаконом 
при архиепископе Красноярском и Енисей-
ском Антонии (Черемисове), почти с начала 
создания самостоятельной Красноярской 
епархии. Более девяти лет – в Покровском 
кафедральном соборе г. Красноярска, а 
позже в Свято-Казанском соборе г. Ачин-
ска, до своего перевода в Кемеровскую и 
Новокузнецкую епархию.

За десятилетия служения в храмах Си-
бири протодиакон Алексий Вылегжанин 
был удостоен ряда наград Русской Пра-
вославной Церкви: в 1968 году получил 
двойной орарь; награждён медалью пре-
подобного Сергия Радонежского (1980 год); 
орденами святого равноапостольного князя 
Владимира III степени (1983 год) и препо-
добного Сергия Радонежского III степени 
(1996 год). К тысячелетию Крещения Руси 
в 1988 году его удостоили права ношения 
камилавки.

Подвиг молитвы,  
труда и поста

Протодиакону Алексию Вылегжанину 
довелось нести служение при нескольких 
правящих архиереях.

В памяти отца Алексия сохранились 
«говорящие» случаи из жизни новосибир-
ских владык Павла и Гедеона. Таких архи-
ереев, как архиепископ Павел, уверен он, 
«днём с огнём не сыскать»: интеллигент-
ный, энциклопедически образованный. 
Как-то после службы в Никольском храме 
города Кемерово архиерей отправился в 
Новосибирск, но из-за мороза (он доходил 
до минус 45 градусов) у машины лопнуло 

колесо. И он вышел на сильный мороз с 
пронизывающим ветром, стал беседовать 
со священниками. Вокруг него бегают, при-
плясывают, чтобы согреться, а владыка 
Павел стоит как вкопанный, да ещё и улы-
бается. Оставалось только поражаться его 
выдержке, терпению.

Митрополит Гедеон был требователь-
ным, но справедливым руководителем, 
болел за дело. Протодиакона Алексия 
уважал и отмечал: часто брал на архи- 
ерейские службы, представлял к церков-
ным наградам.

Семейная династия 
священнослужителей

Отец Алексий и матушка Любовь про-
жили в мире и согласии более 60 лет (она 
приняла монашеский постриг с именем 
София в декабре 2021 года, незадолго 
до своей кончины). В семье родилось 
четверо детей, которых они воспитали в 
христианской вере: трое дочерей стали 
матушками, сын – священником, иерей 
Иоанн служит в Свято-Никольском жен-
ском монастыре в селе Могочино Том-
ской митрополии. В семьях дочерей отца 
Алексия родилось одиннадцать внуков. 
Многие из этой большой семьи посвятили 
себя служению в Церкви в Кузбасской и 
Смоленской митрополиях. 

Жизнь протодиакона Алексия Вылегжа-
нина проходила в постоянных разъездах. В 
основном воспитанием детей занималась 
матушка Любовь. Во время их обучения её 
регулярно вызывали «на ковёр» директо-
ра, классные руководители школы № 56 в 
Кировском районе, требовали, чтобы дети 
священнослужителя обязательно вступили 
в пионерию, комсомол – не портили стати-
стику. Часто проводили с матушкой жёст-
кие «воспитательные» беседы: запрещали 
пропагандировать Православие, воспиты-
вать детей в вере. Однако в те дни, когда 
проводилось вступление в пионеры, ком-
сомольцы, она советовала дочерям, сыну 
не посещать школу, всячески отстаивала 
их право на веру.

– Русская православная церковь пе-
режила и сложные, трагические, и более 
светлые времена, – вспоминает старейший 
протодиакон Кузбасской митрополии. – В 
1960-е годы храмы закрывались, в 1970-х 
годах их стали восстанавливать, но тайно. 
В 1990-х годах началось массовое креще-
ние и венчание людей. 

В первые годы моего служения храмы 
можно было пересчитать по пальцам, но 
они были заполнены верующими, несмотря 
на всяческие запреты и угрозы, преследо-
вания со стороны властей. В последнее 
время в Кемеровской епархии построены 
десятки храмов, однако верующих в них не 
слишком много. Да и отношение к креще-
нию, причащению и венчанию стало для 
нынешних верующих более формальным. 
Дай Бог, чтобы современные христиане 
обрели искреннюю веру, какая была у их 
дедов и прадедов.

Дмитрий Толстобров.

Протодиакон Алексий Вылегжанин – один из 
старейших священнослужителей Кузбасской 
митрополии. Более полувека посвятил 
служению Церкви Божией и последние 
одиннадцать лет, несмотря на преклонный 
возраст, участвует в богослужениях в 
больничном храме великомученика и 
целителя Пантелеимона г. Кемерово. Этот 
храм ему особенно дорог: его возводил зять 
– протоиерей Геннадий Князев, помогал ему 
в строительстве и отец Алексий.
«Не стоит обо мне писать, расскажите лучше 
о молодых священниках, настоятелях», – 
отвечал отец Алексий на неоднократные 
просьбы рассказать о его служении. Но мы 
решили, используя интересные факты из его 
жизни, показать основные вехи деятельности 
священнослужителя.

Историческая справка

До 1991 года в состав 
Новосибирской епархии 
входили Новосибирская, 
Томская и Кемеровская области; 
Красноярский и Алтайский края; 
Тувинская АССР,  
Горно-Алтайская и Хакасская 
автономные области.

Священнослужители кемеровского Никольского храма. 1972 г. Первый ряд: прото-
иерей Михаил Благовидов, протоиерей Алексий Курлюта, протоиерей Михаил Ми-
хайловский. Второй ряд: игумен Роман (Жеребцов), дьякон Алексий Вылегжанин. 

В Никольском соборе г. Кемерово. 2017 г. Протодиакон Алексий Вылегжанин, 
протоиерей Павел Патрин, протоиерей Алексий Курлюта.
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Следующий выпуск «Золотых куполов»  
выйдет 27 декабря.

6 октября 2022 г. на 55-м 
году жизни после тяжёлой 
болезни отошёл ко Господу 
заштатный клирик Кемеров-
ской епархии протоиерей Ни-
колай Садовский.

Отец Николай родился 
7 апреля 1968 г. в д. Пони-
зовье Устюженского р-на Во-
логодской области в семье 
священника.

В 1985 г. окончил сред-
нюю школу в г. Ирбит Свер-
дловской области. С 1986 г. 
проходил алтарное послуша-
ние в Свято-Троицком храме 
Ирбита. Настоятель иерей 
Павел Грушевский так отзы-
вался о послушнике: «Пока-
зал себя с хорошей стороны 
– дисциплинированным, чест-
ным, искренне верующим...»

26 февраля 1992 г. вен-
чался с Ириной Геннадьевной 
Федотовой в Иоанно-Предте-
ченском кафедральном собо-
ре г. Екатеринбурга.

29 мая 1993 г. епископом 
Красноярским и Енисейским 
Антонием рукоположен во 
диакона и назначен штатным 
диаконом храма св. Сера-
фима Саровского г. Красно-
ярск-45 (ныне г. Зеленогорск 
Красноярского края). 29 ав-
густа этого же года тем же 
архиереем рукоположен во 
пресвитера в Покровском ка-
федральном соборе г. Крас-
ноярска.

20 сентября 1993 г. на-
значен настоятелем Петро-
павловского храма с. Богу-
чаны Красноярского края. В 
1994 г. правящий архиерей 
благословляет отцу Нико-
лаю организацию прихода 
в п. Имбинский. 1 февраля 
1995 г. батюшка назначается 
настоятелем вновь открытой 
Покровской общины г. Ко-
динска с оставлением преж-
них должностей.

Прекрасно характеризует 
этот период жизни отца Ни-
колая благочинный церквей 
Енисейского округа Красно-
ярской епархии протоиерей 
Геннадий Фаст: «Молодым 
священником отец Николай 
принял Архиерейское бла-
гословение на служение в 
новооткрытый приход При-
ангарья. Суровый климат, 
народ, за долгие десятилетия 
отчуждённый от веры и Цер-
кви, встретили его. Мужест-
венно и ревностно берётся 
отец Николай за служение 
по становлению прихода. 
Приобретает любовь при-
хожан, «доброе свидетель-
ство от внешних» (1 Тим. 3, 
7). Его трудом укрепляется 
вера и приходская жизнь. 
Добрая семейная жизнь его 
и матушки дают добрый при-
мер пасомым. Отцу Николаю 
приходится окормлять и об-
ширный Богучанский район. 
В г. Кодинске отец Николай 
принимает активное участие 
в организации нового прихо-
да и строительстве прекрас-
ного нового каменного хра-
ма. Отца Николая отличает 
укоренённость в православ-

ной традиции, унаследован-
ная им от отца-священника». 

11 октября 1998 г. награ-
ждён набедренником. 

13 сентября 1999 г. принят 
в клир Кемеровской епархии 
и назначен штатным священ-
ником Свято-Троицкой цер-
кви г. Гурьевска Кемеровской 
области. 24 июня 2001 г. на-
значен штатным священни-
ком храма св. прав. Иоанна 
Кронштадтского г. Берёзов-
ского.

2 января 2002 г. награ-
ждён камилавкой, 23 апре-
ля 2006 г. – наперсным кре-
стом. В 2011 г. поступил в 
Кузбасскую православную 
духовную семинарию, кото-
рую впоследствии окончил. К 
празднику Св. Пасхи 2017 г. 
возведён в сан протоиерея.

14 декабря 2018 г. почи-
слен за штат по состоянию 
здоровья. Но даже будучи за 
штатом постоянно совершал 
богослужения в храмах Куз-
басской митрополии, очень 
часто подменял заболевших 
или находящихся в отпуске 
священников. К празднику 
Св. Пасхи 2022 г. награждён 
правом ношения палицы.

8 октября в храме св. 
прав. Иоанна Кронштадтско-
го г. Берёзовского после бо-
жественной литургии было 
совершено отпевание ново-
преставленного протоиерея 
Николая. Проститься с отцом 
Николаем пришли родные 
и близкие покойного, свя-
щеннослужители и миряне, 
прихожане храма, многие из 
которых являлись его духов-
ными чадами. 

Надгробное слово произ-
нёс настоятель Знаменского 
кафедрального собора г. Ке-
мерово протоиерей Алек-
сандр Гусаков. Также были 
оглашены соболезнования от 
митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха и 
от губернатора Кемеровской 
области С. Е. Цивилева. 

Погребён протоиерей Ни-
колай Садовский на город-
ском кладбище. 

Милосердный Господь да 
упокоит новопреставленного 
протоиерея Николая в селе-
ниях праведных.

Протоиерей  
Максим Мальцев.

Погибал молодой прапорщик. Все люби-
ли его за весёлый нрав, открытость души. Ни 
одна офицерская пирушка не обходилась без 
Кости: праздник ли, день рождения у кого, 
да просто мальчишник – всегда его звали. А 
дружков-приятелей много – вот и пристрастил-
ся бедняга к вину, да так, что не мог без этой 
отравы. Как запьёт, так недели на две. Какая 
уж тут служба?

Пришлось начальству, хотя и оно любило 
весельчака, разжаловать его из прапорщиков 
в солдаты. Но и это не остановило падения: 
страсть к пьянству была сильнее разума, силь-
нее страха оказаться без куска хлеба. Уже и 
угроза попасть в штрафные роты висела над 
ним, а он ничего с собой сделать не мог. Когда 
трезв был, всё понимал, но всё чаще и чаще 
кто-то невидимый стал нашёптывать:

– Выпей! И вся грусть-тоска пройдёт. Всего 
одну рюмочку... Что с тобой случится от одно-
го глотка?

Однажды, когда он сидел со своими дума-
ми, зашёл к ним в казарму монах, собирающий 
деньги на храм. Прапорщик сидел неподвижно, 
уставившись в одну точку.

– Что ты такой печальный, сынок? – спро-
сил монах.

Костя рассказал ему о своём горе.
– Не горюй, – утешил инок, – такая беда 

и с моим братом была. Как и ты погибал, да 
приказал ему духовный отец: «Ты, как захо-
чешь выпить, перекрестись, возьми Евангелие 
и читай. Опять захочешь, ещё главу прочти». 
Послушался его брат, стал святыми словами 
с бесовскими наваждениями сражаться. И что 
же? Вот уже пятнадцать лет капли этой пагубы 
в рот не берёт. Поступи и ты так. Я тебе Еван-
гелие принесу.

Засомневался Константин:
– Сколько лекарственных средств от запоя 

испытал – не помогли, а тут – слова... Разве 
они излечат?

На следующий день дал ему монах, как 
обещал, Новый Завет Господа нашего Иисуса 
Христа.

Полистал книгу Костя, вернуть собрался:
– Тут ничего не поймёшь, к тому же я церков-

ного языка не знаю. Нет, не возьму её.
– Неважно, что сам не понимаешь Слова 

Божия, но бесы видят, что ты святую книгу чита-
ешь. Это же они подталкивают тебя к выпивке, а 
при взгляде на Евангелие трепещут и уже никак 
не могут к своим козням приступить.

Взял Константин Новый Завет, положил в 
сундук, где его вещи хранились, и тут же за-
был про него.

Прошло несколько дней, и опять смертельно 
захотелось вина. Не совладать со страстью. Зна-
чит, вновь запой начнётся. Всё сознавал Костя, 
а желание сильнее воли. Открыл сундук, чтобы 
деньги достать и бежать за водкой, а тут перед 
глазами Евангелие. Вспомнил он слова монаха. 
«Дай, – думает, – попробую». Прочитал первую 
главу Евангелия от Матфея и действительно 
ничего не понял. Однако вспомнился совет 
инока – всё равно читать дальше старательно. 
Вторая глава уже была доступнее. Только начал 
третью, как прозвучал звонок. Значит, казарму 
закрыли, в корчму не попасть. Так и остался 
трезвым на ночь.

Лишь проснулся утром, опять желание 
возникло за вином сбегать, но вспомнил про 
Евангелие и решил попробовать почитать – 
что будет? Прочитал главу и раздумал идти в 
корчму. Вновь захотелось – опять читал. Так 
страсть постепенно угасать стала. Когда же 
прочёл всех четырёх Евангелистов, то она не 
только исчезла, но и появилось чувство омерзе-
ния к пьянству. Все товарищи, начальство были 
поражены такой переменой, ведь они считали 
его уже погибшим.

Миновало три года, а Костя больше не пил. 
Вновь его возвели в офицерское звание, потом 
и в другие чины, даже командиром назначили.

Женился Константин на доброй девушке. 
Жили с ней дружно, состояние скопили, бед-
ным помогали, сына – славного офицера – вы-
растили.

А Евангелие с тех пор каждый день читать 
стал, по целому Евангелисту за вечер. Если сам 
уставал, жена или сын над ним прочитывали. 
Заказал в благодарность Богу сделать переплёт 
для святой книги из серебра и всегда носил его 
на груди своей, как спасительный дар Божий.

Премьера спектакля «Снежная 
королева» театра «Казанский 
двор», организованного при храме 
иконы Казанской Божией Матери 
города Кемерово, состоялась 
8 января 2022 года и была 
посвящена Рождеству Христову. 
Позже на суд зрителей были 
представлены ещё два спектакля 
– «В некотором Царстве…», 
посвящённый Пасхе и дню памяти 
Жён-мироносиц, и «О любви» –  
в память о явлении чудотворной 
иконы Богородицы в Казани в 
1579 году. Спектакли прошли в 
актовом зале приходского дома 
при полном аншлаге – не хватало 
свободных мест. Зрители, среди 
которых были и взрослые, и дети, 
устраивали актёрам любительского 
театра овации. Постановки театра 
изначально были ориентированы 
на смешанную аудиторию, чтобы 
вызвать живой интерес у юных 
зрителей, их родителей, дедушек  
и бабушек.

О рождении театра «Казанский двор», 
его развитии мы попросили рассказать 
одного из его организаторов – протоирея 
Сергия Адодина, штатного священника 
Казанского храма.

– Идея создания театральной пло-
щадки принадлежит настоятелю храма 
протоирею Димитрию Мошкину, он же и 
предложил название театра, с которым 
согласились участники труппы. Сам я на-
чал активно участвовать в проекте как 
сценарист и актёр, автор стихов и пе-
сен, когда готовили к постановке первый 
спектакль, – вспоминает отец Сергий о 
становлении творческого коллектива. 
– Изначально желающих участвовать в 
постановках было немного: репетиции, 
подготовка реквизита занимали немало 
времени. Играют в наших спектаклях не-
профессиональные актёры – в основном 
прихожане нашего храма. Но отсутствие 
профессиональных навыков они с лихвой 
компенсируют внутренней мотивацией, 
стремлением подарить окружающим, в 
первую очередь юным зрителям, душев-
ное тепло и радость.

Немало усилий приложили настоятель 
храма отец Димитрий и отец Сергий, что-
бы раздобыть театральные костюмы для 
актёров. Им удалось договориться с ру-
ководством Театра кукол Кузбасса имени 
Аркадия Гайдара и Музыкального театра 
Кузбасса имени Александра Боброва 
взять во временное пользование готовые 
костюмы. Однако большинство предметов 
театрального гардероба, реквизита созда-
ны руками самих участников самодеятель-
ного театра «Казанский двор».

Ко второму спектаклю «В некотором 
Царстве…» состав театральной труппы 
определился и устоялся. К постановке 
спектакли готовила одарённая режиссёр-
постановщик Ольга Потапова (она имеет 
специальное образование, опыт работы). 

Её муж Максим, исполнявший роли в 
первых двух постановках, проявил себя 
как декоратор и звукорежиссёр, их юный 
сын Ярослав дебютировал в пасхальном 
спектакле.

Неизменными участниками театраль-
ных постановок, одними из ведущих 
актёров стали супруги Иван и Наталья 
Князевы. Они успели полюбиться зри-
телям, настолько достоверно, искренне 
изображали на сцене своих сказочных 
персонажей. К пасхальному спектаклю 
в театральной труппе стали участвовать 
Ирина Левченко, Валерия Грибачева, Али-
на Хамзатова и Полина Зеленина. Каждый 
из этих актёров, любителей театра, по 
мнению отца Сергия, выкладывается на 
все сто, буквально живёт на сцене, пол-
ностью погружается в роль. Их игру по 
достоинству оценили даже профессиона-
лы, смотревшие представления театра в 
видеоформате.

Наверное, «изюминкой» спектаклей, 
их своеобразием является участие свя-
щенников – протоиреев Димитрия Мошки-
на и Сергия Адодина. Это вызывало неко-
торое удивление у зрителей, смешанное с 
восторгом у детей. Хотя сам отец Сергий 
не видит никаких противоречий, «крими-
нала» в том, что священник исполняет 
роли в любительском театре.

– Существует понятие – церковная 
икономия: всё то, что не является грехом, 
служит на благо ближнему, – не воспреща-
ется, – разъясняет отец Сергий. – Каноны 
о театральной деятельности для христиан 
были приняты во времена упадка Римской 
империи, когда на подмостках культивиро-
вались разврат, жестокость, восхваления 
языческих богов и жертвоприношения. В 
таком театре христианину нечего было де-
лать даже в качестве зрителя. Мне слож-
но выбрать наиболее удачную из своих 
ролей: каждую стремился максимально 

наполнять смыслом, индивидуальностью, 
впрочем, как и каждый из актёров театра 
«Казанский двор».

Во время посещения спектаклей порой 
возникало чувство, что они напоминают 
пьесы-сказки для взрослых советского 
писателя и сценариста Евгения Шварца: 
сюжеты русских народных сказок, Ганса 
Христиана Андерсена, переделанные на 
современный лад. Однако сценарист отец 
Сергий Адодин опроверг моё мнение: за 
славой легендарного драматурга он не 
гонится, главное – подарить зрителям по-
ложительные эмоции, впечатления. 

Сценарии отца Сергия порой подвер-
гаются изменениям в процессе репетиций, 
совершенствуются, актёры предлагают 
собственное видение персонажей, их мо-
тивации, импровизируют на сцене.

О своих творческих замыслах, бли-
жайших перспективах театра отец Сергий 
особо рассказывать не стал.

– Будущее видит лишь Господь, а я 
стараюсь потрудиться на благо Церкви, 
пока мои способности востребованы. 
Сценарии заранее не пишу. Отыграли оче-
редной спектакль – продумываем следу-
ющий, обсуждаем, его тему. Каким будет 
будущее нашего театра – покажет время, 
– сказал батюшка в заключение беседы. 
– Выступления в других приходах, храмах 
Кемеровской епархии в настоящее время 
не планируем из-за отсутствия собствен-
ного театрального гардероба. Да и есть ли 
в этом особый смысл? Создать театраль-
ную самодеятельную труппу под силу лю-
бому более-менее крупному приходу, где 
оборудовано помещение для проведения 
праздничных мероприятий. Было бы к это-
му стремление.

Дмитрий Толстобров.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Протоиерей 
Николай 
Садовский

Запись спектаклей можно 
посмотреть  

на официальном сайте 
Казанского храма  

и в сети «ВКонтакте».

Тематика спектаклей согласовывается в первую очередь с 
настоятелем храма, обсуждается с участниками театра, которые 

выбирают темы, близкие им по духу.

3 ноября – сщмч. Павлина (Крошечкина), архиепископа Мо-
гилевского; сщмч. Аркадия (Ершова), епископа Екатеринбур-
ского; сщмч. Aнaтолия Левицкого, пресвитера; сщмч. Никандра 
Чернелевского, мученика Киприана Анникова; прмч. Неофита 
(Осипова) (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
4 ноября – празднование иконы Божией Матери Казанской (в па-
мять избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Сщмчч. 
Серафима (Самойловича), архиепископа Угличского, и с ним 
Александра Андреева, Василия Богоявленского, Александра Ле-
бедева, Владимира Соболева, пресвитеров, и прмчч. Мины (Шела-
ева), Германа (Полянского) (1937 г.) (Собор Кемеровских святых).
5 ноября – Димитриевская родительская суббота. Поминове-
ние усопших.
6 ноября – Неделя 21-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» (1688 г.). Прп. Зосимы (Вер-
ховского) (1833 г.) (Собор Кемеровских святых).
8 ноября – память великомученика Димитрия Солунского 
(ок. 306 г.). 
11 ноября – сщмч. Леонида Муравьева (1941 г.) (Собор Кеме-
ровских святых). 
18 ноября – память святителя Ионы, архиепископа Новгород-
ского (1470 г.), свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси 
(избрание на Патриарший престол 1917 г.).
21 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. 
22 ноября – чествование иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница» (Х в.). 
26 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Кон-
стантинопольского (407 г.). 
27 ноября – Неделя 24-я по Пятидесятнице. Память апостола 
Филиппа (I век). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября – прп. Паисия Величковского. Начало Рождествен-
ского поста. 
29 ноября – память апостола и евангелиста Матфея (60 г.).

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Москов-
ского и Коломенского (1867 г.). 
4 декабря – Неделя 25-я по Пятидесятнице. Введение во храм 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
5 декабря – память священномученика Владимира Рясенского 
(1932 г.) (Собор Кемеровских святых). 
7 декабря – память великомученицы Екатерины (305–313 г.). 
8 декабря – память муч. Николая Копнинского (1938 г.) (Собор 
Кемеровских святых).
9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа Иркутско-
го (1731 г.). 
10 декабря – чествование иконы Пресвятой Богородицы, име-
нуемой «Знамение» (1170 г.). 
13 декабря – память апостола Андрея Первозванного (62 г.). 
15 декабря – память преподобномученицы Марии (Цейтлин) 
(1938 г.), мученика Бориса Успенского (1942 г.) (Собор Кеме-
ровских святых). 
17 декабря – память великомученицы Варвары, мученицы  
Иулиании (ок. 306 г.), святителя Геннадия, архиепископа Новго-
родского (1505 г.). 
19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца (ок. 345 г.). 
20 декабря – память священномученика Василия Мирожина 
(1941 г.) (Собор Кемеровских святых). 
25 декабря – Неделя 28-я по Пятидесятнице. Чествование святых 
праотец, просиявших до пришествия Христова. Память святителя 
Спиридона, епископа Тримифунтского (ок. 348 г.). 
28 декабря – преставление священномученика Илариона, архи-
епископа Верейского (1929 г.).
31 декабря – память праведного Симеона Верхотурского, свя-
щенномученика Фаддея (1937 г.). 

19 ноября - 830 лет 
преставления  
преподобного 

Варлаама Хутынского

Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII в., был сыном знат-
ного новгородца и свои детские годы провёл в Новгороде. В юно-
шеском возрасте, удалившись в подгородний Лисичий монастырь, 
преподобный Варлаам принял постриг. Затем он поселился на  
уединённом холме над Волховом, в урочище, называвшемся Ху-
тынь, в 10 верстах от Новгорода. В уединении преподобный Вар-
лаам проводил суровую жизнь, совершая непрестанные молитвы 
и соблюдая очень строгий пост. Он ревностно подвизался в трудах 
– сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю, исполняя слова Свя-
щенного Писания: «Аще кто не хощет делати, ниже да яст» (2 Сол. 
3, 10). К нему собрались некоторые из жителей Новгорода, желав-
шие разделить с преподобным труды и подвиги. Поучая приходив-
ших, преподобный Варлаам говорил: «Чада, блюдитесь от всякой 
неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, 
не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь 
лживо, давши клятву, исполняйте её. Не предавайтесь телесным 
страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. 
Сия добродетель – начало и корень всякого добра».

Вскоре была воздвигнута церковь в честь Преображения Го-
сподня и основан монастырь. Господь ниспослал преподобному 
для служения ближним дар чудотворений и прозорливости. Когда 
дни его приближались к концу, по Божию изволению прибыл из 
Константинополя священноинок Антоний – сверстник и друг пре-
подобного. Блаженный, обращаясь к нему, сказал: «Возлюбленный 
брат мой! Божие благоволение почивает над сею обителью. Ныне 
я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нём. 
Я уже отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим: телом я 
покидаю вас, духом же всегда буду с вами». Преподав наставление 
своей братии, заповедав хранить православную веру и постоянно 
пребывать в смирении, преподобный Варлаам преставился ко Го-
споду 19 ноября 1192 года.


