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Накануне глава Кузбасской митрополии совершил все-
нощное бдение в Богоявленском храме поселка Бачатский  
г. Белово.

20 августа в Знаменском кафедральном соборе г. Ке-
мерово митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил Божественную литургию по случаю 9-й 
годовщины со дня своей архиерейской хиротонии.

Его Высокопреосвященству сослужили епископ Новокуз-
нецкий и Таштагольский Владимир, а также клирики Кемеров-
ской и Мариинской епархий Кузбасской митрополии.

Слова благопожеланий владыке передали: епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский Владимир, благочинный церквей 
Киселевского округа протоиерей Михаил Яськов, обративший-
ся от лица духовенства Кемеровской епархии, благочинный 
церквей Анжеро-Судженского округа протоиерей Александр 
Гомзяк, обратившийся от лица духовенства и мирян Мариин-
ской епархии, и председатель областного Комитета по вза-
имоотношениям с религиозными организациями Е.Н. Стась, 
которая зачитала телеграмму от и.о. губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева. В своем ответном слове глава Кузбасской 
митрополии поблагодарил всех за поздравления и совместную 
молитву, духовенство – за помощь в окормлении православных 
верующих региона, отметив, что день архиерейской хиротонии 
остался в его памяти как особый.

После богослужения в здании Кемеровского епархиально-
го управления митрополит Аристарх принял поздравления от 
священнослужителей, сотрудников епархиального управления, 
руководителей областных и федеральных территориальных 
ведомств, предприятий и общественных организаций, пред-
ставителей региональной власти.

23 августа, в неделю 12-ю по Пятидесятнице, митропо-
лит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совер-

шил Божественную литургию в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Правящий архиерей обратился к прихожанам с пропове-
дью, в которой истолковал духовный смысл притчи о богатом 
юноше. По окончании литургии митрополит Аристарх возгла-
вил служение молебна о благополучном проведении главного 
светского праздника Кузбасса – Дня шахтера.

27 августа в селе Большая Талда Прокопьевского 
района митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил чин освящения нововыстроенной ча-
совни в честь святой великомученицы Варвары, небесной 
покровительницы тружеников угольной отрасли.

Каменная часовня была возведена в течение лета этого 
года на средства компании «СУЭК-Кузбасс». Работы по созида-
нию святыни велись по инициативе руководителей администра-
ции Прокопьевского муниципального района. Они откликнулись 
на многочисленные просьбы православных верующих Большой 
Талды иметь в селе храм как место для соборной молитвы. В 
своей проповеди к собравшимся правящий архиерей расска-
зал о значении православных храмов для людей, ознакомил с 
житием святой великомученицы Варвары и причинами столь 
ревностного ее почитания на земле Кузнецкой.

В этот же день митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие в торжественном приеме в г. Кисе-
левске, посвященном Дню шахтера и Дню города. Мероприя-
тие прошло в киноконцертном зале «Россия», где собрались 
выдающиеся люди города – шахтеры, депутаты, представители 
городской администрации, руководители и лучшие тружени-
ки предприятий и организаций, предприниматели, отличники 
учебы. Владыка обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил всех с наступающими празд-
никами, пояснил необходимость иметь людям крепкую веру 
в Бога как источник спасения от бед и несчастий, особенно 
представителям опасной для жизни шахтерской профессии, 
пожелал всем благословения Божьего в трудах на благо род-
ных, города, Кузбасса и России. Глава города С.С. Лаврентьев, 
со своей стороны, сердечно поблагодарил главу Кузбасской 
митрополии за участие в торжественном приеме, назвав это 
событие добрым знамением для Киселевска.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Арис-

тарх совершил Божественную литургию в соборе Рождес-
тва Иоанна Крестителя г. Прокопьевска.

По окончании литургии митрополит Аристарх совершил 
молебен о благополучии горняцкого труда и поздравил всех с 
наступившими праздниками. Владыка пожелал, чтобы молит-
венное предстательство Собора Кемеровских святых, а также 
святой великомученицы Варвары сохраняло жизни шахтеров, 
даровало им и всему Кузбассу мир, любовь и согласие.

В этот день в Прокопьевске прошли торжественные област-
ные мероприятия, посвященные главному кузбасскому праз-
днику — Дню шахтера. Участие в них традиционно принял и 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Начались торжества в соборе Рождества Иоанна Крести-
теля, где и.о. губернатора Кузбасса А.Г. Тулеев, митрополит 
Аристарх и участники празднества поставили свечи о здравии 
всех жителей региона и об упокоении душ погибших шахтеров. 
В честь праздника правящий архиерей преподнес Аману Гу-
мировичу икону святого равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси, 1000-летие со дня преставления которого 
отмечается в этом году по всей стране.

В Доме культуры им. В. Маяковского состоялся торжест-
венный прием по случаю праздника. Аман Тулеев, поздравляя 
его участников, отметил, что в этом году областные меропри-
ятия по случаю Дня шахтера совпали с праздником Успения 
Пресвятой Богородицы и в этот день молитвы о благополучии 
горняков, всех кузбассовцев имеют особую силу. Глава региона 
также поздравил его жителей со всекузбасским праздником 
– Собором Кемеровских святых, который ежегодно совпадает 
с Днем шахтера.

По словам Эдуарда Робер-
товича, на него оказало огром-
ное влияние мировоззрение 
великого писателя. 

- Все соглашаются с тем, 
что Достоевский – классик 
мировой литературы, вели-
кий мыслитель. Но он был, 
прежде всего, православным 
человеком. Если это не знать 
и читать его произведения с 
позиции атеиста, то многое в 
них не понять. Прощение обид, 
милосердие к врагу, чистота 
души – какой в этом смысл, 
если Бога нет? Если бы в наше 
время люди больше читали До-
стоевского, я уверен, на земле 
было бы меньше зла. 

Темой пребывания Досто-
евского в Сибири Эдуард Вис-
терман занялся случайно. Од-
нажды ему на глаза попались 
две книги - «Достоевский в Си-
бири» Н. Якушина и «От Невы 
до Иртыша» П. Косенко. Он 
поразился – великий писатель 
проезжал из Семипалатинс-
ка в Кузнецк недалеко от его 
родных мест: 

«...И замелькали станции 
Повялихинская, Бачатская, 
Карагайлинская... Федор Ми-
хайлович помчался в Кузнецк... 
Достоевскому все время ка-
залось, что он едет слишком 
медленно. Хотелось крикнуть: 
Скорей! Скорей! Но лошади и 

так мчались во весь опор. Ям-
щики, чувствуя его настроение, 
быстро перепрягали на станци-
ях лошадей и снова устремля-
лись в путь» («Достоевский в 
Сибири», Н. Якушин).

С Кузнецким краем у ве-
ликого писателя была связана 
важная страница жизни. 6 фев-
раля 1857 года в Одигитриев-
ской церкви Кузнецка (ныне 
несуществующей) состоялся 
обряд венчания Федора До-
стоевского и Марии Исаевой. 
В Кузнецке, тогда еще неболь-
шом уездном городе Томской 
губернии, Достоевский пробыл 
в общей сложности чуть боль-
ше двадцати дней. 

Эдуард Вистерман несколь-
ко раз встречался с сотрудни-
ками литературно-мемориаль-
ного музея Ф.М. Достоевского 
в Новокузнецке, беседовал с 
автором книги «22 дня из жиз-
ни Достоевского» Альбиной 
Шадриной, работал в архи-
вах Томска, где изучал карты 
Кузнецкого региона, состав-
ленные в середине XIX века. 
Исследователь выяснил, что 
Достоевский ехал к своей не-
весте Марии Исаевой в Куз-
нецк мимо Салаира, Гурьевска, 
Старобачат, Карагайлы, Кисе-
левска, Калачева, Бунгура.

В рамках проекта «Ф.М. 
Достоевский в Сибири – на-
встречу любви!» Вистерман 
возводит верстовые столбы 
или памятные стелы на всем 
протяжении этого пути – в 
местах наиболее длительных 
остановок писателя. В рамках 
этого же проекта планирует-
ся строительство и памятни-
ка в Кемерове. Его название 
созвучно проекту – «Верую в 
любовь». 

Закладной камень весит 
более пяти тонн. Он был до-
ставлен из Старобачат. До-
стоевский несколько раз ос-
танавливался в этом поселке 
(бывшем селе Бачаты) по пути 
из Семипалатинска в Кузнецк. 
Однажды он там пробыл це-
лых три дня. Что он там делал 
столько времени? Вистерман в 
своих исследованиях пытается 
найти ответ и на этот вопрос. 

В настоящее время среди 
скульпторов Кузбасса прохо-
дит конкурс на лучшую эскиз-
ную модель памятника Ф.М. 
Достоевскому. Почетный пред-
седатель конкурсной комиссии 
— Высокопреосвященнейший 

Аристарх, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский. 

Проект «Ф.М. Достоевский 
в Сибири – навстречу любви!» 
называется народным потому, 
что, по замыслу организато-
ров, все памятные компози-
ции, посвященные писателю, 
должны возводиться на на-
родные пожертвования. Для 
этого были выпущены благо-
творительные билеты различ-
ного номинала от ста рублей 
и выше, которые можно при-
обрести в храмах, почтовых 
отделениях, образовательных 
учреждениях области, а также 
в Музее истории Православия 
на земле Кузнецкой, по адре-
су: ул. Соборная, 24, «Дом па-
ломника». 

В состав участников и пар-
тнеров Народного проекта 
«Ф.М. Достоевский в Сибири 
– навстречу любви!» входят 
не только физические лица, 
но и культурные учреждения, 
общественные организации, 
почетные граждане Кемеров-
ской области, преподаватели 
вузов, члены творческих ор-
ганизаций, предприниматели, 
священнослужители и все, 
кому дорого творчество вели-
кого писателя.

Проект участвует во Все-
российском конкурсе идей ли-
тературных достопримечатель-
ностей на сайте www.litsled.ru. 
На сегодня за него проголосо-
вало 389 человек, что позволи-
ло ему войти в десятку лучших 
идей конкурса. Организаторы 
Народного проекта «Ф.М. До-
стоевский в Сибири – навстре-
чу любви!» призывают всех 
жителей Кузбасса поддержать 
этот проект.

Вадим Акентьев.

В июне 2015 года в Кемерове в Сквере искусств 
около Дворца молодежи состоялось торжественное 
освящение закладного камня на месте, где будет 
возведен памятник Достоевскому.
Идея увековечить великого классика в бронзе к 
195-й годовщине со дня его рождения принадлежит 
новокузнецкому предпринимателю Эдуарду 
Вистерману. По специальности он горный 
электромеханик. Тем удивительнее, что он давно 
занимается изучением творчества и жизни великого 
русского писателя и несколько лет назад основал 
Народный проект «Ф.М. Достоевский в Сибири – 
навстречу любви!».

служение главы митрополии

«Памятники нужны 
нам для того, чтобы 
заглянуть в прошлое...»

V Сибирская школа 
православного 
молодежного актива 
«Вера и дело»
15 августа на юге Кемеровской области завершила 
свою работу V Сибирская школа православного 
молодежного актива «Вера и дело». Ее целью было 
подготовить и переподготовить кадры для организации 
молодежной общественной работы на приходах 
Русской Православной Церкви в пределах Сибирского 
федерального округа.

Участие в 10-дневном форуме приняли около 100 предста-
вителей православных молодежных клубов и 20 педагогов из 
епархий Сибири. Первые пять дней делегаты провели в городе 
Междуреченске в оздоровительном комплексе «Фантазия», где 
проводилась теоретическая часть школы. Здесь ребята учи-
лись организовывать работу на приходе отряда братства право-
славных следопытов и клуба православной молодежи, а также 
правильно составлять благотворительный проект для получе-
ния финансирования. В качестве проверки полученных знаний 
участники форума написали и защитили свои проекты, а также 
составили годовой план работы молодежного клуба для его ре-
ализации на своем приходе.

По-настоящему знаменательным событием первой части 
школы стала встреча ее участников с епископом Новокузнецким 
и Таштагольским Владимиром. Владыка обратился к ребятам с 
приветственным словом и ответил на их вопросы.

Затем участники форума отправились в горы Кузнецкого 
Алатау, что на границе Кемеровской области с Республикой 
Хакасия. Пребывая на одной из высочайших точек Кузбасса, 
они покорили горную вершину высотой 1400 метров над уров-

нем моря, познакомились с правилами выживания на природе 
и провели миссионерские беседы с туристами.

В качестве почетного гостя участников школы в горах посетил 
заведующий информационно-издательским сектором Отдела по 
делам молодежи Русской Православной Церкви, лидер «Братс-
тва православных следопытов» иеромонах Димитрий (Першин). 
Он не только взошел вместе с ребятами на гору, но также поде-
лился с ними знаниями по организации работы в молодежной 
среде и итогами Всемирного скаутского Джамбори в Японии, 
откуда возвращался в тот момент.

Стоит отметить, что общее руководство подготовкой и прове-
дением школы молодежного актива «Вера и дело» осуществлял 
Синодальный отдел по делам молодежи и его структурное под-
разделение Центр по координации молодежной работы в СФО.

Познавательный 
поход по горам 
Алтая
Дети и взрослые из прихода Иверской иконы Божией 
Матери г. Ленинска-Кузнецкого вернулись из похода по 
Алтайскому краю.

Добравшись на легковых автомобилях до села Себяричихи, 
что в 670 километрах от Иверской церкви, ленинсккузнечане 
разбили там лагерь. Затем, после получения инструктажа, все 
отправились в радиальные походы, которые включали в себя 
посещение пещер Обломова, восхождение в горы и сплав по 
реке Ануй.

У детей это мероприятие вызвало особый интерес: они зна-
комились с флорой и фауной горной республики, осуществля-
ли сбор лекарственных трав, проводили экологический десант, 
познавая азы утилизации мусора в походе, обучались навыкам 
верховой езды. Последнее стало возможным благодаря доброте 

местного жителя Сергея, который привел свою лошадь в место 
расположения кузбассовцев.

Что касается походов, то в результате распределения обязан-
ностей каждый ребенок во время покорения очередных горных 
вершин смог попробовать себя в роли дежурного, спорткурато-
ра, аниматора, летописца, медбрата (медсестры) и кострового. 
А ежедневные чтения Евангелия, утренних и вечерних молитв, 
беседы на духовные темы во время «Православного часа» пе-
ред вечерним костром способствовали духовному развитию всех 
участников похода.

По вечерам у костра ребята проводили различные игры и ис-
полняли песни под гитару, которые развивали у них творческие 
способности. Как отметили родители детей, взаимопонимание, 
взаимовыручка и дружная атмосфера в походе сформировали 
у всех его участников чувство единой дружной семьи.

Беседа с батюшкой
Благочинный церквей первого Междуреченского 
округа протоиерей Иоанн Петручок посетил 
специализированный детский палаточный лагерь 
военно-патриотического направления «Ратник», 
действующий в Междуреченске.

В этом году в нем отдыхают школьники из Междуреченска 
и других территорий Кемеровской области. Все они – воспитан-
ники различных спортивных школ, поэтому отдых ребят сопря-
жен с активной физической подготовкой. Отдельное внимание 
здесь уделяется и встречам ребят со священником как неотъ-
емлемой части духовно-нравственного воспитания юных пат-
риотов страны.

«В этот раз наша встреча была посвящена святому князю 
Владимиру, 1000-летие со дня преставления которого мы праз-
днуем в этом году», — рассказал отец Иоанн. По его словам, 
детям нравится открытое непринужденное общение с батюшкой. 
По окончании беседы они активно задают вопросы, пытаются 
рассуждать о душе и месте веры в нашей жизни.

Достоевский в Сибири –  
навстречу 
любви

Благотворительная 
акция в Кузбассе
«Благая весть» — под таким названием 
Миссионерский отдел Кемеровской епархии проводит 
благотворительную акцию по раздаче жителям 
региона экземпляров Евангелия. Ее целью является 
духовное просвещение кузбассовцев, их знакомство 
со Христом.

Книга книг будет безвозмездно распространена во всех 
благочиниях епархии: на территориях православных храмов, 
в общественных местах, а также образовательных, социаль-
ных, культурных и исправительных учреждениях области. Как 
сообщили в епархиальном Миссионерском отделе, Евангелия в 
количестве 5 тысяч экземпляров предоставил московский фонд 
имени святителя Григория Богослова в рамках празднования 
1000-летия преставления святого князя Владимира, крестите-
ля Руси. Книги уже рассортированы и разосланы в благочиния 
епархии для раздачи горожанам.

Акция проходит в период с 16 августа по 16 сентября.

Состоялась поездка православных миссионеров в 
отдаленный поселок Мрассу Таштагольского района, 
в котором проживает коренной малочисленный народ 
Кузбасса — шорцы.

Группу из 8 человек, отправившуюся на доброе дело по бла-
гословению епископа Новокузнецкого и Таштагольского Вла-
димира, возглавил протоиерей Георгий Пивоваров, клирик Но-
восибирской митрополии. В рамках духовно-просветительской 
деятельности в поселке были совершены таинства крещения и 
венчания, отслужена заупокойная лития по протоиерею Васи-
лию Вербицкому, иерею Иоанну Штыгашеву и всем миссионе-
рам, потрудившимся на ниве благовестия в Горной Шории, а 
также проведена беседа с детьми о святом равноапостольном 
князе Владимире, крестителе Руси.

Кроме того, усилиями миссионеров был организован ве-
чер памяти отца Иоанна Штыгашева – первого священника 
из шорского народа, 100-летие со дня преставления которого 
отмечается в этом году. Вниманию гостей был представлен 
концерт в исполнении малого состава хора храма святителя 
Николая Чудотворца г. Междуреченска, после которого прото-
иерей Георгий Пивоваров рассказал о жизни и духовных трудах 
отца Иоанна. В память о вечере всем желающим была роздана 
многочисленная литература христианской тематики.

Одним из основных мероприятий поездки стала божест-
венная литургия, на которой присутствовали около 20 местных 
жителей, большей частью дети. Изначально богослужение пла-
нировалось провести под открытым небом, но из-за непогоды 
было принято решение перенести его в здание школы.

3 августа духовенство Свято-Никольского 
кафедрального собора г. Мариинска посетило 
специальный интернат для инвалидов и престарелых 
в селе Благовещенка Мариинского района.

Некоторое время назад в интернате была возобновлена 
работа молельной комнаты, совершен чин освящения всех 
его помещений. Клирики Мариинского благочиния регулярно 
встречаются с постояльцами этого учреждения, совершают там 
церковные таинства. В день нынешнего визита был отслужен 
молебен о здравии постояльцев, проведены огласительные 
беседы с теми из них, кто готовится к принятию таинства кре-
щения. Также у троих человек батюшка принял исповедь.

Помоги собраться  
в школу
Сестры милосердия из прихода Казанской иконы 
Божией Матери посёлка Школьный Прокопьевского 
района вручили канцелярские принадлежности  
к школе детям из малообеспеченных и многодетных 
семей Прокопьевска.

Всего было передано 22 набора, приобретенных на средс-
тва прихожан и меценатов храма. Тем самым приходский актив 
Казанского храма присоединился к областной акции «Помоги 
собраться в школу», инициированной администрацией Кеме-
ровской области.

Как отметил настоятель Казанского храма протоиерей 
Сергий Плаксин, такие акции его приход проводит регулярно 
в преддверии нового учебного года. Активное участие в них 
принимают и сестры милосердия.

церковь и дети

Святыни к Небу
8 августа в Новокузнецке, на пересечении улицы 
Кирова и проспекта Курако, был совершен чин 
освящения закладного камня под строительство 
храма в честь святых благоверных князей Петра и 
Февронии, небесных покровителей христианской 
семьи.

Чин совершил епископ Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир при молитвенном участии духовенства и верующих 
горожан. «Сейчас мы с вами стоим у самого основания этого 
великого дела. Сейчас мы с вами молимся о том, чтобы здесь 
стоял храм. А потом многие годы, может быть, века, храм будет 
молиться о том, чтобы мы с вами упокоили свои души, чтобы 
мы с вами обрели Господа. И так все устроено в жизни, все 
связано друг с другом. Если мы будем молиться, то и о нас бу-
дут молиться», — отметил архипастырь в своей проповеди к 
собравшимся после освящения закладного камня.

10 августа на территории Тайгинского 
психоневрологического интерната была освящена 
деревянная часовня в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

Чин совершил епископ Мариинский и Юргинский Иннокен-
тий в сослужении духовенства Анжеро-Судженского и Тайгинс-
кого благочиний. На мероприятии присутствовали глава адми-
нистрации г. Тайга А.В. Маер, директор интерната А.П. Скоков, 
сотрудники лечебного учреждения и благотворители.

По окончании освящения управляющий Мариинской епар-
хией обратился к собравшимся с архипастырским словом, в 
котором поздравил всех с завершением богоугодного дела, 
начатого по инициативе А.П. Скокова, и сердечно поблагода-
рил участников строительства и благоукрашения новоосвя-
щенной часовни.

новые святыни

Храмы-именинники
2 августа, в день памяти пророка Илии, престольные 
праздники отметили два старейших храма на юге 
Кузбасса, расположенных в г. Осинники и с. Ильинка 
Новокузнецкого района. 

В обоих из них в этот день были отслужены праздничные 
божественные литургии. В последнем службу возглавил епис-
коп Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.

9 августа, в день памяти святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, в 13 храмах и часовнях 
Кузбасской митрополии, освященных в честь этого 
святого, прошли праздничные богослужения.

В Свято-Пантелеимонов мужской монастырь села Безруко-
во Новокузнецкого района на праздник съехались около 500 
верующих со всей области. После божественной литургии, 
которую совершил епископ Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир, богомольцы вместе с духовенством и насельника-
ми обители совершили традиционный крестный ход по селу, а 
затем разделили совместную трапезу по случаю праздника.

Многолюдно в тот день было и в храме при Областной кли-
нической больнице №1 в Кемерове. В честь престольного праз-
дника с утра в церкви был совершен водосвятный молебен, а 
по завершении литургии участники торжества прошли по тер-
ритории медучреждения с молитвенными песнопениями.

В еще одном храме-имениннике, расположенном в селе 
Беково Беловского района, праздничная литургия собрала 
несколько сотен человек. По ее завершении был совершен 
крестный ход вокруг храма, который увенчался небольшим 
концертом и праздничной трапезой.

жизнь приходов

Памятник в виде верстовой 
пирамиды с солнечными 
часами высотой 5,3 метра, 
мрамор. Установлен в посел-
ке Калачево (Прокопьевский 
район) в 2012 году.

Выступление кузбасского поэта Александра Каткова на от-
крытии закладного камня.

Мемориальная доска на закладном камне (в настоящее 
время передана в Музей истории Православия на земле 
Кузнецкой). 

Благотворительный билет Народного проекта «Ф.М. Досто-
евский в Сибири – навстречу любви!».




