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 Анонсы 

 

1) Ковчег с частицей мощей (шуйцей, т.е. левой рукой) святой 

преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны прибудет 23 

октября в Кузбасс.  

Святыню доставят автомобилем из постоянного места пребывания – Свято-

Троицкого Архиерейского подворья г. Алапаевска Свердловской области 

по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского 

Викентия и епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха.  

Первым храмом, куда прибудет серебряный ларец со вложенной левой рукой 

Великой Княгини, станет Знаменский кафедральный собор в Кемерове. Там святыня 

пробудет с 23 по 30 октября. Далее ковчег отправится по храмам городов Мариинск, 

Анжеро-Судженск, Юрга, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово, Салаир, Киселевск, 

Прокопьевск, Новокузнецк, Осинники, Таштагол и Междуреченск. Завершится 

пребывание святых мощей в Кузбассе 30 ноября.  

Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, как и ее старшая сестра – последняя 

российская императрица Александра Феодоровна, принадлежала к Царскому Роду. Она 

родилась в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы 

Алисы, дочери английской королевы Виктории. В девятнадцатилетнем возрасте юная 

Елисавета стала женою Великого Князя Сергея Александровича Романова, брата 

российского Императора Александра III, и переехала в Россию, где обрела для себя не 

только новую Родину, но и православную веру.  

Как супруга Великого Князя Сергея Александровича, московского генерал-

губернатора, Елисавета Феодоровна все свои силы отдавала благотворительному 

служению: посещала больницы, детские приюты, дома престарелых и тюрьмы, помогала 

фронту во время Русско-Японской войны, была попечительницей многих 

благотворительных организаций.  

После трагической смерти мужа, погибшего в 1905 году от взрыва бомбы, 

брошенной террористом, Елисавета Феодоровна оставила светскую жизнь и основала в 

Москве Марфо-Мариинскую обитель труда и милосердия. В молитве и неустанной 

помощи нуждающимся проводила она свою подвижническую жизнь: ухаживала за 

больными и ранеными, кормила голодных, дарила кров и материнскую ласку 

беспризорным и брошенным детям, которых сама отыскивала на рынках и в городских 

ночлежках.  

После октябрьского переворота преподобномученица Елисавета была арестована и 

сослана в уральский город Алапаевск. Вместе с ней по крестному пути добровольно 
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отправилась и преданная ей инокиня Варвара (Яковлева). На следующий день после 

убийства Царской Семьи, ночью 5 (18) июля 1918 года, Великую Княгиню Елисавету 

Феодоровну и инокиню Варвару вместе с другими членами Императорской Фамилии 

живыми сбросили в глубокую, 60-метровую, шахту и забросали бревнами и гранатами. 

Последние ее слова были молитвой за убивающих: «Господи, прости им, ибо не ведают, 

что творят!».  

Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака 

заняла Екатеринбург, тела мучеников были извлечены из шахты и захоронены в склепе 

Свято-Троицкого собора города Алапаевска. При отступлении Белой армии гробы с 

мощами преподобномучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее 

время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия 

Елеонской горы в Иерусалиме.  

В 1981 году Русская Православная Церковь Заграницей канонизировала Великую 

Княгиню Елисавету и инокиню Варвару, а в 1992 году в лике святых их прославил 

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви.  

По словам духовенства Кемеровской епархии, прибытие этой благословенной 

святыни в Кузбасс – событие большого исторического и духовного значения: в 

преддверии Рождественского поста жители земли Кузнецкой получат уникальную 

возможность поклониться святым мощам Великой Княгини, всю свою жизнь посвятившей 

служению Богу и ближним.  

Отметим, что за последние полгода ковчег с частицей мощей (шуйцы) святой 

преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны побывал в Пермской, 

Башкирской, Тюменской, Курганской и Самарской епархиях. Из Кузбасса святыня 

отправится в Новосибирскую, а оттуда в Омскую епархии.      

 

 График пребывания святых мощей в Кузбассе:  

   

1.    23.10.2009-30.10.2009 (до 11:00): г. Кемерово, Знаменский кафедральный собор;  

2.    30.10.2009-01.11.2009 (до 11:00): г. Мариинск, Никольская церковь;  

3.    01.11.2009-03.11.2009 (до 11:00): г. Анжеро-Судженск, храм свв. апп. Петра и 

Павла;  

4.    03.11.2009-05.11.2009 (до 11:00): г. Юрга, храм Рождества Иоанна Предтечи;  

5.    05.11.2009-07.11.2009 (до 11:00): г. Ленинск-Кузнецкий, храм Новомучеников и 

Исповедников Российских;  

6.    07.11.2009-09.11.2009 (до 11:00): г. Полысаево, Никольская церковь;  

7.    09.11.2009-11.11.2009 (до 11:00): г. Белово, Вознесенская церковь;  

8.    11.11.2009-13.11.2009 (до 11:00): г. Салаир, храм свв. апп. Петра и Павла;  

9.    13.11.2009-15.11.2009 (до 11:00): г. Киселевск, храм иконы Божией Матери 

«Скоропослушница»;  

10.  15.11.2009-17.11.2009 (до 11:00): г. Прокопьевск, собор Рождества Иоанна 

Предтечи;  

11.  17.11.2009-24.11.2009 (до 11:00): г. Новокузнецк, Спасо-Преображенский 

кафедральный собор;  

12.  24.11.2009-26.11.2009 (до 11:00): г. Осинники, храм Святой Троицы;  

13.  26.11.2009-28.11.2009 (до 11:00): г. Таштагол, церковь св. вмч. Георгия 

Победоносца;  

14.  28.11.2009-30.11.2009 (до 11:00): г. Междуреченск, храм Всех Святых.  

   



2) Кузбассовцы приглашаются к участию в 7-м Международном фестивале 

духовной авторской песни «Ковчег» в честь Святителя Митрофана Воронежского, 

который пройдет с 30 октября по 1 ноября в г. Воронеже. 

Фестиваль проводится Фондом поддержки духовного просвещения и культуры 

«Служение» при содействии Воронежско-Борисоглебской епархии, Управления культуры 

администрации городского округа г. Воронеж, Управления культуры и Общественной 

палаты Воронежской области. 

Основная цель фестиваля – развитие и поддержка духовного песенно-поэтического 

творчества и создание условий для знакомства, творческого общения и роста ценителей 

авторской песни, запись и выпуск альбома «Ковчег-7». 

 Музыкальный форум проводится с 2003 года и традиционно носит миссионерский 

характер, служит для укрепления православной веры и воцерковления детей, молодежи и 

взрослых.  

К участию в «Ковчеге» приглашаются сольные авторы и исполнители (поэты, 

композиторы), дуэты и ансамбли. Возраст участников не ограничен. Конкурс проходит в 

двух мастерских – взрослой и детско-молодежной в следующих номинациях: «Автор-

исполнитель своих песен (стихи и музыка автора)», «Авторский дуэт», «Композитор 

(автор музыки на стихи)», «Исполнитель – солист», «Исполнители - вокальный дуэт», 

«Исполнители – ансамбль», «Поэт», «Семья». 

Победители фестиваля награждаются специальными призами, подарками и 

сертификатами. Все участники получают памятные дипломы.  

Попечительский совет фестиваля возглавляет митрополит Воронежский и 

Борисоглебский Сергий, а его членами являются представители городской и областной 

администраций, предприниматели, руководители государственных организаций.  

По мнению организаторов фестиваля, песни духовного патриотического 

содержания, звучащие в авторской манере, делают доступными для широкой 

общественности высокие истины, вечные вопросы бытия – красоту мира и человека, 

доброту, милосердие, любовь к своему Отечеству.  

Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить по 

телефонам: 8 (4732) 55-26-02, 8-905-049-29-03 (фонд «Служение», г. Воронеж).  

 

3) В Кемеровской епархии стартовал первый этап Пятого Международного 

конкурса детско-юношеского художественного творчества «Красота Божьего мира», 

проходящего в рамках XVIII Международных Рождественских образовательных 

чтений 2009 года. 

Конкурс проводится Отделом религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви среди учащихся общеобразовательных и воскресных школ, 

православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, воспитанников 

дошкольных и других детских учреждений России и стран зарубежья. В своих рисунках 

ребятам предстоит отобразить все то, что окружает их в повседневной жизни - семью, 

друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях. Как считают в Московской 

Патриархии, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся 

видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить свою землю, свою Родину. 

Рисунки участники конкурса должны сдать не позднее 1 ноября текущего года в 

Отдел религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии. По результатам 

первого епархиального этапа конкурса жюри отберут не более десяти работ-победителей 

и отправят в Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви для участия во втором, заключительном  этапе, который пройдет в Москве.  

Работы победителей второго этапа, отобранные жюри, будут представлены в дни 

работы Рождественских образовательных чтений на выставке в Государственном 

Кремлевском Дворце в январе 2010 года. Победителей конкурса пригласят в Москву на 



Рождественские образовательные чтения для участия в культурной программе и 

награждений. 

Стоит отметить, что в прошлом году в Международном конкурсе «Красота 

Божьего мира» призовые места заняли трое юных кузбассовцев. Факты 

 

  

  

 Факты 

 

 

 1) В Кемеровском районе 18 октября состоялось освящение забившего не так 

давно из недр земли родника и установленного над ним поклонного креста в уже не 

существующем пос. Кучумовском (недалеко от размещавшейся там в 1920-х годах 

Свято-Алексеевской женской монашеской общины). 

 Мероприятие прошло в рамках праздновавшейся в тот день памяти святителя 

Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. 

 Напомним, согласно архивным документам, именно в Кучуме, что в 30 км от 

Кемерова, на заросшем травой поле, окруженном тайгой, в 1916 году царь-император 

Николай II своим указом выделил участок земли под женскую монашескую общину в 

честь святителя Алексия. Таким образом, государь удовлетворил прошение на его имя 

монахини Александринского Кошлоушского монастыря Казанской епархии Веры, которая 

в то время вместе с послушницами проживала на отведенной им крестьянами земле в пос. 

Кучум. В 1920-х годах с приходом к власти большевиков развивавшаяся Свято-

Алексеевская община был разорена и разрушена. О судьбе населявших ее 17-ти 

послушницах во главе с монахиней Верой ничего не известно. 

 Участие в освящении родника и креста приняли священники и монахини Свято-

Успенского женского монастыря с. Елыкаево, активисты Кемеровского православно-

патриотического объединения «Стягъ», казаки Кемеровского отдельского казачьего 

общества, прихожане храмов областного центра. 

 Началось мероприятие с молебна на благое дело в елыкаевской обители. Затем  

группа верующих с иконами и хоругвями на автомобилях колонной выдвинулась в пос. 

Кучумовский, расположенный в 35 км от Свято-Успенского монастыря. Проезжая мимо 

пос. Ермаки, что в 7 км от родника, священники отслужили молебен рядом с 

установленным в 2000 году поклонным крестом в память о существовавшем там в начале 

ХХ века храме Казанской иконы Божией Матери. А уже в самом Кучуме совершили 

молебен с акафистом святителю Алексию и заупокойную литию по монахиням у 

поклонного креста на предположительном месте Алексеевской общины. 

 По прибытии на родник священнослужители прочли молитвы на освящение его 

вод, окропив ими же расположенный рядом поклонный крест. 

 На память участникам мероприятия вручили иконки святителя Алексия, 

митрополита Московского, а также небольшие канистры с уже святой водой. 

 

 2) Четырехметровый поклонный крест, недавно установленный на месте 

сгоревшего в первой половине XX века Свято-Никольского храма, освящен 14 

октября в с. Лебедянка Анжеро-Судженского района.  

 В присутствии многочисленных верующих священнослужитель городской церкви 

свв. апостолов Петра и Павла иерей Александр Гомзяк отслужил у креста водосвятный 

молебен, окропил сельчан святой водой, призвав их бережно относиться к 

новоустановленной святыне.  

 Как пояснил отец Александр, деревянная церковь в честь святителя Николая была 

построена в Лебедянке в 1911 году. Последний священник храма, протоиерей Георгий 

Непомнящих, в 1932 году был арестован как «служитель культа». В 1938-м отца Георгия 



расстреляли в лагере для политических заключенных в Мариинске, захоронив там же на 

городском кладбище. Указом поселковой администрации Никольский приход закрыли, а 

здание храма переоборудовали и использовали в различных целях, в том числе и как клуб. 

Позже строение полностью сгорело.  

В текущем году сельчане решили возвести в память о церкви поклонный крест. Его 

изготовлением занимались четыре добровольца и местные благотворители. В скором 

времени крест обнесут забором, благоустроят прилегающую территорию.  

По словам отца Александра Гомзяка, «данное событие является одним из наглядных 

примеров покаяния россиян, их горячего и искреннего желания искупить грехи 

богоборческой советской власти».  

 

 3) В с. Белогородка Мариинского района 14 октября, в праздник Покрова 

Божией Матери, состоялось освящение двух недавно открытых домовых часовен. 
 Одна из них, в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы, вместе с церковной 

лавкой расположена в здании сельской администрации, другая – в честь св. прп. Сергия 

Радонежского – в детском доме. В скором времени при Покровской часовне планируется 

открыть православную библиотеку, а в помещении Свято-Сергиевской – филиал 

воскресной школы Никольского храма в Мариинске. 

 Как отметил благочинный церквей Мариинского округа протоиерей Дмитрий 

Малюкин, посещать часовни смогут все желающие. Богослужения будут совершаться 1-2 

раза в месяц. Прихожане смогут покреститься, исповедаться и причаститься, заказать 

молебны и отпевание почивших родственников.  

 Открытие молельных комнат стало важным событием для местных верующих, ведь 

уже долгое время в Белогородке нет церкви. В начале XX века населенный пункт славился 

своим Покровским храмом. Но в годы становления советской власти церковь была 

разрушена, а ее настоятель – жестоко убит. Более полувека у сельчан не было места для 

общей молитвы. Обустроить часовни жители Белогородки смогли только в конце октября 

2009 года. Финансовую поддержку оказал приход свт. Николая Чудотворца г. Мариинска.  

   

 4) В день чествования иконы Покрова Божией Матери 14 октября 

престольные праздники отметили 14 кузбасских храмов и часовен. Они находятся в 

городах Белово, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Прокопьевск, Полысаево, Калтан, 

поселках Промышленная, Малопесчанка, Тамбар, селах Раздольное, Елыкаево, Ивановка, 

Горскино, Ур-Бедари, дер. Барановка.  

 В Ленинске-Кузнецком духовенство, сестры и прихожане Свято-Серафимо-

Покровского женского монастыря по окончании Божественной литургии совершили 

традиционный крестный ход до стеллы в память о находившейся на этом месте в 

советское время Покровской церкви, впоследствии разрушенной.  У монумента 

священнослужители отслужили молебен с акафистом иконе Покрова Божией Матери, 

после чего участники шествия вернулись в обитель.  

 В праздничной проповеди клирик монастыря иерей Сергий Чуковитов призвал 

верующих чаще молитвенно обращаться к Царице Небесной за Ее помощью и 

заступничеством. «Господь исполняет не все наши просьбы, давая людям только то, что 

принесет им пользу, без чего нельзя обойтись, – отметил священник. – Но молитва, полная 

веры и исходящая от чистого сердца, обязательно достигнет Творца».  

 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается на Руси с XII века и 

относится Православной Церковью к числу великих. Установлен он в память о чудесном 

явлении Божией Матери в X веке в столице Византии Константинополе. В то время город 

был осажден мусульманами, и его жители собрались во Влахернском храме, чтобы 

помолиться Пречистой о защите. В этой церкви хранились плащ, пояс и головной покров 

Божией Матери.  



 Во время всенощного бдения один из прихожан, Андрей юродивый, увидел на небе 

Заступницу, идущую по воздуху в окружении ангелов и святых. Божия Матерь встала на 

колени и долго со слезами молилась Господу Иисусу Христу о спасении 

Константинополя, а затем сняла с головы покрывало и раскинула его над всеми людьми 

во Влахернской церкви. Согласно легенде, от покрывала исходило необыкновенно яркое 

сияние. На следующий день осаждавшие город мусульмане отступили. С тех пор 

раскинутый покров Богоматери изображается на иконах как символ защиты христиан от 

видимых и невидимых врагов.  

   

 5) Представители Богословско-катехизаторских курсов и Паломнической 

службы «Горница» Кемеровской епархии приняли участие в V Сибирском 

библиотечном форуме, который прошел с 13 по 16 октября в Кемеровской областной 

научной библиотеке им. В.Д.Федорова.  

 Организаторами мероприятия выступили: Департамент культуры и национальной 

политики Кемеровской области, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, Российская библиотечная ассоциация.  

 Сибирский библиотечный форум проводится в рамках приоритетного 

регионального проекта «Культура»  и собирается с периодичностью раз в два года. В нем 

принимают участие специалисты библиотечного дела, издательские и полиграфические 

предприятия, книготорговые и книгораспространительские организации, общественные 

организации, представители власти.  

 Для участия в V форуме в столицу Кузбасса прибыли представители Москвы, 

Санкт-Петербурга, Республики Хакасии, Забайкальского края, Красноярского и 

Алтайского края, Магаданской, Новосибирской, Томской областей, а также городов и 

районов Кемеровской области.  

 За четыре дня работы форума специалисты библиотечного дела обсудили вопросы 

инноваций в сфере библиотечного обслуживания, внедрение новых форм работы, вопросы 

современных технологий виртуального обслуживания, состояние современных служб 

виртуального обслуживания и перспективы их развития. Особое место в обсуждении 

заняли вопросы, связанные с созданием современных электронных библиотек и  

электронных ресурсов в библиотеках.  

 На всех площадях Областной научной библиотеки были развернуты павильоны  

более 60-ти респондентов. Они представляли  образцы книготорговой, издательской и 

библиотечной продукции, печатные общественно-политические и рекламно-

информационные средства массовой информации: газеты, журналы, услуги и 

оборудование. Представители богословских курсов и паломнической службы знакомили 

посетителей с информацией о своей деятельности, распространяя газеты, брошюры, CD 

диски.  

 

     

 


