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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.

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».

Преосвященные 
архипастыри,  
досточтимые отцы, 
всечестные иноки 
и инокини, 
дорогие братья 
и сестры!

В нынешнюю светозарную ночь мы 
вновь духовно переживаем радость об-
ретения миром своего Спасителя. Вновь 
мысленно зрим Сына Бога Живого, ле-
жащего в яслях Вифлеемского вертепа. 
Вновь слышим в сердцах своих ангель-
ский глас, воспевающий хвалу Творцу и 
Искупителю: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение» 
(Лк. 2, 14).

Внимая славословию небесных сил, 
мы осознаём, что Рождество Христово 
исполнено вневременного значения и имеет прямое отноше-
ние к судьбе каждого человека. Даже тот, кто пока ещё ничего 
не знает о подвиге Спасителя, может теперь обрести познание 
Истины, стать чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. 
Рождество Христово открывает нам правду о нас самих и де-
лает возможным эту правду понять и усвоить.

Вспомним, что первый человек был создан Творцом со-
вершенным, по образу и подобию Божию (см.: Быт. 1, 26). 
Но Адам, преступив заповедь, исказил замысел Создателя 
о себе. Лишившись живого общения с Богом, человечество 
всё больше и больше погружалось в бездну греха и гордыни. 
И тогда Господь, любя своё творение и желая ему спасения, 
посылает в мир Единородного Сына, Который восстановил 
целостность человеческой природы и стал Новым Адамом. 
Христос показал нам пример жизни, сообразной Божест-
венному замыслу о человеке. Этот пример есть падёжный 
ориентир, который помогает нам не сбиться с пути и обрес-
ти единственно верное направление, приводящее к полноте 
жизни и в условиях земного бытия, и в вечности.

Мы идём по этому спасительному пути, когда откликаемся 
на Божии призывы. Один из таких обращенных к нам призы-
вов содержится в послании апостола Павла: «Прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 
Кор. 6, 20). Это значит, что мы возносим хвалу Богу не только 
молитвами и песнопениями, но и добрыми делами во благо 
ближнего, во благо своего народа, во благо Церкви.

Такой труд становится радостным трудом во имя Христово, 
он реально преобразует окружающий мир и нас самих. Люди 
достигают сплочённости, работая не по принуждению и не 
ради корысти, а движимые искренним желанием сотворить 
дело доброе и полезное. Тем самым мы совместно служим 
Создателю, претворяя в жизнь Его волю. Греческое слово «ли-
тургия»   переводится   как   «общее   дело». Вся наша жизнь 
должна стать Литургией, общей молитвой и общим делом, 

совершаемым для того, чтобы вопло-
тить в жизнь Божий замысел о мире и 
о человеке и тем самым воздать славу 
и хвалу Творцу. Это требует от нас со-
лидарности с братьями и сестрами по 
вере и даже с теми, кто еще не обрёл 
в сердце своём Господа, но, подобно 
евангельским волхвам, находится на 
пути к Нему.

Важность объединения усилий для 
преодоления скорбей и несчастий по-
казали нам пожары, засухи и наводне-
ния минувшего года в России и в не-
которых других странах исторической 
Руси. Они ещё раз напомнили нам о 
христианском долге помощи ближним 
- без различия убеждений, националь-
ности, социального положения. В горя-
чие летние месяцы многие люди щедро 
делились своими силами, временем и 
достоянием с теми, кого они даже не 
знали и которых вряд ли когда-либо 
увидят. Во имя чего они это делали? 
Во имя сострадания тем, кому плохо, 
кто терпит лишения и кому нужна по-
мощь.

Общественная солидарность, сов-
местные труды ради достижения общих 

целей невозможны без преодоления эгоизма, без понуждения 
себя к добру, без отказа от обращённости исключительно к 
своим нуждам и интересам. В основании подлинного «единс-
тва духа» (Еф. 4, 3) лежит закон любви, завещанный нам 
Спасителем. Единение народа не   может   быть   ограничено  
лишь   минутами испытаний. Оно должно стать неотъемлемой 
частью нашего национального самосознания и жизни.

Сила церковного единства явственно ощущалась мной во 
время многочисленных поездок по епархиям России, Украи-
ны, Казахстана, Азербайджана. Всюду я видел готовность 
архипастырей, клира, монашествующих и мирян трудиться 
на благо Православия, совершенствовать приходскую, монас-
тырскую и епархиальную деятельность. Это вселяет надежду 
на успешное развитие церковной жизни в духе единения и 
соработничества.

От сердца, исполненного радости, поздравляю вас. Пре-
освященные архипастыри, досточтимые клирики, насельники 
обителей, братья и сестры, с великим и спасительным празд-
ником Рождества Христова и Новолетием. Молитвенно желаю 
всем вам быть ревностными исполнителями воли Божией, 
приносящими духовные дары рождшемуся ныне Спасителю 
мира, дабы имя Его прославлялось всегда, ныне, и присно, и 
во веки веков. Аминь.

Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси. 

Рождество Христово 2010/2011 г.
Москва.

Губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев удостоен высшей 
награды Белорусской Православной Церкви –  
ордена «Креста преподобной Евфросинии 
Полоцкой». 

Решение о награждении принял Священный Синод Бе-
лорусской Православной Церкви под председательством 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минс-
кого и Слуцкого Филарета. 

Этой высокой наградой белорусские иерархи выразили 
Аману Гумировичу личную благодарность за усердные тру-
ды по строительству храмов и часовен на Святой Руси, за 
постоянное внимание и заботу о служащих и трудящихся 
в Церкви Божией. 

Награду в Кузбасс, по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Филарета, доставил благочин-
ный церквей Солигорского округа Минской епархии про-
тоиерей Николай Розов.

9 декабря Преосвященнейший епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх передал высокую награду главе 
Кузбасса и пожелал здоровья и помощи Божией в служении 
народу на ответственной государственной должности. 

Аман Тулеев просил Преосвященнейшего епископа 
Аристарха и представителя Белорусского экзархата - отца 
Николая Розова передать членам Синода Белорусской 
Православной Церкви слова благодарности и признатель-
ности за награду. Губернатор заверил, что и впредь будет 
развивать сотрудничество с Православной Церковью на 
духовном и государственном уровне.

«Слава в вышних Богу, 
и на земли мир,

в человецех благоволение» 
(Лк.2, 14).

Возлюбленные 
о Господе 
досточтимые 
пастыри, 
монашествующие,
честные инокини, 
боголюбивые миряне, 
братья и сестры !

Это ангельское словословие, возвещая о 
величии совершившегося события для рода 
человеческого, духовно приобщает нас к 
светлой радости праздника Рождества Хрис-
това.

Торжествует ныне Святая Церковь, прославляя величайшее 
священное событие – Рождество Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Совершилось спасительное таинство явления Бога 
во плоти, и миру воссиял Свет велий, Свет истинный – Христос 
Бог наш (Ин. 1, 4-5). Мир узнал о воплотившемся Богомладенце: 
звезда на небе указала путь к пещере волхвам, и Ангел Госпо-
день в рождественскую ночь возвестил вифлеемским пастырям 
«великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился 
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» 
(Лк. 2, 10-11).

Снисшедый на землю Господь наш Иисус Христос, по любвео-
билию и благости Своей, «будучи образом Божиим, уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек» (Флп. 2, 6-7). Приняв на Себя человеческое 
естество, Господь всем возвращает общение с Богом (Св. Ириней 
Лионский. Против ересей.).

Поклонение волхвов и пастырей помогает нам понять пути, 
ведущие к Богу, а именно: Господь открывается людям в ответ на 
чистоту и простоту их сердца – как тем пастухам, простым людям с 
чистыми сердцами. Вседержитель открывается так же тем, кто ищет 
смысл жизни, кто развивает, образовывает свой ум, кто обладает 
высокими знаниями, ибо знание способно приблизить человека к 
пониманию бытия Божия. Часто свидетельство таких образованных 
верующих людей является очень важным для общества.

Кто поклонился Иисусу Христу, кто принял Его? То были люди 
самые простые и некнижные — пастухи, а также самые ученые и 
премудрые — волхвы. Кто не принял родившегося Христа и искал 
Его погибели? Правитель и политик, готовый на человеческие жер-
твоприношения своему властолюбию, — царь Ирод.

Чему же научает нас это различие между принявшими и не 
принявшими Христа, явившегося в мир? Осознанию того факта, 

что Христос открывается либо в простоте 
человеческого сердца и в чистоте нравс-
твенного чувства, либо в великой мудрос-
ти человеческой и в великом познании. В 
то время как людская посредственность и 
гордость не в силах воспринять Христа Спа-
сителя, так не способны соединиться с Ним 
и те, кто преследует ложные, призрачные и 
греховные цели.

Паремии праздника заканчиваются 
пророчеством Исаии, который, предвидя 
пришествие в мир Спасителя, сказал див-
ные слова: «С нами Бог, разумейте языцы 
и покаряйтеся» (Ис.8. 10)». В этих строках 
открывается смысл праздника: во Христе 
явился людям Бог.

Перед этим дивным свидетельством нуж-
но открыть свой ум и сердце. Если с нами 
Бог, то кто же против нас? Нет силы сильнее 
Бога. Вот почему, если в мире торжествует 
зло, неправда, человеческие страсти, злоба, 
гордыня, которые иногда желают подчинить 
себе весь мир, верующие, помня, что Бог – 
это сила, на подобные вызовы должны с кро-
тостью и смирением отвечать: «С нами Бог, 
разумейте языцы и покаряйтеся».

Праздник Рождества Христова открыва-
ет все величие Божия замысла о мире и чело-
веке, всю высочайшую мудрость и простоту 
этого замысла, всю красоту и величие чело-
веческого ответа на этот замысел – ответа 
через мудрость и чистоту сердца. Вот почему 
верующие должны быть с мудрецами и пас-
тырями, с теми, кто желает иметь Господа и 
разделять с ближними и дальними свою веру, 
провозглашая всеми силами своей души, что 
Бог явился во плоти.

Возлюбленные о Господе пастыри, чес-
тное иночество, благочестивые миряне, до-
рогие соотечественники и все верные чада 

церковные! От всего сердца поздравляю 
вас с великим и славным праздником 
Рождества Христова!

В этот радостный день сердечно позд-
равляю всех вас с великим и мироспаси-
тельным праздником Рождества Христо-
ва и Новым, 2011 годом. Пусть он будет 
добрым и успешным, и да сопровождают 
нас на всех жизненных путях «благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога Отца, и общение Святого Духа» (1 
Кор. 13. 13).

Праздник Рождества Христова - один 
из дней, когда с наибольшей глубиной и 
радостью мы переживаем встречу с Бо-
гом. До этого торжественного и дивного 
дня мир и Бог были разлучены грехом, и 
человек, как бы он ни стремился к встре-
че с Богом, не мог ее своими силами, 
без Него, осуществить. Бог в Своей не-
измеримой любви, в Своей милости стал 
человеком, Он прошел ту грань, которая 
разделяла человека падшего от вечной 
жизни и от вечной радости.

Когда мы вспоминаем Рождество 
Христово, мы все должны понять цену, 
которой Бог стал нам таким близким. Мы 
празднуем Рождество Христово в наших 
домах, в уюте нашей семейной жизни, в 

радости своих самых близких и родных, нам тепло, нам хорошо 
друг с другом. Сердце верой чувствует, что невидимо в нашей сре-
де присутствует Сам Господь. Он приходит к нам и говорит: «Мир 
вам! Мой мир вам даю».

В святую ночь, когда мы будем вместе, в наших семьях, под 
теплым кровом, в уверенности, что мы не странники в пустыне, 
что мы Богом не забытые, не отверженные, вспомним в молитвах 
и делах милосердия многочисленных людей, у которых нет крова, 
у которых нет дома, нет тепла, нет семьи, которые лишены любви, 
лишены заботы.

Воплотившийся Бог Слово принес мир всем, кто верует в Него. 
Почему же вокруг нас по-прежнему столько конфликтов, распрей, 
ссор и обид? Почему сохраняется вражда между поколениями, по-
литическими группами, богатыми и бедными? Почему расстаются 
родители, заставляя страдать детей?

Мы не сможем прямо и честно ответить на этот вопрос, если не 
заглянем в глубину собственных сердец: часто мы живем только по 
своей воле, забывая о воле Божией и Его заповедях, полагаемся 
лишь на человеческие силы, забывая о силе Божией? Не подме-
няем ли стремление к миру и правде греховной суетой, которая 
приводит лишь к разочарованию и пустоте?

Важно помнить, что истинный мир дается Господом. Только 
шествуя вослед Вифлеемской звезде по пути Христову, мы обре-
тем благоденственную и мирную жизнь на земле и вечный мир в 
Его Небесном Царствии.

 Пусть праздник Рождества Христова станет праздником рож-
дения Христа в нашей душе и нашего возрождения во Христе. Бу-
дем помнить о том, что мир Христов побеждает вражду века сего, 
что, только стяжав этот мир в сердце своем, человек может устоять 
во всех житейских бурях и нести примирение ближним и дальним, 
преображая жизнь верой, правдой, чистотой и любовью. Служите 
примирению людей (2Кор. 5, 18-19). Уклоняйтесь от тех, кто сеет 
вражду и злобу. Да укрепит всех нас Господь в правде и истине!

С праздником Рождества Христова, возлюбленные о Господе 
братья и сестры, дорогие кузбассовцы!

Аристарх,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий.

Рождество Христово 2010/2011 г.
Кемерово.

еПархиальные События

• 4 декабря члены Ке-
меровского регионального 
отделения Всероссийского 
общества глухонемых впер-
вые побывали с экскурсией 
в православном храме. 

Им стал Знаменский ка-
федральный собор, где слу-
жит духовный наставник глу-
хих и слабослышащих иерей 
Владимир Хить. Священник 
ознакомил гостей с историей, 
устройством и убранством 
главного православного храма 
Кузбасса, рассказал о духов-
ном пути святых Православ-
ной Церкви. 

В Кузбассе работа право-
славного духовенства с людь-
ми, лишенными возможности 
говорить и слышать, нача-
лась полтора года назад по 
инициативе отца Владимира 
Хитя. Знания сурдоперевода, 
полученные им в Томской Ду-

ховной семинарии, священник 
активно применяет в своем 
пастырском служении. 

• 4 декабря в посёлке 
Юргинский Юргинского 
района впервые отслужена 
Божественная литургия. 

Долгожданное для мест-
ных верующих событие про-
изошло в рамках двухне-
дельной духовно-просвети-
тельской миссии, с которой 
прибыли в поселок предста-
вители Миссионерского бла-
гочиния из городов Полысае-
ва и Юрги. В их составе - свя-
щенник, сестры милосердия, 
катехизаторы и учащиеся 
Богословско-катехизаторских 
курсов, имеющие большой 
опыт духовно-просветитель-
ской работы с населением не 
только в отдалённых районах 
Кузбасса, но и в других реги-
онах и странах. 

(Окончание на стр. II)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АРИСТАРХА,
ЕПИСКОПА КЕМЕРОВСКОГО И НОВОКУЗНЕЦКОГО
Пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви Кемеровской и Новокузнецкой епархии

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам   
Русской Православной Церкви 

ЦерКоВь и обЩеСтВо

С рождеством христовым 
и новолетием Милости божией!



(Окончание. 
Начало на  стр. I) 

•  7 декабря, в день памя-
ти святой великомученицы 
Екатерины, Преосвященней-
ший епископ Аристарх со-
вершил молебен в домовом 
Свято-Екатерининском храме 
Кемеровского епархиального 
управления. 

Богослужение прошло с 
участием духовенства Знамен-
ского кафедрального собора 
и сотрудников Епархиального 
управления. На молитве также 
присутствовала председатель 
Комитета по взаимодействию 
с религиозными организациями 
администрации Кемеровской 
области Е. Н. Стась. 

По завершении молебна 
правящий архиерей поздра-
вил присутствовавших на бо-
гослужении женщин, носящих 
имя святой Екатерины, с Днем 
ангела, пожелал молитвенного 
предстательства угодницы Бо-
жией в их земной жизни и высо-
ком церковном служении, кото-
рое они несут в Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии. 

Отдельные поздравления с 
днем тезоименитства владыка 
выразил имениннице Екатери-
не Николаевне Стась. 

Представитель областной 
власти, в свою очередь, огла-
сила поздравление в адрес 
управляющего Кемеровской 
епархией от лица губернатора 
Амана Гумировича Тулеева и 
преподнесла владыке букет 
цветов. 

Домовый храм Кемеровско-
го епархиального управления 
освящен 18 апреля 2010 года. 
Кузбасские художники укра-
сили молитвенное помещение 
изображениями господских 
праздников, сибирских и об-
щецерковных святых: препо-
добных Макария Алтайского и 
Сергия Радонежского, апосто-
лов Петра, Павла и Аристарха, 
святителей Иннокентия и Соф-
рония Иркутских и др. Мастера 
из Московской области изгото-
вили и установили резной ико-
ностас из липы. 

• 8 декабря Преосвящен-
нейший епископ Кемеровс-
кий и Новокузнецкий Арис-
тарх встретился с директо-
рами школ и заведующими 
детских садов г. Кемерово, с 
целью обсудить перспекти-
вы взаимодействия Епархии 
и Управления образования 
города в области просвети-
тельской деятельности. 

Среди участников встречи, 
прошедшей в Кемеровском 
епархиальном управлении, 
были заместитель главы г. Ке-
мерово по социальным вопро-
сам Ирина Федорова и замес-
титель начальника управления 
образования городской адми-
нистрации Елена Черданцева. 

В своем выступлении пра-
вящий архиерей напомнил о 
государственной инициативе по 
введению в 2012 году в образо-
вательный стандарт предмета 
«Основы религиозной культу-
ры и светской этики», который 
сегодня в качестве эксперимен-
та реализуется в 19 регионах 
страны. 

«Мы с вами должны подго-
товиться, чтобы начать препо-
давать предмет качественно 
с конкретным положительным 
результатом, – подчеркнул 
владыка. – В соглашении меж-
ду Администрацией области 
и Епархией юридически под-
тверждено наше сотрудничес-
тво. Я хочу, чтобы вы знали, 
что мы ведем эту деятельность 
законно». 

В изложении основ религий 
епископ Аристарх посоветовал 
педагогам избегать сравнения 
одной конфессии с другой, 
предоставляя эту возможность 
самим учащимся. В противном 
случае, по словам архиерея, это 
может привести к полемике и 
конфликту между школьниками 
на религиозной почве. 

Кузбасский архипастырь 
предостерег работников обра-
зования от взаимодействия с 
различными сектами и «непо-
нятными псевдорелигиозными 
личностями», которые могут 
прийти в школы под видом бла-
годетелей. 

Кроме того, владыка сооб-
щил, что в последнее время 
заметно вырос интерес рос-
сийского общества, в частности 
школьников, к традиционным 
для Отечества культурным и 
духовно-нравственным цен-
ностям. В качестве примера 
Преосвященнейший епископ 
Аристарх привел статистику 
Всероссийской олимпиады по 
основам православной культу-
ры. Так, если в 2009 году в ней 
участвовало 13 тысяч юных 
кузбассовцев, то в 2010 году 
эта цифра увеличилась до 45 
тысяч. 

Такие показатели, по сло-
вам Его Преосвященства, не 
удивительны. Сегодня, соглас-
но официальной статистике, 
православными себя считают 
более 80 процентов населения 
России. И этот факт, считает 
архиерей, нельзя оставлять без 
внимания. 

В рамках подготовки к пре-
подаванию в школах Основ 
религиозной культуры и светс-
кой этики Преосвященнейший 
епископ Аристарх рекомендо-
вал педагогам ознакомиться с 
опытом православной гимназии 
и воскресных школ Кемерова. 

В память о встрече управ-
ляющий Кемеровской епархи-
ей вручил собравшимся иконки 
православных святых и духов-
но-просветительскую брошюру 
«Азы Православия», выпущен-
ную Издательским отделом Ке-
меровской епархии. 

После собрания для жела-
ющих состоялась экскурсия по 
Знаменскому кафедральному 
собору. 

• 10 декабря, в день чест-
вования иконы Божией Мате-
ри «Знамение», престольный 
праздник отметил главный 
храм Кузбасса – Знаменский 
кафедральный собор Кеме-
рова. 

Праздничную Божествен-
ную литургию возглавил епис-
коп Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх в сослужении 
духовенства епархии. 

По завершении литургии 
Преосвященнейший владыка 
поздравил духовенство и при-
хожан с престольным праздни-
ком и пожелал, чтобы Царица 
Небесная укрепила всех в пра-
вославной вере, хранила от зол, 
скорбей и несчастий. 

По традиции, свои поздрав-
ления правящему архиерею, 
церковнослужителям и при-
хожанам передал губернатор 
А.Г. Тулеев. Глава региона по-
желал всем крепкого здоровья, 
душевного мира и спокойствия, 
духовной радости и благодати, 
помощи Божией в подвижни-
ческих трудах во славу Матери 
Церкви и родного Отечества. 

В рамках отмечаемого 
праздника епископ Аристарх 
вручил епархиальные награ-
ды благотворителям, усердно 
потрудившимся во славу Рус-
ской Православной Церкви в 
Кузбассе. Среди награжден-
ных – представители органов 
государственной власти, уч-
реждений науки и культуры, 
промышленных предприятий, 
предприниматели, работники 
собора. 

Отдельных наград за ук-
репление православного обра-
зования в Кузбассе удостоены 
директора воскресных школ и 
православных гимназий. Им 
вручены Грамоты Синодально-
го отдела религиозного образо-
вания и катехизации. 

• 11 декабря в Государс-
твенной филармонии Кузбас-
са медалью «За доблестный 
труд», учрежденной Меж-
дународной Академией об-
щественных наук г. Москвы, 
награжден руководитель От-
дела культуры Кемеровской 
епархии протоиерей Алек-
сандр Демченко. 

Вручение почетной награ-
ды состоялось в рамках реги-
онального этапа национально-
го фестиваля «Добрая песня 
России-2010», приуроченного 
к Году учителя. 

Протоиерей Александр Де-
мченко до рукоположения в 
1989 году в сан священника 
окончил Кемеровский инсти-
тут культуры. В 2005 году, с 
назначением на должность 
руководителя епархиального 
Отдела культуры, начал актив-
ную деятельность по духовному 
просвещению кузбассовцев. С 
этой целью отец Александр на-
ладил тесное сотрудничество 
со школами, вузами, театрами, 
музеями, библиотеками. Еже-
годно под его руководством в 
Кемеровской епархии органи-
зуются свыше 20 культурных 
мероприятий. За свои труды 
протоиерею Александру Дем-
ченко в 2009 году присвоено 
звание «Почетный работник 
культуры Кузбасса». 

• 12 декабря школьники-
активисты дружины Братства 
православных следопытов 
«Кемеровоград» стали пер-
выми участниками истори-
ческой игры-экскурсии по 
музею-заповеднику «Крас-
ная горка». 

Мероприятие организовали 
городской Центр игр при под-
держке кафедры режиссуры 
театрализованных представ-
лений и праздников КемГУКИ 
и представители студсовета 
КемТИППа. 

Экскурсия напоминала 
квест, где в каждом зале музея 
ребята выполняли определен-
ное задание. На одном из за-
даний в веселой и увлекатель-

ной форме скауты узнали, как 
возникла Автономная индуст-
риальная колония «Кузбасс», 
познакомились с творчеством 
скульптора Эрнста Неизвест-
ного – автора мемориала «Па-
мять шахтёрам Кузбасса» на 
Красной горке. 

Как отметила заместитель 
руководителя дружины «Кеме-
ровоград» Наталья Метцгер, 
участие в подобных играх поз-
воляет школьникам запомнить 
до деталей историю родного 
края.

• 15 декабря в Кемеров-
ском епархиальном управ-
лении прошло ежегодное 
Епархиальное собрание куз-
басского духовенства под 
председательством епископа 
Кемеровского и Новокузнец-
кого Аристарха. 

Перед началом собрания 
кузбасский архипастырь в со-
служении благочинных епархии 
в Знаменском кафедральном 
соборе совершил панихиду по 
приснопоминаемым Патриар-
ху Московскому и всея Руси 
Алексию II и архиепископу Ке-
меровскому и Новокузнецкому 
Софронию. Открывая собра-
ние, правящий архиерей побла-
годарил священнослужителей 
за труды по духовному окор-
млению паствы Кузбасса, на-
помнил им об основных обще-
церковных событиях уходящего 
года, касающихся как Русской 
Православной Церкви в целом, 
так и Кемеровской епархии в 
частности. 

По традиции, на епархи-
альном собрании выступил 
представитель Федеральной 
службы безопасности, который 
ознакомил собравшихся с кри-
минальной ситуацией в стране 
и области, рассказал о формах 
и методах противодействия 
террористическим проявлени-
ям на приходах, которые могут 
возникнуть в период праздни-
ков Новолетия и Рождества 
Христова. 

Доклад Преосвященнейше-
го епископа Аристарха был пос-
вящен задачам Православной 
Церкви в сельской местности. 
Именно здесь, по словам ар-
хипастыря, наблюдается на-
ибольшая пассивность в духов-
но-нравственном просвещении 

населения, поскольку многие 
священнослужители рассмат-
ривают свое назначение в сель-
ский храм как наказание. 

«Такое мнение ошибочно. 
Наше благословение на служе-
ние в сельский приход должно 
расцениваться как доверие 
Правящего архиерея священ-
нику в его способности возро-
дить там литургическую жизнь 
и просветительскую деятель-
ность. Каждый житель дерев-
ни, села или поселка должен 
ощутить духовную заботу о нем 
батюшки, а через это прийти в 
храм и стать христианином не 
на словах, а на деле. В этом 
– миссия Церкви», - отметил 
владыка. 

С этой целью, по словам 
Преосвященнейшего архипас-
тыря, каждый священник дол-
жен иметь богословское об-
разование, а также проявлять 
личную активность, отсутствие 
которой часто является причи-
ной всех нестроений. 

Отдельное внимание свя-
щенники на селе, по словам 
кузбасского архипастыря, 
должны уделять нуждающим-
ся прихожанам, заботе об их 
здоровье и трудоустройстве. 
Для этого пастырям необходи-
мо наладить взаимоотношения 
с местными администрацией и 
социальными учреждениями. 
Те вопросы, которые невозмож-
но решить на уровне прихода, 
владыка призвал решать на 
уровне благочиний. Последним, 
в свою очередь, рекомендовал 
иметь сайты в Интернете, а так-
же создавать попечительские 
советы, которые бы помогли 
решить поставленные задачи 
и расширить информационное 
пространство. 

Сказанное Преосвященным 
архиереем во многом касалось 
и городских приходов. В час-
тности, с 2011 года владыка 
благословил их настоятелям 
принять в приходской штат лю-
дей, которые будут помогать 
священникам в работе с моло-
дежью - приоритетном направ-
лении Русской Православной 
Церкви. 

По окончании своего докла-
да Преосвященнейший епископ 
Аристарх поздравил духовенс-
тво с наступающими праздни-
ками Новолетия и Рождества 

Христова, пожелал возрастать 
в любви к родному краю и Оте-
честву. 

На собрании с докладами 
также выступили руководи-
тели епархиальных отделов. 
Они подвели итоги деятель-
ности епархии за прошедший 
год, наметили план действий 
на 2011-й.

• 16 декабря в г. Кемерово 
освящен Кузбасский детско-
юношеский центр безопас-
ности дорожного движения, 
особенностью которого явля-
ется единственный в России 
крытый всесезонный детский 
автодром. 

На его территории постро-
ен виртуальный город с видами 
областного центра, дорогами, 
пешеходными переходами, пе-
рекрестками, железнодорож-
ным переездом, остановками, 
заправками, светофорами. 
Чин освящения совершили 
руководители двух епархи-
альных отделов: Молодежного 
- протоиерей Сергий Семиков 
и Информационно-просве-
тительского - иерей Сергий 

Веремеев. Священники окро-
пили помещения и оборудова-
ние автодрома святой водой, 
ниспослав тем самым благо-
словение Божье на учащихся 
детско-юношеского центра и 
на его сотрудников.

• 17 декабря в день памя-
ти св. великомученицы Вар-
вары епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
совершил молебен в Знамен-
ском кафедральном соборе г. 
Кемерово. 

Перед началом молебна 
правящий архиерей напомнил, 
что Православная Церковь по-
читает вмц. Варвару как мо-
литвенную предстательницу за 
людей, труд которых сопряжен 
с опасностью для жизни. 

«В этот день мы должны 
прославить угодницу Божью, 
просить ее о том, чтобы своим 
молитвенным предстательс-
твом она коснулась наших со-
отечественников, в том числе 
шахтеров. В молитве к этой 
святой мы сами духовно рас-
тем и совершенствуемся, нахо-
дим правильную дорогу среди 

искушений и опасностей, по-
рой смертельных». 

 • 19 декабря, в праздник 
Святителя Николая, епископ 
Кемеровский и Новокузнец-
кий Аристарх совершил освя-
щение одноименного храма в 
пгт. Крапивинский. 

Владыке сослужили кли-
рики Кемеровского и Ленинск-
Кузнецкого благочиний. 

После богослужения епис-
коп Аристарх поздравил всех с 
освящением храма и во внима-
ние к трудам по благоустройству 
церкви в Крапивинском вручил 
благотворителям епархиальные 
награды – медали «15 лет Кеме-
ровской и Новокузнецкой епар-
хии», Архиерейские грамоты и 
благодарственные письма. Сре-
ди награжденных – глава Крапи-
винского района Д.П. Ильин. 

Никольская церковь возве-
дена в самом центре поселка 
в 2004 году на месте бывшей 
больницы. Каменное здание 
храма вмещает около 300 при-
хожан. 

Среди святынь церкви – ка-
мень со святой горы Голгофа в 
Иерусалиме, ковчежец с части-
цей мощей преподобномучени-
цы Великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары, Казанская 
икона Божией Матери, написан-
ная в Санкт-Петербурге и освя-
щенная на мощах св. блажен-
ной Ксении Петербургской.

• 22 декабря в деревне 
Северная Яшкинского райо-
на Преосвященнейший епис-
коп Аристарх освятил новый 
храм в честь святителя Нико-
лая Чудотворца. 

Деревянная церковь вы-
строена за год по инициативе и 
на средства кемеровского пред-
приятия ООО «Еврострой». Ди-
ректор предприятия, уроженец 
деревни Северная Евгений 
Зубков, считает необходимым 
духовное возрождение сво-
ей малой Родины, развитие в 
народе доброты, сострадания, 
милосердия. 

Ввиду того, что в деревне 
проживает всего 150 человек, 
храм выстроили небольшой. 
Его особенностью является 
иконостас, святые образы в 
котором полностью резные. 
Снаружи церковь украшают три 
золоченых купола, установлен-
ные на двускатной, покрытой 
черепицей крыше. 

По словам настоятеля при-
хода в Северной иерея Илии 
Кима, богослужения в Николь-
ском храме будут совершаться 
в воскресные и праздничные 
дни.

• С 23 по 25 декабря в 
Новокузнецке прошли Обра-
зовательные чтения, органи-
зуемые Православной гимна-
зией, носящей имя святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). 

Форум приурочен к праз-
днованию 28 декабря Собора 
Крымских святых, в состав 
которого входит небесный пок-
ровитель этого учебного заве-
дения. 

В рамках чтений педагоги 
и учащиеся гимназии предста-
вили результаты своей науч-
ной деятельности, связанной 
с изучением биографии и бо-
гословского наследия святи-
теля Луки. 

Работа чтений велась по 
трем секциям. Первые две под 
названием «Начальная школа» 
и «Средняя и старшая школа» 
прошли 23 декабря в право-
славном учебном заведении с 
участием гимназистов и вос-
питанников школы-интерната 
№ 95. В ходе третьей секции, 
которая работала 24 декабря 
на базе городского Института 
повышения квалификации, с 
докладами выступили педагоги 
гимназии. 

Итоги Образовательных 
чтений будут направлены в 
городской и епархиальный От-
делы образования. Кроме того, 
по материалам чтений будет 
издан сборник. 

 • 26 декабря епископ Ке-
меровский и Новокузнецкий 
Аристарх совершил освяще-
ние Михайло-Архангельского 
храма при Свято-Успенском 
женском монастыре в с. Елы-
каево Кемеровского района. 

Приход в честь архистрати-
га Михаила образован в 1996 
году по благословению бывше-
го управляющего Кемеровской 
епархией архиепископа Соф-
рония. Инициативу в организа-
ции приходской жизни проявил 
священник Александр Демчен-
ко. Его молитвами и трудами в 
селе было найдено и быстрыми 
темпами перестроено под цер-
ковь ветхое кирпичное здание 
бывшего Дома быта. 

Чуть позже на территории 
Михайло-Архангельского при-
хода началось строительство 
Дома попечения с монастыр-
ским укладом. Строительство 
велось шесть лет на средс-
тва кемеровской компании  
«Стройдорэкспорт» (гендирек-
тор С.Н. Апарин). 

В 2000-х годах в нововы-
строенном комплексе образо-
валась первая женская мона-
шеская община. По решению 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, в дека-
бре 2008 года на базе предпо-
лагавшегося ранее Дома попе-
чения был открыт Свято-Успен-
ский женский монастырь. 

В январе 2009 года при мо-
настыре создан православный 
детский дом «Покров». Сегод-
ня в нем живут, получают свет-
ское и духовное образование 
26 девочек-сирот в возрасте 
от 7 до 15 лет. 

• В преддверии празд-
ника Рождества Христова 
губернатор Кузбасса А.Г. 
Тулеев передал в дар меди-
цинским учреждениям Ке-
мерова три иконы из личной 
коллекции. 

Образы Божией Матери 
«Семистрельная», «Неупивае-
мая чаша» и преподобного Се-
рафима Саровского будут пре-
бывать в часовенных комнатах, 
расположенных соответствен-
но при кардиологическом и 
наркологическом диспансерах, 
а также суицидологическом 
центре. Такое решение принял 
руководитель Отдела социаль-
ного служения Кемеровской 
епархии протоиерей Геннадий 
Князев, врач по образованию, 
несущий архиерейское послу-
шание по духовному окормле-
нию больниц города. 

• На городском кладби-
ще города Юрги завершено 
строительство каменной ча-
совни в честь преподобного 
Илии Муромца. 

Ее возведение началось в 
1998 году по инициативе и си-
лами Юргинской казачьей об-
щины. Здесь пожелали, чтобы 
во время посещения кладбища 
горожане имели возможность 
поставить свечу за усопших, 
помянуть их по православным 
традициям, но из-за проблем 
с финансированием удалось 
заложить только фундамент и 
возвести часть стен, после чего 
строительство было приоста-
новлено. В 2009 году недостро-
енное здание передали под 
ответственность благочинного 
церквей Юргинского округа 
протоиерея Константина Доб-
ровольского, под руководством 
которого и завершилось его 
возведение. 

Небесным покровителем 
часовни является преподоб-
ный Илия Печерский. Он вы-
бран не случайно. Народное 
предание отождествило его со 
знаменитым богатырем Ильей 
Муромцем, о котором слага-
лись русские былины. Таким 
образом, этот угодник Божий 
олицетворяет для казаков соче-
тание благочестия и воинской 
доблести. 

• Учащиеся кемеровской 
Православной гимназии во 
имя святых Кирилла и Мефо-
дия начали знакомство с тру-
довыми буднями кузбасской 
милиции. С этой целью ребя-
та посещают с экскурсиями 
отряды областного ГУВД. 

Школьники побывали в от-
ряде милиции особого назна-
чения, а также познакомились 
с работой кинологической 
службы, деятельностью авиа-
ционного отряда специально-
го назначения.  Экскурсии для 
ребят организуются в рамках 
реализации соглашения о со-
трудничестве между Кемеров-
ской и Новокузнецкой епар-
хией и ГУВД, подписанного в 
2007 году. 

 

Евгений КОБЯКОВ.
Фото Михаила 

ПОЛУБЕДОВА.
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• 17 апреля закончи-

лась земная жизнь Пат-
риарха Московского и вся 
Руси Алексия (Симанско-
го), четверть века духовно 
окормлявшего православ-
ную паству; заупокойные 
службы прошли во всех 
храмах мира, как в ве-
личественных монумен-
тальных соборах, так и в 
скромных молитвенных 
домах российской глу-
бинки.

• В декабре шахтеры 
Кузнецкого бассейна завер-
шили пятилетку по добыче 
угля – потребителям отправ-
лено 525 млн. т топлива.

• В Новосибирске в 
Академгородке по ини-
циативе академика А. П. 
Окладникова начал со-
здаваться комплексный 

историко-архитектурный 
музей под открытым не-
бом для размещения под-
линных предметов и пос-
троек со времени появ-
ления первого человека 
на территории Сибири до 
начала ХХ века; сегодня 
на территории музея в 
46,5 га расположено бо-
лее 30 археологических 
памятников, шатровая 
Спасская церковь из по-
кинутого якутского горо-
да Зашиверска (XVII в.), 
Казымский (Юильский) 
острог (XVIII в.), приве-
зенный с берегов реки 
Казым, реконструирована 
типичная русская крес-
тьянская изба Восточной 
Сибири (XIX в.), экспо-
нируется значительная 
коллекция утвари и пред-
метов хозяйства и быта 
XVIII-XX вв.

Настоящим довожу до све-
дения Вашего Высокопреосвя-
щенства, что богослужение в 
Кемеровском благочинии совер-
шается в одиннадцати храмах. В 
них служат 18 священников и 3 
диакона, в том числе 1 диакон 
под запрещением. В благочинии 
проживают 8 заштатных священ-
ников, которые любят посещать 
храмы. Из них 4 по Вашему бла-
гословению временно служили, 
заменяя священников, получив-
ших отпуск для лечения.

Прихожане в большинстве 
своем любят и почитают своих 
пастырей и с благоговением 
относятся к своим храмам. По-
сещаемость храмов, в общем, 
не уменьшается, а в некоторой 
степени увеличивается.

Многие приходы по-прежне-
му остаются без штатных пса-
ломщиков и регентов, что отри-
цательно влияет на церковное 
пение.

В недостаточном количестве 
приходы снабжаются утварью и 
предметами церковного обихо-
да. Верующие очень нуждаются 
в книгах Священного Писания, 
молитвословах и церковных ка-
лендарях.

Духовенство (особенно за-
штатное) осталось благодарно 
Священному Синоду и Свят. Пат-
риарху Алексию за увеличение 
пенсий священнослужителям, а 
исполнительные органы отозва-
лись увеличением отчислений в 
Пенсионный фонд.

Духовенство и миряне благо-
чиния с глубокой скорбью вос-
приняли весть о кончине Свят. 
Патриарха АЛЕКСИЯ. Все мо-
лятся об упокоении его души и 
ожидают избрания нового Пат-
риарха.

В отношении открытия пра-
вославного молитвенного дома 
в гор. Мариинске — вопрос до 
сего времени пока остается от-
крытым.

Ниже предлагаю вниманию 
Вашего Высокопреосвященства 
обзор по каждому приходу Кеме-
ровского благочиния.

1. Никольская церковь г. Ке-
мерово.

Храм типа молитвенного дома 
в 1970 году реконструирован с 
расширением и увеличением 
кубатуры, с заменой 2/3 частей 
деревянных стен кирпичными 
на новом бетонном фундамен-
те, с перенесением ризницы и 

увеличением притвора.
Второй престол — прав. Си-

меона Верхотурского, антиминс 
которого нуждается в замене.

Богослужение совершается 
четыре раза в неделю, в празд-
ничные дни, в дни местночтимых 
святых и накануне этих дней ве-
чером. В воскресные и празд-
ничные дни и после акафиста в 
воскресение вечером произно-
сятся проповеди. Все требы как в 
храме, так и на дому выполняют-
ся своевременно. Причт состоит 
из трех священников и диакона-
псаломщика (к 1 января 1971 г. 
Вами назначен новый), взаимо-
отношения которых между собой 
хорошие, а с церковным советом 
не совсем нормальные.

2. Михаило-Архангельская 
церковь г. Новокузнецка.

Храм типа молитвенного дома, 
деревянный, в хорошем состоя-
нии. Второй престол Трех свя-
тителей.

Богослужение совершается 
четыре раза в неделю, в праз-
дничные дни и накануне их ве-
чером. Регулярно произносят-
ся проповеди. Хорошо обстоит 
дело с церковным пением. Тре-
бы выполняются своевременно. 
Причт состоит из трех священ-
ников. Имеется желание, чтобы 
в числе причта был диакон и ре-
гент в должности псаломщика. 
Взаимоотношение причта между 
собой хорошее и с церковным 
советом нормальное.

В истекшем году с расшире-
нием построена новая пономар-
ка. Произведена реставрация 
икон. Отремонтирован и застек-
лен иконостас. Алтарный пото-
лок подшит белым пластиком, 
кровля над ним заменена на 
оцинкованную. Закончена пост-
ройка нового дома под ризницу 
и для выпечки просфор. Забе-
тонирован двор храма. Купле-
но напрестольное Евангелие в 
позолоченном окладе и сдан в 
реставрацию комплект сосудов. 
Куплен шкаф для алтаря и буфет 
в пономарку. Приобретена новая 
купель для крещений.

З. Вознесенская церковь  
г. Белово.

Храм типа молитвенного дома, 
деревянный, в хорошем состоя-
нии. Второй престол свят. Инно-
кентия Иркутского.

Богослужение совершается 
четыре раза в неделю, в празд-
ники и полиелейные дни. Пропо-

веди произносятся регулярно. С 
церковным пением дело обсто-
ит хорошо. Требы выполняются 
своевременно. К больным на 
дом бывают выезды в города 
Ленинск-Кузнецк, Гурьевск, Са-
лаир, в поселки Промышленная, 
Инская и Красный Брод. Во все 
четыре поста бывает общее 
соборование. Причт состоит из 
двух священников и регента-
псаломщика, взаимоотношение 
которых хорошее и с церковным 
советом нормальное.

Производилась наружная пок-
раска храма и церковных домов. 
Производился текущий ремонт 
крестильной, сделан купол.

4. Покровская церковь г. Про-
копьевска.

Типовой храм с куполом, де-
ревянный, в хорошем состоянии. 
Второй престол преп. Серафима 
Саровского.

Богослужение совершается 
четыре раза в неделю, в великие 
и средние праздники. Пропове-
ди произносятся регулярно. Нет 
регента хора. Причт состоит из 
двух священников и диакона, 
взаимоотношение которых меж-
ду собой хорошее и с церковным 
советом нормальное.

Производилась покраска хра-
ма внутри и снаружи. Частично 
отремонтирована и окрашена 
ограда храма. Проведен водо-
провод.

Бывают иногда случаи вмеша-
тельства секретаря райиспол-
кома в распределение кадров, 
служащих церкви.

5. Петропавловская церковь  
г. Киселевска.

Храм типовой с куполом, капи-
тально отремонтирован.

Богослужение совершается в 
воскресные и праздничные дни. 
Есть пожелание прихожан, что-
бы богослужение совершалось 
и в субботние дни. Проповеди 
произносятся регулярно. Служат 
два священника, взаимоотноше-
ние которых между собой хоро-
шее, но с церковным советом не 
вполне нормальное.

Крыша храма покрыта желе-
зом и окрашена. Отремонтиро-
вана колокольня. Под карнизом 
заменены три ряда сгнивших 
бревен, приподнят и закреплен 
обвисавший потолок храма. Про-
изведена покраска храма внутри 
и снаружи. Внутри храм украшен 
орнаментами и производилась 
художественная роспись. Мест-
ные власти создавали затрудне-
ния в ремонте храма, создавая 
препятствия в доставке строи-
тельных материалов.

6. Ильинская церковь г. Осин-
ники.

Храм типа молитвенного дома, 
деревянный, требующий капи-
тального ремонта. Второй пре-
стол свят. Николая.

Богослужение совершается в 
воскресные и праздничные дни. 
Хорошо обстоит дело с церков-
ным пением. Отношения на-
стоятеля с церковным советом 
нормальные.

Горисполкомом неоднократно 
в разных местах города выде-
лялся участок для перенесения 
храма. В конечном итоге разре-
шен ремонт на старом месте, к 
которому идет подготовка.

7. Никольская церковь г. Но-
вокузнецка.

Храм деревянный типа мо-
литвенного дома, в хорошем 
состоянии. Второй престол свят. 
Иоанна Тобольского.

Богослужение совершается 
в воскресные и праздничные 
дни. Проповеди произносятся 
регулярно. Требы выполняются. 
Взаимоотношение с церковным 
советом нормальное.

8. Петро-Павловская церковь 
г. Анжеро-Судженска.

Храм типа молитвенного дома, 
деревянный, в хорошем состоя-
нии. Второй престол свят. Иоан-
на Тобольского.

Богослужение совершается в 
воскресные и праздничные дни. 
На жизни прихода отрицатель-
но сказались частые перемены 
настоятелей.

9. Ильинская церковь г. Тай-
ги.

Храм типовой, деревянный, с 
куполом, в хорошем состоянии.

Богослужение совершается 
в воскресные и праздничные 
дни. Взаимоотношения настоя-
теля с церковным советом нор-
мальные.

10. Никольский церковь  
г. Топки.

Храм новый деревянный, типа 
молитвенного дома.

Богослужение совершается 
в субботние (заупокойное), вос-
кресные и праздничные дни. 
Проповеди произносятся ре-
гулярно. Требы выполняются 
своевременно. Улучшается цер-
ковное пение и чтение.

Производился текущий ре-
монт в алтаре. Подведен бетон-
ный фундамент под здание хра-
ма. Храм обшит лесоматериа-
лом и окрашен. Забетонировано 
вокруг храма 200 кв. м.

Водосвятная чаша и литий-
ное блюдо нуждаются в замене. 
Взаимоотношения настоятеля с 

церковным советом хорошие, с 
местными властями иногда были 
не совсем нормальными.

11. Пантелеимоновская цер-
ковь с. Кузедеево.

Храм типовой с куполом, де-
ревянный, давно требует ре-
монта.

Богослужение совершается в 
воскресные и праздничные дни. 
Проповеди произносятся. Тре-
бы выполняются. Переизбран 

церковный совет, взаимоотно-
шение которого с настоятелем 
нормальное.

Получено разрешение на ка-
питальный ремонт пришедшей в 
ветхость церковной сторожки.

Нижайший послушник Вашего 
Высокопреосвященства

прот. А. Курлюта.
8.1.71 г.
(Документ приводится с не-

большими сокращениями).

Музеи 
под открытым 
небом
Идею сохранения памятников путем создания 
музеев под открытым небом первым высказал 
в 1790 году швейцарский ученый Ч. Бонстеттен, 
предложивший поставить в Королевском 
парке Северной Зеландии жилые дома с целью 
характеристики жизни, быта и народного 
искусства датских крестьян. В дальнейшем идея 
показала свою жизнеспособность, и во многих 
странах, в том числе и в России, стали появляться 
и успешно функционировать музеи, называемые 
скансенами.

В XX веке музеи под открытым небом стали неотъем-
лемой частью музеефикации историко-культурного на-
следия. Большинство из них создано в заповедных зонах, 
то есть артефакты музеефицировались без перемещения 
куда-либо. Пример такого подхода — музей-заповедник 
в с. Шушенское (Красноярский край), архитектурно-этно- 
графический музей «Тальцы» (Иркутская область), этно- 
графический музей-заповедник «Торум Маа» (г. Ханты-
Мансийск), историко-архитектурный музей-заповедник 
«Красная горка» (Кемерово).

В последние годы музеи под открытым небом создава-
лись уже как экомузеи, то есть архитектурно-этнографи-
ческие памятники восстанавливаются на первоначальном 
местонахождении в соответствующем природном окруже-
нии. Пример — кузбасские экомузеи «Чолкой» (телеутс-
кий), «Калмаки» (татарский), «Тазгол» (шорский). Исто-
рико-культурный и природный музей-заповедник «Томс-
кая писаница», как явствует из названия, включает в себя 
Томскую писаницу — скалу с петроглифами эпохи бронзы, 
кроме того, экспонирует археологические и этнографичес-
кие памятники и многое другое.

Новосибирский историко-архитектурный музей стро-
ился, так сказать, на пустом месте. Задумывался он как 
общесибирский, с собранием подлинных сооружений куль-
тового, оборонного значения, а также типичных для терри-
ториальных зон Сибири жилых и хозяйственных построек. 
Экспедиции Института археологии и этнографии Сибирско-
го отделения академии наук выявляли и доставляли в Ака-
демгород наиболее ценное — уникальные археологические 
находки, строения различных типов — от крестьянской 
избы до шатровой церкви XVII века и башни Казымского 
острога. Объем работ по демонтажу и восстановлению 
только этих артефактов показал, что первоначальные пла-
ны свезти в сибирскую столицу все и вся невозможно. Да и 
нужно ли? Один музей не справится с задачей сохранения 
культурного наследия региона, площадь которого превы-
шает размерами Европу…

Как бы там ни было, сегодня туристы со всех уголков на-
шей страны (да что там страны — мира!) могут полюбоваться 
Спасской церковью, построенной на рубеже XVII-XVIII веков в 
заполярном городке Зашиверске, располагавшемся на реке 
Индигирке. В 1639 году отряд служилых людей далеко на 
севере, за порогами-«шиверами» Индигирки, основал зимо-
вье, давшее начало поселению. Около 1700 года бригада 
местных плотников внутри острога поставила деревянную 
шатровую церковь. За три столетия церковь неоднократно 
перестраивалась, но сохранила свой замечательный по кра-
соте художественный образ.

Не организуй академики А. П. Окладников и А. П. Дере-
вянко в 1970-х годах экспедицию, не вывези из опустевшей 
местности храм, вполне возможно, что это чудо деревян-
ного зодчества кануло бы в Лету…

Тамара МАЛЫШКИНА.
НА СНИМКЕ: Спасская церковь и колокольня, вос-

становленные в 1987-1990 гг. на территории Новоси-
бирского историко-архитектурного музея.

Кемеровскую церковь во 
имя святителя Николая Мирли-
кийского чудотворца повторно 
открыли в победном 1945-м 
после настойчивых прошений 
верующих. Он-то и оставался 
на долгие годы единственным в 
Кемерове островком, где свято 
хранили веру отцов и дедов.

Время старит не только лю-
дей, ветшают и здания. Но вот 
добиться разрешения хотя бы на 
поддерживающий ремонт в пору 
воинствующего атеизма было 
непросто. Если раньше власти 
вешали на церкви замки без 
каких-либо объяснений, теперь 
на вооружение взяли тактику 
выдавливания — здание ветхое, 
значит, подлежит закрытию.

Попытки хоть как-то отре-
монтировать Никольскую цер-

ковь предпринимались не еди-
ножды. Но каждый раз пресека-
лись. В 1965 году удалось-таки 
соорудить котельную. Правда-
ми и неправдами добывались 
материалы, оборудование. 
Нанятые бригады работали по 
вечерам и ночами, чтобы не по-
пасться на глаза проверяющих. 
Однако всех причастных к стро-
ительству котельной выявили. 
В «Кузбассе» появился фель-
етон, озаглавленный «Многая 
лета!», в котором поименно 
названы и шоферы, привозив-
шие материалы, и слесари, и 
руководители предприятий, на 
которых закупалось оборудова-
ние. Все они понесли наказание 
— кого-то понизили в должнос-
ти, кто-то получил строгий вы-
говор, что также не способство-
вало карьерному росту.

А здание церкви все ветша-
ло. Вот каким его увидел отец 
Алексей Курлюта, получивший 
1 июля 1966 года из рук вла-
дыки Павла указ о назначе-
нии в Кемерово настоятелем 
Никольского храма: «Вот он, 
наш единственный в городе 
Кемерово и окрестностях, вет-
хий, деревянный, запущенный, 
похожий больше на кузницу, 
многоступенчатый (оттого, что 
постепенно пристраивался), 
с крестом на коньке крыши, 
храм…». Внутри церковь, ко-
нечно же, стараниями прихожан 
и клира была обустроена, но по-
мещение маленькое, с трудом 
вмещает молящихся в обыч-
ные дни, а уж на праздничных 
службах такая теснота, что ни 
вздохнуть, ни охнуть.

Отец Алексий едва ли не с 
первых дней настоятельства 
поставил перед церковным со-
ветом задачу добиться разре-
шения на реконструкцию храма. 
О строительстве нового речь не 
шла, его-то уж точно бы не раз-
решили. И пошли ходоки по 
инстанциям. Иногда их выслу-
шивали, чаще закрывали перед 
ними двери. Но капля, она ка-
мень точит, так и настойчивость 
прошений дала результат —  
горисполком дал разрешение 

на проектирование! Едва со-
трудник горпроекта подгото-
вил необходимые бумаги, как 
работа закипела. Уже были 
припасены материалы, загодя 
договорились со специалис-
тами - каменщиками, монтаж-
никами.

11 сентября, в день усекно-
вения Иоанна Предтечи, усер-
дно помолившись всем прихо-
дом, начали копать траншеи, 
а вскоре приступили к кладке 
стен. Согласно проекту, новые 
стены возводили вокруг старо-
го здания, службы в котором 
шли своим чередом.

Как вспоминает настоятель, 
погода стояла солнечная целый 
месяц, так что вынужденных пе-

рерывов не было. А желающих 
помочь в строительстве набра-
лось столько, что каменщики то 
и дело предупреждали: «Хва-
тит, хватит (подавать кирпич, 
раствор), леса не выдержат!»

Люди трудились с радостью 
и духовным подъемом. Если 
двое не могли поднять бревно 
или доску, мигом подскакивали 
еще двое-трое, и тащили, куда 
строители скажут…

В октябре приступили крыть 
колокольню и в ограде соору-
жали купол, чтобы потом под-
нять его готовым. Не тут-то 
было.

Вначале препятствий строи-
тельству не чинилось. Матушка 
Ирина Курлюта, супруга насто-

ятеля, связывает это с тем, что 
городское начальство отвлек-
лось на сельхозработы и пото-
му не успело вмешаться, ведь 
стройка шла так стремительно! 
Но когда реконструкция близи-
лась к завершению, партийные 
вожди разгневались. Надо по-
лагать, они рассчитывали на 
привычный «долгострой», будет 
время придраться к чему-нибудь 
и успеть прекратить строительс-
тво. Это не получилось, и тогда 
последовал приказ разобрать 
уже готовую колокольню, и ни-
какого купола! Очевидно, была 
надежда, что, если община уп-
рется, появится возможность 
«принять меры». Верующие бун-
та не устроили, со слезами, но 
подчинились. В результате этого 
отступления от проекта алтарь 
оказался без апсиды. (В скоб-
ках заметим, что спустя время 
все же удалось уломать секре-
таря Кировского райисполкома, 
разрешил поставить алтарную 
абсиду из бруса).

А горком партии вовсю вел 
«разбор полетов» — 26 ноября 
состоялось заседание бюро, 
рассмотревшее вопрос «О бес-

принципном отношении комму-
нистов-руководителей пред-
приятий к решению вопроса о 
капитальном ремонте здания 
Никольской церкви». И снова 
щедро раздавались выговоры 
за пособничество, бесконтроль-
ность, политическую близору-
кость и так далее…

Весной 1971 года причт и 
прихожане разобрали старые 
стены, быстро настелили полы, 
подключили отопление, покра-
сили стены, разместили иконы. 
Первая служба в обновленном, 
приведенном в надлежащий 
ему вид храме была радостной 
и приподнято торжественной.

… За долгие годы — поч-
ти полвека! — служения в Ни-
кольском храме, согласно ука-
зу Патриарха обретшем в 1987 
году достоинство собора, отец 
Алексий пережил много радос-
тей и горестей. Но более всего 
помнится та первая победа, 
одержанная молодым священ-
ником в борьбе с безбожной 
системой.

Тамара МАЛЫШКИНА.
Фоторепродукции 

Федора Баранова.

Наш комментарий

Старость 
по религиозному 

принципу
«Духовенство, особенно заштатное, осталось 

благодарно Священному Синоду и Святейшему 
Патриарху Алексию за увеличение пенсий 

священнослужителям, а исполнительные органы 
отозвались увеличением отчислений в пенсионный 

фонд…»
(Из рапорта благочинного церквей 

Кемеровской области протоиерея Алексия Курлюты 
за 1970 год)

Пенсионный фонд при Московской Патриархии был учреж-
ден 1 января 1948 года. Если первое одобренное правитель-
ством СССР «Положение о пенсиях и единовременных посо-
биях священно-церковнослужителям Русской Православной 
Церкви» предусматривало в основном помощь престарелому 
духовенству, то два последующих - в 1957 и 1970 гг. - не только 
увеличили размеры пенсий и пособий, но и расширили список 
лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение со стороны 
Московской Патриархии. 

К 1970 году правом на получение пенсий и пособий из пен-
сионного фонда Патриархии, составленного из ежегодных взно-
сов епархиальных управлений и пенсионных фондов отдельных 
епархий, пользовались престарелые или потерявшие здоровье 
архиереи, священнослужители, профессорско-преподаватель-
ский состав и сотрудники богословских учебных заведений. А 
также лица, работающие по найму в епархиальных управлениях, 
монастырях и мастерских по производству церковной утвари. 
Пенсии назначались и семьям умерших священнослужителей.

Однако если доход священнослужителей отдельных «бога-
тых» приходов был сопоставим с заработной платой рабочих 
и служащих, то в старости священника ожидала участь жить 
на довольно скромную пенсию, рассчитывая в лучшем случае 
только на пожертвования прихожан и помощь приходов, в кото-
рых они служили. Поэтому становится понятной благодарность 
благочинных пусть за небольшую, но реальную помощь со сто-
роны Патриархии.

О размерах этой помощи можно судить по следующим фак-
там. В Иркутской епархии пенсия батюшкам исчислялась по 2 
рубля за год службы. Так, например, если священник прослужил 
в церкви 40 лет, он получал пенсию в размере 80 рублей.

Этот принцип соблюдался не всегда. Один из самых заслу-
женных и почитаемых пастырей Кузбасса - отец Александр Ло-
патко, ушедший в 1973 году на пенсию по старости и тяжелой 
болезни, за 50 лет и 10 месяцев непорочной службы на духовной 
ниве удостоился звания почетного настоятеля Михайло-Алек-
сандровской церкви г. Новокузнецка и 75 рублей в месяц из 
пенсионного фонда Московской Патриархии.

И в других епархиях дело обстояло не лучше. Автор «Истории 
Тамбовской губернии» О. Левин пишет в своем труде, что священ-
ник не самого «богатого» прихода с. Александровка Сосновского 
района получал 215 руб. в месяц (для сравнения: зарплата учите-
ля в те годы составляла 90-120 руб.). Но когда выходил за штат, 
то пенсия ему полагалась в лучшем случае рублей 30…

Упрекать Русскую православную церковь в недостаточной 
заботе о своих служителях, конечно же, было бы необъектив-
но — она делала все, что могла. А приходы не обладали пра-
вами юридических лиц и не имели никакой поддержки со сто-
роны государства, хотя платили немалый подоходный налог из  
зарплаты служителей, а также с производственной деятельнос-
ти церковных мастерских.

В конце 1990-х годов историческая справедливость вос-
торжествовала - весь стаж работы в церковных учреждениях 
стал засчитываться как рабочий. С вхождением Русской пра-
вославной церкви в пенсионную систему РФ пенсионный фонд 
Московской Патриархии был расформирован. Сегодня у Церкви 
такого фонда нет.

Подготовила
Светлана ЕРШОВА.

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Павлу,  
Архиепископу Новосибирскому и Барнаульскому

от благочинного церквей Кемеровской области прот. Алексия Курлюты.

Рапорт о жизни благочиния 
в 1970 году

Наследие

Как это было

Православные радовались, 
вожди гневались

Отчитываясь о жизни 
благочиния в 1970 году, 
отец Алексий Курлюта с 
тихой гордостью писал: 
«Храм типа молитвенного 
дома реконструирован 
с расширением и 
увеличением кубатуры, 
с заменой 2/3 частей 
деревянных стен 
кирпичными на новом 
бетонном фундаменте, с 
перенесением ризницы и 
увеличением притвора…» 
Мало кто знает, что стоит 
за этой сухой констатацией 
факта…

Никольская церковь до реконструкции.

Такой вид обрел храм в 1971 году.

Отец Алексий Курлюта с супругой (1970 год).

«Раз, два —взяли» — бревно несут матушки Анна, супруга отца Василия Цап, Ирина Кур-
люта, супруга настоятеля, Светлана, супруга отца Евгения Фролова, прихожанки Тамара 
(фамилию, к сожалению, в общине запамятовали) и Зинаида Даниловна Новикова.

Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

иСтория Сибири, КузбаССа В датах и Событиях
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Сотрудники Кемеровской  епар хии   
протоиерей  Максим МАЛь ЦЕВ 
(редактор),  
Наталья ГУБАНОВА   
(ответственный секретарь),  
Евгений КОБЯКОВ;

Тамара МА ЛЫШ КИ НА,  
журналист «Кузбасса»;  
Ирина КРАСИКОВА  
(компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли!  
Про сим вас не ис поль зо вать эту га зе ту  
в хо зяй ствен ных це лях. Если она вам  
ста ла  не нуж ной, по да ри те ее дру гим 
лю дям.  
По просьбе чи та те лей  со об ща ем,  
что сле ду ю щий вы пуск «Зо ло тых 
ку по лов» вый дет 26 января 2011 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

1 января – святого мученика Вонифатия (290 г.).

2 января – Предпразднство Рождества Христова. 
Память святого праведного Иоанна Кронштадтского 
(1908 г.).

3 января – святителя Московского Петра, всея России 
чудотворца (1326 г.).

4 января – святой мученицы Анастасии 
Узорешительницы (ок. 304 г.).

5 января – неделя перед Рождеством Христовым, 
святых отец.

6 января – Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).

7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

8 января –  Попразднство Рождества Христова. Собор 
Пресвятой Богородицы.

12 января – святых праведного Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня. Память 
святителя Макария, митрополита Московского (1563 г.).

14 января – Обрезание Господне. Память 
святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии 
Капподакийской (379 г.).

15 января – преставление (1833 г.) и второе обретение 
мощей (1991 г.) преподобного Серафима Саровского.

17 января – собор 70-ти апостолов. 

18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский 
сочельник).

20 января – собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

22 января – святителя Филиппа, митрополита 
Московского и всея России (1569 г.).

23 января – святителя Феофана. Затворника 
Вышенского (1894 г.)

24 января – преподобного Феодосия Великого, 
учредителя общежительного монастырского устава  
(529 г.).

25 января – святой мученицы Татьяны и с нею в Риме 
пострадавших (226-235 гг.). Память святителя Саввы, 
архиепископа Сербского (1237 г.)

27 января – святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии (335 г.)

30 января – преподобного Антония Великого (356 г.)

31 января – святителей Афанасия (373 г.) и Кирилла 
(444 г.), архиепископов Александрийских. Память 
преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей преподобного Сергия Радонежского  
(ок. 1337 г.). 

19 
января -   
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА  
БОГА И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА. 

Мы продолжаем знакомить читателей 
со святоотеческим наследием Православ-
ной Церкви. В простой доступной форме 
читателю излагается  духовный опыт и 
мудрые мысли святых подвижников и цер-
ковных иерархов. Ведущая рубрики - Тать-
яна Бояршинова, псаломщик Знаменского 
кафедрального собора г. Кемерово. 

Сегодня Вашему вниманию предлага-
ются размышления святителей Церкви о 
Новом годе и о времени.

ПоСт - ВреМя ПоКаяния

Важно

Объявления

Зачем 
на исповеди 
священник?

«Пусть же это 
Новолетие будет 

для всех нас 
годом нового 

счастья 
для наших душ!..»

• В день нового года при-
нято говорить о времени. 
Апостол Павел говорил: «Пос-
тупайте осторожно.., дорожа 
временем, потому что дни 
лукавы» (Еф. 5, 15-16). Ис-
траченные деньги, прожитое 
состояние и даже пошатнув-
шееся здоровье может вер-
нуться, но потерянное время 
не вернется никогда. Часто 
одна только мгновенная ошиб-
ка делается причиною скорби 
на всю жизнь: человек совер-
шает такое зло, что не мо-
жет исправить его всю свою 
жизнь. И наоборот, в то же ко-
роткое время люди совершали 
и значительное добро. Поэто-
му будем помнить, что жизнь 
наша коротка, что все на зем-
ле тленно, кроме бессмертной 
души, что надо обогащать 
себя тем, что вместе с душой 
перейдет в жизнь вечную, т.е. 
делами добра и милосердия 
(из писем Святителя Игнатия 
Брянчанинова).

• Скоро промчался этот 
год, так же скоро промчится 
и следующий. И мы незамет-
но пролетим пространство 
жизни на крыльях времени, 
незаметно прилетим к самым 

вратам вечности!.. Остано-
вись, время! Дай нам вгля-
деться в себя и подробнее 
узнать волю Божию, пригото-
вить себя к вечности. Но не 
внимает неумолимое время... 
Летит! Люди, вам заповедал 
Бог: «Бдите и молитесь!» (из 
писем Святителя Игнатия 
Брянчанинова).

• Всего лишь через пару 
дней вновь откроются врата 
времени, и встает перед на-
шим взором наступающий 
Новый год. Через эти вра-
та времени видим грядущее 
Рождество Христово, которое 
мы скоро будем праздновать. 
И Рождеством Христовым в 
этот Новый год вступает веч-
ность, живой Бог вступает во 
время, делается человеком, 
приобщается плотью Своей 
всему тварному… Перед тем, 
как вступить в новое время, 
покаемся перед Ним, при-
знаем свои ошибки и собе-
рем с прошлого опыт жизни, 
который нам позволит их не 
повторять и другие ошибки 
не делать. Весь смысл жиз-
ни только в том, чтобы Бога 
любить, любить ближнего, и 
чтобы все творилось только 

во имя этой любви (Антоний, 
митрополит Сурожский).

• Еще один год прошел, и 
еще ближе каждый из нас по-
дошел к пределу своей земной 
жизни. «Время коротко», – го-
ворит святой апостол Павел 
(1 Кор. 7, 29). Многие из тех, 
кто встречал с нами прошед-
ший год, разделяя свои на-
дежды и ожидания будущего, 
уже переселились в вечность. 
Будем помнить всегда, что 
при краткости земной жизни 
за правильное употребление 
времени можно приобрести 
целую вечность блаженства, 
равно как и за злоупотребле-
ние – целую вечность скорби! 
Как же драгоценна тогда для 
нас земная жизнь, не только 
каждый год, но каждый час, 
каждая минута! Пусть же это 
новолетие будет для всех нас 
годом нового счастья для на-
ших душ, счастья полюбить 
Господа еще крепче, веровать 
в Него еще горячее, надеять-
ся на Него все минуты земной 
жизни и прожить отведенные 
нам дни так, как прожили до 
нас все святые – истинные 
дети Небесного отца (митро-
полит Николай (Ярушевич). 

Да, действительно, личное 
покаяние до исповеди, при-
водящее к осознанию греха, 
к сердечному сокрушению 
необходимо. Но само по себе 
оно не является исчерпываю-
щим. Окончательное прими-
рение с Богом, очищение от 
греха совершается в рамках 
Таинства Исповеди и непре-
менно при посредничестве 
священника. Такая форма 
Таинства установлена Самим 
Иисусом Христом. Явившись 
апостолам после Воскресе-
ния, Он сказал им: «...примите 
Духа Святого. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся» 
(Ин. 20, 22-23). Апостолам 
была дана власть снимать с 
сердец людей тяжесть греха. 
От них эта власть перешла к 
их преемникам – епископам и 
священникам.

Часто бывает, что мы оби-
жаем кого-нибудь, сознаем 
свою вину и ищем примире-
ния. И обиженный нами че-
ловек знает иногда, что мы 
раскаиваемся, но все-таки не 
мирится с нами до тех пор, 
пока мы сами, первые не 
придем к нему и не попросим 
прощения. И Бог знает все 
наши грехи, но ждет, когда 
мы исповедуемся пред Ним. 
В таком случае Он объявляет 
прощение грехов через свя-
щенника. 

А как же священник смо-
жет это сделать, если ему не 
известны наши грехи? 

И как мы узнаем, что наши 
грехи прощены? Лишь види-
мое разрешение священника 
поможет нам успокоиться и 

принесет в душу мир и чис-
тоту! 

Чистосердечная исповедь 
перед священником показы-
вает готовность осудить себя 
за содеянное. Открытый раз-
говор смиряет гордость. Нам 
всегда хочется казаться луч-
ше, чем мы есть, а при ис-по-
веди священник становится 
свидетелем наших постыдных 
поступков. 

Именно гордость внуша-
ет мысль, что достаточно од-
ного внутреннего сознания 
греха. Несложно перечислить 
свои грехи перед Невидимым 
Богом. А вот открытие их 
в присутствии священника  
требует немалого мужества, 
усилия, что и приводит к бо-
лее глубокому и серьезному 
осознанию личной неправо-
ты. В этом моральный аспект 
Таинства.

 Бывает, что совесть сразу 
указывает нам на неправиль-
ность наших поступков. Но 
иногда наша совесть молчит. 
Человек невнимательный, не 
придающий исповеди серь-
езного значения, так и прихо-
дит на исповедь, не зная, в 
чем каяться: «Согрешил, как 
и все люди, делом, словом и 
помышлением». Такой ответ 
показывает, что мы полени-
лись поглубже вникнуть в 
себя, а потому и не замети-
ли в себе ничего особенно-
го. Исповедовать нужно не 
только особенные грехи, но 
и всякий, на первый взгляд, 
незначительный проступок. 
Грех остается грехом незави-
симо от размера содеянного. 
Ведь если грех утаен, то зло 

продолжает жить в нас… 
Один мудрый человек об-

разно уподобил грехи... кир-
пичам. Он говорил, что чем 
больше нераскаянных грехов 
на совести у человека, тем 
толще стена между ним и 
Богом, составленная из этих 
кирпичей-грехов. Стена мо-
жет стать настолько толстой, 
что благодать Божия пере-
станет достигать человека. 
Тогда человек начинает испы-
тывать на себе последствия 
грехов: раздражительность, 
нелюбовь к отдельным людям 
или обществу в целом, не-
рвозность, страхи, приступы 
озлобления, депрессию, уны-
ние, увлечение алкоголем, 
жажду выходящих за рамки 
приличия развлечений, тоску, 
отчаяние, в крайних формах 
переходящие в тягу к само-
убийству. 

Так разрушительно на 
личность действует грех. К 
телесным последствиям от-
носятся болезни. Почти все 
заболевания взрослого чело-
века, явно или неявно, связа-
ны с прежде содеянными им 
грехами.

Так вот, в Таинстве Испо-
веди совершается великое 
чудо - после чистосердечно-
го раскаяния в присутствии 
священнослужителя как сви-
детеля покаяния Сам Господь 
всесильною десницей разби-
вает стену из грехов-кирпичей 
в пыль, и рушится преграда 
между Богом и человеком.

Исповедь полезна еще и 
тем, что священник, ознако-
мившись с нашим внутрен-
ним состоянием, может дать 
нам полезный совет, указать 
правильный порядок жизни и, 
таким образом, предостеречь 
нас от повторения грехов. 
Ведь мы должны принести на 
исповедь еще и искреннее же-
лание более не грешить. 

Совершенные грехи долж-
ны казаться нам отвратитель-
ными и мерзостными. 

Материал подготовлен 
Татьяной БОЯРШИНОВОЙ.

Со 2 января мы вступаем в последние и самые 
строгие дни Рождественского поста. Те, кто не 
смог поисповедоваться и  причаститься Святых 
Христовых Таин ранее, имеют возможность в эти дни 
подготовиться к великим таинствам. 
Некоторые возражают против исповеди: «Бог знает о 
наших грехах, зачем исповедоваться в церкви, зачем 
их нужно рассказывать священнику? Разве Бог и без 
исповеди не может простить нам грехи? Не проще 
ли покаяться дома, наедине пред Господом, ведь Он 
везде нас слышит?»

В ходе таких богослужений 
обязанности по храму выпол-
няют сами дети. Наиболее под-
готовленные из них совершают 
чтение Часов и Апостола, поют 
в хоре, мальчики привлекаются 
к пономарским послушаниям в 
алтаре. Кроме того, в чинопосле-
дование литургии вносятся незна-
чительные изменения, позволя-
ющие ребятам лучше понять его 
смысл. Эта практика призвана 
помочь подрастающему поколе-
нию влиться в евхаристическую 
жизнь прихода, укрепить его в 
православной вере. 

В каникулярное время бо-
гослужения будут проводиться 
в храмах Вознесения Господня, 
Успения Божией Матери, Пре-
святой Троицы пос. Инской, прп. 
Серафима Саровского пос. Гра-
мотеино, Богоявления Господня 
пос. Бачатский (Беловское бла-

гочиние), иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» (г. Кисе-
левск), иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» при 
Серафимо-Покровском женском 
монастыре Ленинска-Кузнецкого 
(пос. Солнечный Ленинск-Куз-
нецкого района), Всех Святых 
(г. Междуреченск), Пресвятой 
Троицы (г. Осинники), вмч. Ге-
оргия Победоносца (г. Таштагол) 
и Рождества Иоанна Предтечи 
(г. Юрга). 

В дни Рождественских кани-
кул «детские» литургии будут 
совершаться в храмах апостолов 
Петра и Павла (г. Салаир) и Свя-
той Троицы (г. Гурьевск). 

Ежемесячно богослужения 
для юных прихожан будут про-
водиться в храмах прав. Иоанна 
Кронштадтского (г. Березовский), 
мчч. Флора и Лавра (пос. Ново-
стройка Кемеровского района), 

равноап. Кирилла и Мефодия (г. 
Новокузнецк), соборе Рождест-
ва Иоанна Предтечи (г. Прокопь-
евск), храме-часовне иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали» 
г. Новокузнецк и домовой церкви 
в честь Покрова Божией Матери 
при общеобразовательной школе 
№79 (г. Кемерово). 

Дважды в месяц ребята будут 
собираться на молитву в Николь-
ском соборе (г. Кемерово), домо-
вой церкви в честь мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии при детском доме №2  
(г. Кемерово) и Никольском хра-
ме (г. Мариинск). 

Каждое воскресенье бого-
служения для детей будут про-
водиться в храме прп. Серафима 
Саровского (г. Полысаево), про-
рока Божьего Илии (с. Ильинка 
Новокузнецкого района) и вмц. 
Екатерины (г. Новокузнецк).

Детская вера
Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх утвердил график служения  
в Кемеровской епархии Божественных литургий для детей. 

Церковная трапезная 
предлагает жителям и гостям 
г. Кемерово организацию 
поминальных обедов, 
а также принимает заказы 
на праздничную трапезу 
по случаю венчания 
или крещения.

Трапезная работает ежедневно, от-
крыта для всех желающих и предлагает 
обеды с соблюдением постных и скоро-
мных дней.

Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. 
Контактный телефон: 8-913-302-37-47. 

В Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии 
открывается музей 
Истории Православия 
на земле Кузнецкой. 

Музей организуется по благосло-
вению Преосвященнейшего епископа 
Аристарха на базе Кемеровского епар-
хиального управления. 

Сотрудники музея обращаются к 
кузбассовцам с просьбой оказать со-
действие в сборе материалов для экс-
позиций. 

Экспонаты принимаются как на пос-
тоянное, так и на временное хранение. 

Материалы приносить по адресу: г. 
Кемерово, ул. Соборная, 24 (Кемеров-
ское епархиальное управление, Инфор-
мационно-просветительский отдел). 

Тел.: (384-2) 35-08-58, 8-961-704-29-
60 - Алексеева Лариса Сергеевна. 

учиМСя МудроСти


