Издается
по благословению
Преосвященнейшего
Аристарха,
епископа
Кемеровского и Новокузнецкого,
при содействии
администрации области.

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.

«И ярко сияет над Русью родною
Христова учения свет!»
В 2008 году Архиерейский Собор Русской православной
церкви обратился к президентам России, Украины и Белоруссии с предложением отмечать на государственном уровне День Крещения Руси, «день, от которого идет история
современного цивилизационного выбора стран, крещенных
в киевской купели». На Украине аналогичная дата уже несколько лет является государственным праздником.
Разработка поправок в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» велась по поручению президента России Д. А. Медведева и председателя
Правительства В.В. Путина с августа 2009 года. Согласно
данным поправкам, которые были приняты Государственной думой 21 мая и одобрены Советом Федерации 26 мая
2010 года, в России появился новый государственный праздник: День Крещения Руси, который отмечается 28 июля. В
церковном календаре 28 июля – День памяти равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси.
Закон направлен на юридическое закрепление в качестве
памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и
культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности.
Редакция газеты попросила управляющего Кемеровской
епархией Преосвященнейшего епископа Аристарха прокомментировать данное событие и ответить на ряд вопросов.

- Ваше Преосвященство, 28
июля Русская Православная Церковь празднует память святого
равноапостольного князя Владимира. В год Крещения Руси князю
Владимиру было 25 лет. Как удалось молодому политику принять
такое судьбоносное историческое решение? Ваше отношение
к его личности и к значению его
решения о крещении Руси?
- День памяти святого равноапостольного князя Владимира
становится великим праздником
всей нашей Церкви и страны. Мы
должны помнить об этом событии,
потому что это наш исток. Из этого
истока родилась мощная цивилизация — самобытная, с великим
напряжением религиозной жизни и
уникальной культурой.
При выборе веры князь Владимир своим отношением к этому
важному и судьбоносному событию
проявил удивительную мудрость и
рассудительность. В летописях говорится, что князь первоначально сам
внимательно выслушал проповедников веры, представивших ему учение иудаизма, ислама и западных
христиан. Затем послал толковых и
умных людей в разные земли, чтобы
и они ознакомились с религиозной
жизнью народа, откуда приходили
проповедники. После возвращения к
князю посланцы славян рассказали
о том, что видели и слышали. Особенно они отметили красоту и благолепие греческого богослужения,
архитектуру и величие византийских
храмов. Посланцы-славяне говорили: «Объяла нас такая радость, и
мы сами не знали, на земле ли находимся или на небе. Мы полагаем,
что вера их истинная и что только с
ними истинный Бог». Кроме того, на
совете с боярами было правильно
замечено, что «если бы вера греческая не была хороша, то княгиня
Ольга, которая была бабкой князю,
не приняла бы ее, ибо она была мудрее всех людей». Таким образом,
соборным рассуждением и мудростью князя осуществился выбор
православной христианской веры.
Важно отметить и тот факт, что на
правильность сделанного выбора в
пользу греческой веры князю Владимиру указало чудесное знамение
Божие – исцеление его от слепоты
во время святого Крещения.
Мы вспоминаем сегодня святого
Крестителя Руси. Кем был Владимир
до принятия Крещения? Жестоким
правителем. Он был причиной гибели многих невиновных людей.
Жажда власти, денег и наслаждений
была главной целью его жизни. Что
произошло после того, как крестился князь Владимир? Его жизнь изменилась. Он перестал быть жестким и
злым. Он стал правителем, которого
народ в умилении и радости сердечной называл «Красное Солнышко».
Что же произошло с ним? Почему он те ясные и понятные цели и
ценности, которые исповедовал как

правитель государства, изменил на
другие? Потому что с Крещением он
в свой разум и в свое сердце принял Христа; вместе с Крещением
принял новую систему ценностей,
столь радикально отличающуюся
от той, чем жил, во что верил, ради
чего боролся до того.
Что же лежит в основе новой
системы ценностей, которой святой Владимир отдал разум, душу и
жизнь, желая, чтобы вслед за ним
весь народ приобщился к ней? Это
Евангельское слово, а в центре
Евангельского послания – одно и
самое главное слово: любовь. Любовь как основа бытия, любовь как
основа личной и семейной жизни,
любовь как основа жизни общественной и даже государственной.
Эти слова остаются непонятными для многих людей – гораздо понятнее власть, деньги и могущество.
Под эти цели можно создать любую
политическую программу, можно
вдохновить людей на борьбу, даже
на войну, потому что в каждом сидит
эта страсть – стремление быть богатым, сильным, могущественным.
Мы должны быть вечно благодарны Крестителю Руси за сделанный им судьбоносный выбор: принятие святой православной веры,
которая стала бесценным сокровищем народа. Можно свидетельствовать о том, что завет нашего
духовного прародителя живет и
торжествует в истории. Славянские
народы, наследники Владимирова
Крещения, живя в разных государствах, должны свято хранить заповеданное им духовное единство. В
этом единстве – наша сила, основа
нашей стойкости перед лицом всех
искушений и разделений мира.
В Русской Церкви данный праздник соединился с воспоминанием
знаменательного и исторического
события – Крещения Руси 1 августа
998 года. В летописных документах
дается такое объяснение праздника: «На происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения
ради водного и просвещения ради
людского, по всем градам и весям».
Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века:
«Крестися князь великий Владимир
Киевский и вся Русь августа 1».
- Какую роль Крещение сыграло в духовной и культурной
жизни Руси и какую внешнеполитическую пользу приобрела Русь
после принятия Крещения?
- Именно Православие, еще со
времен князя Владимира, является
культурообразующим элементом и
стержнем жизни русского народа.
Оно имеет важную роль в жизнеустройстве нашего государства и общества, семьи и человека, духовности
и нравственности, нашей культуры и
воспитания. Это отмечено в Конституции РФ. Мы живем в государстве с
древней историей и многовековыми
священными традициями.

Краеугольный камень веры был
заложен в душе русского человека
уже более 1020 лет назад святым
равноапостольным князем Владимиром, который явился как бы основателем нашего национального
спасения, родоначальником русских
святых, истоком русской святости.
Богу было угодно, чтобы именно
человеческая способность разделять свою жизнь с другими легла в
основу человеческого бытия, в основу самого главного закона, по которому только и должна устраиваться
личная, семейная и общественная
жизнь. Что происходит в обществах,
когда исчезает закон любви, когда
начинается борьба за свои частные
интересы – политические, экономические, национальные, классовые
или социальные, когда эти интересы и ценности становятся самыми
главными? Идет борьба не на жизнь,
а на смерть, и разрушается ткань
человеческого общения, а там, где
должна была быть взаимная поддержка, любовь, солидарность, гармония, появляются человеческий хаос
и беспорядок.
Церковь призвана быть тем местом, где люди обретают опыт любви
и опыт единства. Там, где есть разделение, там нет любви. Церковь
провозглашает миру: нет другого
пути для развития мира и человеческой цивилизации, для благополучия
любого человеческого общества,
кроме закона любви и проистекающей из любви солидарности, взаимной поддержки, гармонии и мира.
Всему этому мы научены от
Киевской купели, от святого князя Владимира. Именно он прозрел
тайну человеческого бытия и счастья, отказавшись от жестокости и
властолюбия, от всего того, что еще
недавно вдохновляло его поступки.
Князь Владимир переосмыслил всю
жизнь и дал нам великий завет любви и единства.
Служение князя Владимира связано с историей России и Церкви
нашей. Его житие помогает многое
понять и многое прочувствовать.
Люди жили глубокой религиозной
жизнью, вера была в центре этой
жизни. У большинства людей наших имелся и яркий личный религиозный опыт – опыт переживания
Божественного присутствия в их
жизни. Потому и страх Божий был
силен. Когда происходили невзгоды, никому и в голову не приходило
объяснять эти катаклизмы политическими, экономическими, социальными или прочими причинами. Не
искали вину где-то вдалеке, как бы
защищая самих себя от суда Божия.
Не рассуждали, что не мы виноваты, а стечение обстоятельств, законы истории и многое другое.
Православие всегда несло людям добро и мир, радость и любовь.
В Православной вере – истоки нашей отечественной культуры: письменности, архитектуры и искусства.
Выбор Православия святым равно-

апостольным князем Владимиром
стал судьбоносным для нашей истории. Вот почему в нем необходимо
искать залог процветания нашего
народа и Отечества.
Каждый имеет право на собственное толкование истории, и
ученые объясняют ее по-своему.
У Церкви тоже есть право духовно
прозревать исторические пути народа. Верующий человек обладает
правом и возможностью увидеть и
осмыслить промысел Божий в своей
жизни, в истории Отечества. Если
мы не потеряем такой взгляд на
историю, нам многое станет ясно
из прошлого и от многого нас может
уберечь это в будущем.
В руках каждого из нас – собственная судьба и судьба Отечества. Вот почему мы должны хранить
веру, иметь страх Божий, всегда
помнить о любви Божественной,
но также и о Божием наказании, о
том, что правда Божия всегда будет явлена, какие бы ни предпринимались попытки вычеркнуть и
исторгнуть эту правду из жизни человеческой. Если же присутствует
Божия правда, то есть и надежда
на вечное торжество Божественной
справедливости, на победу добра
над злом.
- В первой половине 19-го века
Петр Яковлевич Чаадаев в своем
Первом Философическом письме
выражал сожаление по поводу
того, что Русь приняла религию
от стареющей Византии. И в этом
выборе он видел корень всех
проблем России. В наши дни для
многих людей, сравнивающих европейский и российский образы
жизни, эта мысль является соблазном. Какой аргумент, на Ваш
взгляд, можно противопоставить
этим сравнениям?
- Русь приняла религию от
Византии и сделала свой судьбоносный выбор. Благодаря вере
Православной, как благодатной и
истинной, Русская Православная
Церковь возрастила в Отечестве
нашем неисчислимый сонм святых. Это является убедительным
свидетельством об единственно
правдивой и спасительной жизни,
к которой вело Византийское религиозное мировоззрение. «Жизнь в
Церкви, – говорит наш отечественный философ-священник Сергий
Булгаков, – есть святость как в активном, так и в пассивном смысле,
то есть самое освящение и принятие

его». Именно Византийское религиозное мировоззрение дало особое
понимание святости человека. Оно
учит, что существенным признаком святости является евангельское смирение. Архиепископ Никон
(Рождественский) в своем дневнике
пишет: «Христианский мир Запада
дал обществу великих естествоиспытателей, политиков, философов,
мыслителей, но не дал таких смиренных и великих духом мужей, каких, милостью Божией, родит наша
родная Русь Православная, наш
«богоносец» народ».
Ни одна страна не именовалась
святой страной, а Русь называлась
Святой Русью. Возникает вопрос:
откуда это словосочетание – «Святая Русь»? Некоторые говорят: на
Руси было много храмов. Сейчас
люди имеют возможность путешествовать по Европе и видят, что там
храмов не меньше, чем на Руси. Утверждают: монастырей было много.
Монастырей в других странах не
меньше. Русь стала Святой Русью
потому, что святость была доминантой жизни нашего народа.
Святой человек был положительным героем нашего эпоса, житийной литературы, а затем художественный образ святого человека
вошел в классическую литературу.
Святость, христианский образ жизни, высокая нравственность проявляли себя в конкретных жизненных
обстоятельствах. Называлась Русь
Святой – потому что главным идеалом жизни народа была святость.
К чему стремился народ? К
тому, чтобы достичь идеала святости. Ясно, что в истории никогда не
бывает, чтобы идеалы достигались
в полной мере. Только отдельным
героям духа удавалось это сделать. То, что святость была национальным идеалом, очень сильно
отразилось на всей нашей истории;
возможно, именно это обстоятельство спасло нас от страшного атеистического разгрома.
Трудно представить, как повели бы себя в этих условиях любая
другая страна, любой другой народ.
Сегодня люди в богатых странах
теряют веру. Вы видите, как стоят
пустыми величественные соборы
во многих европейских столицах,
потому что святость перестала быть
доминантой жизни. Целью стало достижение материального благополучия, комфорта, власти, денег. Потому и храмы опустели без всякого
внешнего давления. Никаких гоне-

ний нет – и в условиях благополучия
и свободы люди теряют веру!
Мы отнюдь не выступаем против западного мира. Более того,
достаточно неплохо знакомы с Западом и неоднократно находились
в странах Европы. Вопрос в следующем. Почему в диалоге с западным
миром мы с легкостью принимаем
роль ведомого? Какие же ценности предлагают нам? Мы готовы
вступать в объединенную Европу.
Мы туда вступаем, чтобы получить
идеи, правильный образ жизни? Мы
вступаем туда для того, чтобы сытно
есть, стремимся туда ради желудка и кармана? Наверное, это тоже
неплохо, но тогда давайте принесем туда свои ценности, только нет
уверенности, что там будут готовы
наши ценности принять. Вступать
в качестве ведомых, теряя свое духовное наследство, отказываясь от
трагического, но уникального, ни с
чем не сравнимого опыта – у нас это
вызывает большие сомнения.
Наше единство – единство духовного пространства Святой Руси,
исторической Руси. Это огромной
силы цивилизационный проект. Он
не предназначен для того, чтобы
быть ведомым. Он сформировался
для того, чтобы генерировать идеи.
Это сейчас и происходит. У нас есть
потенциал для развития подлинного
диалога Востока и Запада: не диалога всадника с лошадью. Только
партнерский диалог приведет к
построению единой Европы. Может
быть, Господь приведет нас к этому,
и мы сможем внести свой вклад в
построение в мире тех справедливых отношений, о которых многие
мечтают.
В этом вопросе вы отметили, что
философская мысль П. Я. Чаадаева
«является соблазном». Факты биографии данного мыслителя свидетельствуют, нам думается, и о том,
что сама жизнь его может многих
соблазнять. Согласно истории, Пётр
Яковлевич Чаадаев (1794-1856),
мыслитель, публицист и декабрист,
состоял членом масонской ложи.
«Высочайшим повелением» императора Николая I������������������
Чаадаев
����������������
был объявлен сумасшедшим. В своих “Философических письмах” объявил себя
приверженцем католицизма. В определенный момент жизни даже думал
о самоубийстве. Приведенные сведения из его биографии достаточно
убедительно говорят о его духовном
устроении, которое является весьма
одиозным и неоднозначным.

награда

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил управляющего Кемеровской
епархией Преосвященнейшего
епископа Аристарха орденом
прп. Сергия Радонежского II
степени.
Вручение кузбасскому архиерею высокой награды Русской
православной церкви состоялось
18 июля после Божественной литургии в Успенском соборе СвятоТроицкой Сергиевой лавры. Епископ Аристарх сослужил Его Святейшеству по случаю празднования в
тот день обретения честных мощей
прп. Сергия Радонежского.
Как говорится в грамоте, приложенной к ордену, награды управляющий Кемеровской епархией удостоен к 50-летию со дня рождения, а
также за активные архипастырские
труды во славу Русской Православной Церкви.
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев поздравил архипастыря с патриаршей наградой:
«От всего сердца поздравляю Вас с
награждением орденом преподобного Сергия Радонежского. Позвольте тепло и искренне поблагодарить Вас, уважаемый Владыка,
за усердное служение Русской православной церкви, неоценимую миротворческую, просветительскую
и миссионерскую деятельность
по духовно-нравственному воспитанию кузбассовцев, укрепление
общественного мира, согласия и
спокойствия в жизни наших земляков, неустанную поддержку Администрации Кемеровской области и
органов власти на всех уровнях».
В свою очередь владыка Аристарх поблагодарил Губернатора за
поздравление и пожелал успехов в
дальнейших трудах.
Редакция и читатели газеты
«Золотые купола» от всей души
поздравляют Владыку с высочайшей наградой!

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

епархиальные События

• Знаменитые российские спортсмены фигурист Антон Сихарулидзе и хоккеист Павел Буре вместе с
кузбассовцем, вице-президентом
Всероссийской федерации художественной гимнастики Александром Брыксиным 30 июня в Кемеровском епархиальном управлении
встретились с Преосвященнейшим
епископом Аристархом.
Владыка Аристарх ознакомил
спортсменов с историей и современным положением дел в Кемеровской
епархии, представил им икону Божией
Матери «Покров над землей Кузнецкой» и юбилейный фотоальбом епархии «Под Святительским омофором»,
а также напомнил о необходимости перед началом соревнований молиться
Богу во избежание травм и несчастных случаев. Члены делегации также
ознакомились со зданием Кемеровского епархиального управления, дали
интервью епархиальной программе
«Кузбасский ковчег».
• В г. Полысаево 30 июня подписан договор об общественном согласии и социальном партнерстве.
Подписи поставили руководители
14 общественных объединений, политических партий, профсоюзных
организаций, религиозных объединений.
Среди подписавших договор - настоятель городского храма прп. Серафима Саровского протоиерей Алексей
Гуркин. Согласно документу, участники
договорились принимать все меры для
поддержания социально-политической
стабильности в регионе и призывают
всех горожан объединить усилия для
реализации общественно полезных
дел, направленных на развитие города
и повышение качества жизни полысаевцев. Полысаево стал уже третьим
городом области после Междуреченска и Анжеро-Судженска, где подписан
договор о социальном партнерстве. Он
заключен сроком на три года с ежегодным подведением итогов его реализации. Договор может быть продлен при
согласии его участников.
• Епископ Аристарх освятил новый храм-часовню в Прокопьевском
районе.
Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх 1 июля, в день памяти
Боголюбской иконы Божией Матери,
совершил освящение одноименного
храма-часовни в пос. Плодопитомник
Прокопьевского района. Деревянная
17-метровая церковь на 80 прихожан возведена менее чем за год на
средства частных благотворителей.
Интерьер храма украшают изящно
врезанное в стену Распятие Господне,
а также позолоченный резной иконостас из кедра, написанный известным
кузбасским художником Леонидом
Ключниковым. Венчает церковь высокий шатер с куполом и крестом.
Церемония освящения прошла в присутствии представителей администраций Прокопьевска и Прокопьевского
района, духовенства Кемеровского и
Прокопьевского благочиний, жителей
пос. Плодопитомник.
• 7 июля в Прокопьевске освящен
разрез шахты «Дзержинская».
С просьбой отслужить молебен,
окропить святой водой технику и рабочие места к благочинному церквей
Прокопьевского округа протоиерею
Владимиру Колесникову обратилось
руководство разреза. Шахтеры надеются, что благословение Божье обезопасит их нелегкий труд от несчастных
случаев, улучшит взаимоотношения
в коллективе. Освятил разрез настоятель Богоявленской церкви с. Терентьевское протоиерей Дмитрий Селихов. Священник отслужил молебен,
на котором молились администрация
и персонал разреза, после чего окропил святой водой рабочую технику и
производственные помещения.
• В Кемерове освящен закладной камень под строительство храма в честь покровителей семьи и
брака.
В день памяти святых благоверных
Петра и Февронии Муромских, отмечающийся в России как День семьи,
любви и верности, 8 июля в Кемерове
Преосвященнейший епископ Аристарх
освятил закладной камень под строительство храма в честь Муромских
чудотворцев. Богослужение прошло в
Заводском районе (пересечение улиц
К.Цеткин и Совхозной) областного
центра. Первым этапом строительства станет деревянный храм-часовня в
честь преподобных Кирилла и Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского. До завершения работ над
основной церковью богослужения будут проводиться именно в нем, затем
храм получит статус крестильного.

Трагедии вне зависимости
от формы и масштабов редко
кого оставляют равнодушным.
Почему же они случаются? Что
является их первопричиной? А,
может быть, через такие трагедии проявляется промысел
Божий?
На страницах истории родного Отечества можно прочесть и о взлетах русской державной мощи, и о страшных
трагедиях. Последние всегда
оставляют неизгладимый след
в сердцах тех, кому довелось
пережить невзгоды. Что же
человеку помогает выстоять:
физические силы, философское отношение к проблемам
или нечто другое?
Испокон веков одни в трудные минуты ищут защиты и
утешения в вере, у Бога. По
свидетельству святых отцов,
осмысление жизни через призму веры помогало людям восстановить подорванные трагедией силы.
Другие в тягостные мгновения укоряют Бога, ропщут на
Его жестокость и немилость.
Почему, за что ниспосылаются
скорби? Как всеблагой Господь
попускает гибель, страдание
людей? На эти вопросы попытался ответить руководитель
отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Кемеровской епархии протоиерей Владимир Курлюта.

«Томская писаница»
Яшкинского района
во время праздничных
мероприятий, посвященных Дню семьи,
любви и верности.
Знак Материнства,
учрежденный в октябре 2006 года Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II, получила 21 женщина, воспитавшая в традициях православной веры пять и более детей (в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей).
• В Кемеровском епархиальном
управлении 9 июля подписано соглашение о сотрудничестве между Кемеровской и Новокузнецкой
епархией и холдинговой компанией
«Сибирский Деловой Союз».
Документ подписями скрепили
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх и президент ХК «СДС»
Михаил Юрьевич Федяев. Епархия и
СДС намерены объединить усилия
для укрепления нравственных устоев
кузбассовцев на основе традиционных духовных ценностей в духе мира
и взаимопонимания, для решения
насущных проблем, преодоления негативных явлений. Кроме того, будет
проводиться совместная разработка
перспективных программ сотрудничества, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья
граждан, возрождение и развитие
духовности, образования, культуры и
благотворительности. Особое внимание стороны уделят поддержанию института семьи, материнства и детства,
престарелых и инвалидов. Стороны
также объединят усилия в проведении светских и церковных праздников,
олимпиад, конференций, выставок, духовных чтений, творческих мастерских
и обучающих семинаров, связанных с
историей Отечества, направленных на
развитие и воспитание высоких нравственных идеалов и патриотических
чувств. Соглашение подписано сроком
на пять лет с возможностью дальнейшего его продления.
• В Полысаеве освящено здание
местной телерадиокомпании.
Чин освящения прошел по просьбе
коллектива городского пресс-центра.
После молебна клирик храма прп. Серафима Саровского иерей Дмитрий
Владимиров окропил святой водой
кабинеты и помещения здания, в их
числе редакцию газеты, телестудию,
технические подразделения и бухгалтерию. Православная Церковь и
телевидение Полысаева сотрудничают не первый год. В результате совместной деятельности на городском
телеканале регулярно выходят в эфир
просветительские и новостные сюжеты из жизни Русской православной
церкви.
• Управляющий кемеровской
епархией Преосвященнейший епископ Аристарх 13 июля вручил Архиерейские благодарственные письма
лицам, оказавшим помощь в благоустройстве территории Кемеровского епархиального управления.
Награждение состоялось в домовом храме КЕУ, освященном в честь
вмц. Екатерины. Награды из рук Владыки получили: директор ООО «Спецавтострой» А.Г. Макаров, директор
ООО «Селяна» Н.Я. Евдокимов, директор ООО «Карьер Известковый» С.А.
Воробьев, индивидуальный предприниматель А.К. Никогосян и водитель
А.В. Баделян. С помощью благотворителей, которые безвозмездно выделили грузовой автотранспорт, щебень и
минеральные удобрения, территорию
епархиального управления украсили
три декоративные клумбы с экзотическими растениями. Среди последних –
астильба, спирея японская, дейфера,
ирис сибирский, ива извилистая. По
словам коменданта здания КЕУ Елены Макаровой, в ближайшее время
дизайнеры оформят новые клумбы в
греческом стиле.

часовню иконы Божией Матери
«Взыскание погибших».
Часовня расположена в сквере
Мемориального музея боевой и трудовой славы кузнецких металлургов.
Она выстроена в память о работниках
новокузнецкого металлургического
комбината, погибших в годы войны
и ставших жертвами политических
репрессий. Строительство осуществлялось по инициативе и на средства
тружеников и ветеранов комбината.
Освящена часовня 5 апреля 2002 года
в рамках 70-летия Кузнецкого металлургического комбината. В дни православных праздников, а также в День
Победы и День металлурга в часовне
проходят богослужения.
• В Кузбассе стартовал областной скаутский слет, посвященный
65-летию Великой Победы.
Главное мероприятие кузбасских
следопытов традиционно организуется в 2 этапа: первый – с 9 по 17 июля
– на базе детского лагеря «Сибирская
сказка» с. Костенково Новокузнецкого
района, второй – с 22 по 31 июля в горах Кузнецкого Алатау под Междуреченском. В слете участвуют более 500
подростков из 20 городов и поселков
области. Среди них – учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники
детских домов и интернатов, дети из
многодетных и малообеспеченных семей. Открытый областной скаутский
слет проводится в целях содействия
духовному, интеллектуальному и физическому развитию детей и молодежи, укрепления скаутского движения
в Кузбассе, подготовки обучающихся
к служению Отечеству. Общее руководство слетом осуществляют отдел по
делам молодежи Кемеровской епархии
и департамент образования и науки Кемеровской области. Организует и проводит слет областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
• В Кемеровском районе прошел
крестный ход до бывшей монашеской общины в честь цесаревича
Алексия.
В Кемеровском районе 17 июля прошел ежегодный крестный ход до места
бывшей женской монашеской общины
в честь цесаревича Алексия Романова,

сына императора Николая II. Ежегодное
шествие было организовано по маршруту: пос. Ермаки – пос. Кучум (уже не
существуют) в рамках празднования в
тот день памяти святых Царственных
Страстотерпцев. В текущем году исполнилось 100 лет со дня основания
Свято-Алексеевской общины. Согласно
архивным документам, в 1910 году в
пос. Кучум Мариинского уезда Томской
губернии появились первые послушницы. Чуть позже туда из Александринского Кошлоушского монастыря Казанской
епархии приехала монахиня Вера. Здесь
они поселились на земле, добровольно
отведенной им крестьянами-чувашами.
В 1916 году монахиня Вера (в то время
к ней присоединились 17 послушниц)
написала прошение на имя императора
Николая II. В письме она просила государя выделить в Кучуме участок земли
под женскую монашескую общину. Прошение монахини было удовлетворено, и
в 30 км от нынешней столицы Кузбасса
образовалась община в честь цесаревича Алексия. В 1920-х годах с приходом
к власти большевиков развивавшаяся
Свято-Алексеевская община был разорена и разрушена. О судьбе населявших
ее послушниц во главе с монахиней
Верой имеются лишь отрывочные сведения. Участие в памятном крестном
ходе приняли священнослужители и
прихожане храмов Кемерова, Березовского и Кемеровского района, активисты
Кемеровского православно-патриотического объединения «Стягъ», казаки
Кемеровского отдельского казачьего
общества. Возглавил шествие настоятель храма Николая Чудотворца в пос.
Разведчик протоиерей Максим Мальцев. Трудами именно этого священника
общественность узнала о кучумовской
монашеской общине. Во время шествия крестоходцы отслужили молебны
у поклонных крестов, установленных в
обоих поселках в 2000 году: в Ермаках
– в память о существовавшем здесь в
начале ХХ века храме Казанской иконы
Божией Матери, в Кучуме – в память о
Свято-Алексеевской общине. В пос. Кучум также был отслужен водосвятный
молебен на источнике, освященном в
минувшем году.
Фото Михаила Полубедова.

• В рамках рабочей поездки в Новокузнецк по случаю празднования
Дня металлурга 16 июля губернатор
Аман Тулеев посетил городскую

• В день памяти благоверных
Петра и Февронии Муромских - 8
июля епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх наградил православных многодетных матерей
Кузбасса «Патриаршими Знаками
Материнства» и благодарственными грамотами.
Церемония вручения высокой награды Русской Православной Церкви
прошла у часовни в музее-заповеднике
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- Отец Владимир, как Церковь объясняет присутствие
в жизни горя, скорбей, лишений?
- Не так давно область потрясли катастрофы. Следует
вспомнить и о трагедии с польским самолетом, авария которого
унесла жизни многих высокопоставленных людей Польши. Таких
примеров можно привести множество. И для человека любая
трагедия – это потрясение.
Теперь обратимся к основам,
к Священному Писанию. Когда
Силоамская башня упала, то придавила 18 человек. Господь это
объяснил так: терпящие скорби
и лишения, может быть, и не виновны, но, глядя на это, другие
люди как-то меняют свою жизнь,
стремятся избежать повторения
трагедий (Лк. 13:4). Зачастую,
когда у нас все хорошо, благополучно, мы Бога забываем. Тогда
нам хочется грешить, совершать
скверные поступки. Мы становимся мелочными, черствыми,
грубыми. В результате развиваются самолюбие, леность. Обретая комфорт, мы делаемся
бесчувственными. Но приходит
беда и человек встряхивается. и
начинает понимать, что до этого
момента все было ложь и ошибка.
Так устроен человек. Он тяготеет
ко греху, но также способен принять и воспринять вразумление.
Вот и получается, что скорбь – это
лекарство от греха.
Нужно помнить, что наша
жизнь на земле не конечна, а есть
будущая. И через скорби, болезни
Господь приводит нас к ней. Ради
вечной жизни нам посылаются
лекарства в этой, земной жизни.
Они бывают очень болезненными, такими болезненными, что,
казалось бы, и вынести нельзя.
Но по милости Своей Господь
нам дает и силы их переносить.
Поэтому часто в жизни мы видим
убогих, больных, калек, даже детей болящих. Это ниспосылается, чтобы мы были осторожнее,
осмотрительнее, внимательнее
на стезях жизненных. Никогда
нельзя забывать, что скорби могут произойти в любую минуту
и с нами.
Почему происходят аварии
на шахтах? Работы там не прекращаются ни в воскресные, ни
в праздничные дни, и все ради
прибыли. А должно быть иначе.
Все добытое из недр земли прежде всего следует употребить на
удовлетворение необходимых
нужд и потребностей человека.
Бог дал уголь, нефть, газ. Пользуйтесь! Но человек начинает
злоупотреблять. Если все направлено на выгоду, где же тогда
сострадание, жертвенность? Все
эти качества уходят постепенно
из нашей жизни. А ведь милосердие, любовь к ближним принес на
землю Господь. Поэтому Он попускает случаться войнам, бедствиям, несчастиям. Катастрофа
– это естественное следствие
человеческого забвения милостей и заповедей Божиих.
Если мы отходим от закона
Божия, мы дичаем. Ведь так легко увлечься низменным, и тогда
уже не до Бога. Такому человеку все мало, он как загнанный.
Зачем, для чего он живет? Даже
вопросы такие некогда задать. В
ушах плеер, в глазах телевизор
– этим заполняется все свободное время помимо работы. Но
вот с человеком стряслась беда:
он попал в больницу. Тут он и задумывается над тем, что жизнь,
оказывается, проходит. Вот пример того, что не всякая болезнь
в наказание. Иногда скорби ниспосылаются нам как лекарство,
вразумление.
Кто же достоин счастья? Такого мерила в человеческом обществе нет, потому что вся наша
жизнь – это промысел Божий.
Один монах решил найти ответ
на вопрос, в чем правда Божия.
С этими мыслями он отправился
по свету. У одного монастыря он
услышал плач. Что случилось? У
женщины умерла корова, которая
была единственным источником
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для существования. В другом селении монах наблюдал великую
радость среди народа – помещик
нашел клад. И тут монаху открывается смысл ниспосылаемого.
Женщина прожила честную и
праведную жизнь, но в чем-то
согрешила. И Господь здесь, на
земле, позволил ей искупить этот
грех. А у помещика вся жизнь
прошла в разгуле, но было что-то
доброе. За это добро Господь и
рассчитался с помещиком.
Есть народная мудрость: «Не
было бы счастья, да несчастье
помогло». Я знаю по пастырской
практике, что многие люди, потеряв близких, приходят в Церковь,
становятся прихожанами. Одной
женщине, потерявшей ребенка,
ее дитя приснилось во сне, и в таком светлом состоянии, что любящая мать не только успокоилась,
но и стала членом Церкви. Человеку не дано знать, какие скорби
ему нужны. А Господь, как любящий и заботливый Отец, знает,
что для человека во благо.
- Область потрясли катастрофы, и Церковь сразу отреагировала на народную беду.
Так, 3 июня вы с группой священнослужителей совершили
вертолетный крестный ход
над Кемеровской областью.
Расскажите об организации
и проведении вертолетного
крестного хода с позиции очевидца и непосредственного
участника.
- По просьбе губернатора
А.Г. Тулеева, по благословению
владыки Аристарха был осуществлен вертолетный крестный ход в
день празднования иконы Божией
Матери «Владимирская». Конечно, образ Заступницы и Покровительницы мы взяли с собой.
Идея облететь область с крестом, хоругвями и иконами была
поддержана руководством ГУВД
по Кемеровской области в лице
начальника ведомства генераллейтенанта А.Н. Елина. По его
распоряжению был подготовлен
вертолет для крестного хода.
Не так давно произошел
взрыв на шахте «Распадская»,
затем еще ряд аварий. В результате в области сложилась неспокойная обстановка, начались политические шатания. В подобной
ситуации помощь Божия просто
необходима. Для благополучия
Кузбасса и был совершен облет.
Мы взяли иконы, пригласили священнослужителей Знаменского
собора. Мероприятие началось
с молебна у вертолета. Затем
по границе нашей области долетели до Таштагола. Во время
полета читали акафисты святителю Николаю, Божией Матери.
В Таштаголе, в храме св. Георгия Победоносца, был отслужен
праздничный молебен.
- Испокон веков на Руси существует традиция совершать
крестные ходы в особо памятные и знаменательные дни.
Вертолетный крестный ход
являет собой как бы современную интерпретацию древнего
обряда. Можно ли провести
параллель между воздушным
и пешим крестными ходами и
по каким основаниям?
- Разница между крестным
ходом воздушным и пешим, конечно, есть. Даже визуально:
один из них совершается пешком, другой – по воздуху, на вертолете. Но суть у них одна. Мы
выходим с иконами, хоругвями,
крестом, чтобы просить помощи,
заступничества.
Очень часто крестные ходы
совершаются вокруг города.
Реже встречаются водные крестные ходы. Я был в командировке
в Новороссийске, там общался
с военными, которые просили
«обойти» с иконами территорию
моря. Просьба была основана на
простом беспокойстве за судьбу
и безопасность морских границ.
Во время перестройки так сложилось, что водные границы нашей
родины оказались совершенно
незащищенными. «Может быть,
Господь нас сбережет, раз нашему руководству не до этого»,
– пояснило свою просьбу командование. Они, как опытные в военной стратегии люди, понимали
опасность.
Такова функция любого крестного хода. Когда мы его совершаем, то двигаемся по определенной траектории, которую и
просим защитить. Значение этого
действа огромно. Вот мы с молитвой и облетали нашу область.

Таким образом, смысл крестного хода, будь он пеший, воздушный или водный, остается
всегда один. Пеший крестный
ход, конечно, предпочтительнее.
На обычный ход можно людей
собрать. В традиционном ходе
люди несут много икон, хоругви.
Он неспешен, поэтому можно
сосредоточиться. Но ситуации
бывают разные, экстренные. Как
раз воздушный крестный ход в
экстренной ситуации и организуется. Храмы ведь тоже бывают
разные: тюремные, походные,
приходские, соборы, даже в Арктике храм есть. Таково многообразие в нашей православной
жизни.
Сегодня мы техникой пользуемся, если ход длительный или
нужно преодолеть непроходимые участки. Можно совершить
крестный ход и на пароходе. Это
актуально там, где близко море.
А там, где есть возможность совершить пеший крестный ход,
этим пренебрегать не следует.
Восприятие иное, благодатнее.
Даже если обратимся к семантике слов «крестный ход» — «ход»
с крестом, а значит, и совершаться он должен пешком.
В Евангелии есть сюжет о
том, как Христос шел по полю
пшеничному, сорвал колос и растер зерна. Люди, которые этот
злак не используют, плохо поймут суть евангельских слов. Или
образ агнца-ягненка не единожды
упоминается в Евангелии. А вот
в северных странах главенствует
в быту и культуре образ тюленя.
Так и с крестными ходами. Если
люди на море живут, кругом вода,
значит, им удобнее на корабле
с иконами проплыть. Считать
же, что морской или воздушный
крестный ход благостнее, будет
неправильно. Дух Божий дышит,
живет, где хочет.
- Что вы как пастырь посоветуете тем людям, которые
трудятся в шахтах или на других каких-либо опасных предприятиях или производствах?
- Когда мы идем на работу,
спускаемся в шахту или совершаем что-то еще, нужно, прежде
всего, помолиться Богу, молебен
отслужить. Следует помнить, что
земля – Божия. Уголь, газ и другие полезные ископаемые нам
дал Господь. Он создал и землю
и небо. Мы всеми благами пользуемся, но иногда делаем это необдуманно, варварски. Следует
помнить, что все нас окружающее есть дар Божий – его следует ценить, оберегать, а не только
заботиться о прибыли. Иначе где
же Бог? Состояние безбожия и
приводит к трагедиям. Поэтому
следует помнить, что над нами
есть Небо, Творец мира. Следует
к Богу обращаться, творить дела
милосердия, делать что-нибудь
безвозмездно, помогать нуждающимся.
- 28 июля Церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира, вашего небесного покровителя и молитвенника. Расскажите о том, что
значит для вас святой, в честь
которого вы названы.
- Своему небесному покровителю, князю Владимиру, я обязан
всей своей жизнью. Я знаю, что
он ограждает меня от неприятностей.
Конечно, в жизни было всякое: были и опасные моменты. Я
прошел и армию, и учебу. Слава
Богу, все сложилось. Я благодарю Бога и радуюсь, что сейчас у
меня и сын священник, второй
сын учится в семинарии - это милость Божия. Сейчас принимаю
участие в строительстве Казанского храма. Господь сподобил
меня участвовать в строительстве и еще одного великолепного
храма – Знаменского. Это чудо
Божие. Мой небесный покровитель, князь Владимир, тоже строил новую Русь.
Помню, когда меня рукополагали, алтарь был весь в лесах.
Вокруг престола водят, а кругом
доски стоят. Это было в академическом храме Троице-Сергиевой
лавры. И с тех пор так повелось.
Назначили меня священником,
дали дом недостроенный. Перевели в Томск – квартиру дали,
и там ремонт нужно сделать. Я
постоянно что-то ремонтирую,
строю. Меня радует, что Господь
дает возможность потрудиться во
славу Божию.
Когда я учился в школе, никто
не верил, что меня заинтересует
священническая стезя. О князе
Владимире тоже никто не думал,
что этот государственный муж
станет религиозным человеком.
У меня желание последовать по
священнической стезе сформировалось после армии.
Мы стремимся быть достойными своих небесных заступников. Это дает нам возможность
не засыпать, не придаваться
лености. Хочется подражать им,
стремиться к благому. Каждый
человек выбирает того, кому он
хотел бы подражать. Я в своей
жизни ориентируюсь на святого
князя Владимира.
Пользуясь случаем, позвольте поздравить вас с днем
Ангела и пожелать вам помощи
Божией в дальнейшей жизни
по молитвам вашего небесного
покровителя.
Светлана Арещенко.

Славные земляки

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
Консультант рубрики – старший научный сотрудник
Кемеровского областного краеведческого музея
Любовь Кузнецова.
коровник, построен он в
Документ
деревне Мехово совхоза
• 9 января Западно«Сосновский»
Письмо новосибирской интеллигенции
Сибирское книжное из• 7-9 марта в Новосибирдательство выпустило
с осуждением практики закрытых судов
ском Академгородке пропервый сборник «Поэты
(«Письмо 46-ти») 19 февраля 1968 г.
шел фестиваль авторской
народов Сибири».
Верховный Суд РСФСР
песни, в котором приняли
• В январе на шахте
участие многие известные
Генеральному прокурору СССР
№ 3-3-бис Прокопьевсбарды; в первый и последКопии:
кого рудника пройдены
ний раз в СССР состоялись
Документ
первые метры горной выпубличные концерты АлекПредседателю Президиума Верховного Совета СССР
работки с помощью орисандра Галича, исполнивН. В. Подгорному
гинального проходческого
шего «Балладу о прибавочГенеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу
комплекса КГС-2, созданной стоимости», песню на
ного сотрудниками МосПредседателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину
смерть Пастернака, «Поковского института ЦНИРедакции газеты «Комсомольская правда»
езд» (памяти С. Михоэлса)
ИМ «Подземшахтстрой»
Отсутствие в наших газетах сколь-нибудь связной и поли другие; фестиваль вызвал
в содружестве с инжененой информации о существе и ходе процесса А. Гинзбурга,
резко негативную реакцию
рами Кузнецкого машиноЮ. Галанского, А. Добровольского и В. Лашковой, осужвластей, в результате чего
строительного завода.
денных по ст. 70 УК РСФСР*, насторожило нас и заставило
клуб «Под интегралом»,
• В январе в Салаиискать информацию в других источниках, в иностранных
организовавший его, вскоре состоялась выставкоммунистических газетах. То, что нам удалось узнать, выре был закрыт, а 16 апреля
ка творчества самодеСоветский райком КПСС
звало у нас сомнения в том, что этот политический процесс
ятельных художников,
принял решение о пресечепроводился с соблюдением всех предусмотренных законом
посвященная 50-летию
нии вольнодумства в Аканорм, например, такой, как принцип гласности. Это вызыВеликого Октября, по
демгородке.
вает тревогу.
окончании ее все рабо• 12 апреля в НовокузЧувство гражданской ответственности заставляет нас
ты авторы передали в
нецке на Кузнецком орсамым решительным образом заявить, что проведение
дар городу.
дена Ленина, ордена Ку• 10 января на Новокефактически закрытых политических процессов мы считаем
тузова I степени и ордена
меровском химкомбинате
недопустимым…
Трудового Красного Знасостоялся пуск нового
Мы не можем допустить, чтобы судебный механизм нашемени металлургическом
большого производственго государства вышел из-под контроля широкой обществензаводе выплавлена 100ного комплекса – капроности и снова вверг нашу страну в атмосферу судебного
Георгий Николаевич Баранов
миллионная тонна стали;
лактам-2, оснащенного
(1917-1994), член Союза художников
произвола и беззакония.
в честь этого события в
современным оборудоСССР — автор памятника Михайле
Поэтому мы настаиваем на отмене приговора Московского
городе прошли торжестванием; он разместился
Волкову, ставшего символом города
городского суда по делу Гинзбурга, Галанскова, Добровольскова, на которых чествовали
в 29 корпусах, соединенКемерова.
металлургов.
го и Лашковой и требуем пересмотра этого дела в условиях
ных многокилометровыми
(Из семейного архива Барано• 6 апреля в Новосиполной гласности и скрупулезного соблюдения всех правовых
наземными и подземными
вых).
бирск прибыл Иосип Броз
норм, с обязательной публикацией материалов в печати.
коммуникациями, имел
Тито, президент СоциалисМы требуем также привлечения к ответственности лиц,
четыре водооборотных
тической Федеративной
виновных в нарушении гласности и гарантированных закоцикла; строили его уже
Республики Югославии.
ном норм судопроизводства.
без помощи иностранных
• В апреле начал рафирм, своими силами,
В. Соколов, С. Андреев, В. Захаров, Ф. Цельник, Г. Заботать разрез «Междуренемало потрудились инславский, А. Фридман, Л. Вячеславов, А. Хомин, И. Хриплоченский».
женеры над проблемой
вич, И. Вассерман (институт ядерной физики), И. Алексеев,
• В мае начал курсироочистки капролактама
И. Гольденберг, Ф. Дрейзен, Ю. Кулаков, Н. Ревякина, Л. Тривать по железнодорожному
от вредных примесей —
шина, В. Конев, Н. Филоненко (госуниверситет), Ю. Борисов,
кольцу Кемерово — Новосибыл разработан метод
А. Гладкий, А. Фет, Г. Анисов, А. Гинзбург (ИМ), Л. Лазовсбирск — Новокузнецк— Кеочистки ионообменными
кий, А. Шалагин, В. Щеглов, Б. Приолус (ИГГ), П. Найдорф,
мерово фирменный поезд
смолами; экономический
В. Перцовский, Э. Косицына (ФМШ), М. Громыко, М. Чере«Горняк»; его обслуживала
эффект от повышения
лучшая бригада проводнимисина, С. Рожнова (ИИФФ), Е. Вишневский, Э. Штенгель
качества капролактама
ков кемеровского резерва.
(ИАЭ), Л. Борисова, И. Хохлушкин (ИЭОПП), Р. Берг (ИЦГ),
этим способом составил
• 14 мая в НовосибирК. Ильичев (ИХКГ), Р. Нахмансон (ИФП), А. Шабат (ИГ),
1,3 млн. рублей; на полске состоялось открытие
Г. Яблонский (ИК), Б. Семечкин (ИТФ), В. Меньшиков (ВЦ),
ную мощность комплекс
Дома учителя.
С. Политико (НИИсистем), Н. Топешко (СОКБ).
вышел в 1969 году, на
• 17 мая общественность
*Формулировка приговора «За клевету на социалистичетыре месяца раньше
Кузбасса отметила 50-летие
срока.
ческий
строй»
города Кемерово; в юбилей• 19 января в Кисеном году в четырех районах
Наш комментарий
левске, в кинотеатре
города — Центральном,
«Процесс четырех» — суд над активистами самизда«Россия», начала раЗаводском, Рудничном и
та, подготовившими для публикации за границей сборботать первая в городе
Кировском — проживали
Начиная с 1966 года, когда постаник под названием «Белая книга» (по делу писателей
и четвертая в области
410 тысяч человек; в гороновлением Совета Министров СССР
А. Синявского и Ю. Даниэля), — стал одним из самых
широкоформатная усде
насчитывалось
1160
улиц
Новосибирск был исключен из числа
известных политических процессов против диссидентов
тановка; зрителям был
общей
протяженностью
815
городов, закрытых для иностранцев,
показан фильм «Железв СССР в 1960-е годы.
километров,
284
километгород стал настоящей Меккой для заный поток».
Несмотря на протесты — в общей сложности в защиту
ра
автобусных
пассажирсрубежных делегаций. Самым притя• В январе в Новочетверки выступили свыше 700 человек из различных
ких магистралей, 84 килогательным
объектом
для
них
являлся
кузнецке сдано в эксгородов Союза, — Мосгорсуд приговорил А. И. Гинзбурга
Академгородок, где располагалось
метра трамвайных путей,
плуатацию новое здание
(составитель сборника) в пяти годам лишения свободы,
Сибирское отделение Академии наук
20 скверов, 11 бульваров,
аэровокзала площадью
Ю. Т. Галанскова (за помощь Гинзбургу и составление
10 садов и парков; в 91 обСССР.
в две тысячи квадратных
второго тома альманаха «Феникс») — к семи, А. А. ДобНа снимке (слева направо): Иосип
щеобразовательной школе
метров; для пассажиров
Броз Тито и М. А. Лаврентьев, первый
обучалось 68 тысяч детей; в
ровольского (за авторство в альманахе) — к двум, В. И.
были оборудованы два
председатель Сибирского отделения
кузбасском политехничесЛашкову (машинистку) — к одному году.
просторных зала ожидаАН. 6 апреля 1968.
ком, медицинском и педания, комната матери и
гогическом институтах наребенка, ресторан.
считывалось около 17 тысяч
• В январе в Ново• В сентябре в Прокопьевспервого в Кузбассе шагающего
по льду в классе машин 50
студентов; в городской сети
сибирске введена автоматикуб. см; в них приняли учасздравоохранения — 52 поликли- экскаватора С-15-90; новый зем- ке построен пятиэтажный корческая телефонная связь с
тие спортсмены Англии, Болники и медсанчасти, 105 здрав- леройный гигант завода «Урал- пус городской больницы.
Москвой, Иркутском, Крас• В селе Верх-Чебула открыгарии, ГДР, Монголии и СССР,
пунктов, 7 детских санаториев, маш» способен перемещать за
ноярском, Томском, Барнаута детская музыкальная школа
победил советский спортсмен 6880 стационарных коек; к ус- один цикл 15 кубов грунта на
лом, Омском; на центральном
– 50-я в Кузбассе.
А. Лутиков.
лугам горожан было три театра, расстоянии 200 метров.
переговорном пункте уста• 10 октября в Белове, на
• В июле из Новокузнец• В феврале закончены
210 библиотек, 8 музыкальных
новлено три кабины с таксоизыскания трассы будущего
школ, 10 кинотеатров, 20 клубов кого аэропорта вылетела на шахте «Чертинская-1», колфонами.
родину делегация венгерских лектив бригады Николая Путгазопровода, который от Мыль- и Домов культуры.
• 31 января основана единсджино на севере Томской облас• В июне Топкинская фаб- спортсменов; футболисты г. ры с помощью узкозахватнотвенная за Уралом Гурьевская
го комбайна 1-К-52ш с начала
ти пройдет через Томск, Новоси- рика детской игрушки получи- Шалготарьяна (Венгрия) профабрика гидрофобной инертной бирск, Новокузнецк и Барнаул;
года выдал на-гора 500 тысяч
ла заказы из Франции и Авс- вели в Кузбассе пять товарипыли, продукция которой преднатонн угля; это выдающееся
в институте «Востокгипрогаз» трии на изготовление своей щеских матчей, познакомизначена для предупреждения и
лись с жизнью нашего края и мировое достижение в угольначата разработка проектного
продукции; фабрика возникла
локализации взрывов угольной
ной промышленности.
его людьми.
задания на строительство этой на базе райпромкомбината
пыли в шахтах путем устройс• 1 октября в Ангарске от• С 22 по 27 июля в Кузбастрассы «голубого огня», протя- (образован в 1939-м), выпуства заслонов и сланцевых зон в женностью в полторы тысячи
кавшего предметы первой не- се работал международный крылся музей часов; основыработках; с 1996 года – ЗАО километров.
вой для него стала коллекция
симпозиум геологов; советские
обходимости (мебель, посуду,
«Инертник»; в 2000-м фабрика
• В феврале Галина Кулаваленки); перепрофилирова- ученые и ученые 22 стран мира П. В. Курдюкова (1908-1985); Павошла в состав холдинга АО
собрались в Салаире, чтобы об- вел Васильевич – высокопрофескова, выпускница Прокопьев«Кокс», которое является основ- ского техникума физической ние началось с назначением
судить проблемы границы меж- сиональный мастер-наладчик
нового
директора
А.
П.
Коным ее акционером; в настоящее культуры, на зимних Олимточных приборов, в свободное
ду силурийскими и девонскими
ломейца
(1962
год),
который
время ЗАО «Инертник» поставвремя он собирал, ремонтироотложениями.
пийских играх в Гренобле запобывал
в
Кузедеево,
где
деляет свою продукцию на угольвал и реставрировал старинные
• 25 июля в Колывани завоевала серебряную медаль в лали игрушки, он набрал масные предприятия Кузбасса, Якукрыта православная церковь, часы; в 1958 году его пригласили
лыжной гонке на 5 км и бронтеров
по
изготовлению
игрутии и Чукотки, алтайским и красна работу в Ангарск, коллекцию
что вызвало протест архизовую — в эстафете 3х5 км;
шек из дерева и папье-маше,
ноярским автодорожникам.
епископа Новосибирского и он привез с собой и продолжал
это первые международные
и вскоре в продажу поступили
• В январе большая группополнять; часы заполнили всю
Барнаульского Павла.
победы легендарной лыжнилошадки-качалки, машинки,
па передовиков сельского
• 1 августа в Новосибирске квартиру, и в 1967-м он подарил
цы, которая потом выиграла
новогодние маски и многое
хозяйства Беловского райовсе возможные медали на другое; продукцию отправля- образован Новосибирский госу- коллекцию музею и остался при
на награждена медалями ВыОлимпиаде 1972 года в Сапполи и за пределы области, где дарственный институт народно- ней смотрителем; сначала собраставки достижений народного
ние разместили в залах музея, а
ро, «золото» и «бронзу» в 1976
она также пользовалась боль- го хозяйства.
хозяйства СССР; золотые мев 1993 году построили отдельное
• В августе в селе Ильингоду в Инсбруке, «серебро»
шим спросом; период расцведали вручены Андрею Кузьздание и создали экспозицию
в 1980-м в Лейк-Плэсиде, на
та продолжался недолго — в ка Новокузнецкого района
мичу Смолянинову, комбайне“У каждого времени свои часы”;
конце 1980-х рынок заполони- открыт большой сельский
ру колхоза им. XXI партсъезда, чемпионатах мира 1970-го и
1974 годов принесла сборной
в трех залах были представлеунивермаг.
ли китайские товары, и вскоре
Ивану Тимофеевичу Павельны самые разнообразные часы
• Накануне Дня шахтеров, 23
фабрику игрушек перепрофиеву, председателю того же СССР (вошла в нее в 1968 году)
пять золотых медалей.
августа, в Кемерове состоялись XVIII-XX веков стран Западной
лировали в мебельную.
колхоза.
• 6 марта в Новокузнецке от• В июне в рабочем поселке торжества по случаю открытия Европы, России, Японии, в кор• В январе введена в эксплукрыт Дворец культуры Западно- Промышленное построено и обо- памятника первооткрывателю
пусах из бронзы, мрамора, фаратацию крупнейшая в Сибири
Сибирского металлургического рудовано современной техникой
кузнецкого угля Михайле Волко- фора и дерева; многие из них –
Киселевская обувная фабрика
уникальные: часы Франции, Анву; скульптор Баранов, бетон.
– четвертое предприятие такого комбината; в нем оборудовано здание районной больницы.
• В июне на Кемеровском
глии XVII-XIX веков, русская ди• В Кемерове, на улице Вепрофиля в Кузбассе, но очереди более ста залов и комнат, где
одновременно могло размес- почтамте установлен первый
ковинка мастеров Бронниковых
сенней, начала работу гостиза импортной обувью стали еще
титься до двух тысяч человек; в
междугородный телефон(карманные деревянные часы) и
ница «Кузбасс», самая крупбольше.
настоящее время – культурно- автомат для связи с Новоси- ная в Кузбассе.
др.; в отдельном зале показано
• В феврале 46 научных
спортивный центр металлургов бирском, Барнаулом и рядом
• 7 сентября в Новосибирске собрание старинных измеритесотрудников Академгородгородов области.
лей времени – хронометры, бресдан в эксплуатацию Дом радио,
ка (Новосибирск) подписали «Евраза».
• В марте сдан в эксплуата• В июне на Красногорском
оборудованный современной геты; Ангарский музей является
письмо с протестом против
цию первый в Новокузнецком разрезе бригада Героя Социа- техникой; 105 тысяч радиоточек гордостью не только города, но
нарушений законности на
районе четырехрядный комлистического Труда В. Я. При- переведено на трехпрограм- и всей страны, он известен во
московском процессе А. Гинзплексно-механизированный
быльного закончила монтаж мное вещание.
бурга, Ю. Галанскова и других;
всем мире.
многие из подписавшихся
были уволены с работы.
• 9 февраля в Барнауле открылся первый на Алтае плавательный бассейн «Дельфин»,
одновременно в нем могло заниматься 300 детей; этот подарок
детям сделали рабочие котельного завода.
• В феврале на Новокузнецком заводе металлоконструкций началась сборка
самых высоких в Советском
Союзе (до 200 метров) металлических опор для новой
мощной линии электропередач Усть-Балык – Сургут.
• В феврале пополнилось
число многотиражных газет Кемеровской области; 1 февраля
вышел первый номер «Авангарда» (Кемеровский анилинокрасочный завод), на следующий
день в Междуреченске напечатан первый тираж «Голоса
шахтера» (шахта «Томь-Усинская 5-6»), в конце февраля в
Новокузнецке стала издаваться
газета «Шахтерский труд» (шахта «Зыряновская»).
• В феврале в Кемерове,
На снимках: гостиница «Кузбасс» (фото 1968 года); один из экспонатов
на стадионе «Химик», прошли
международные соревнова- Ангарского музея часов — каминные часы в стиле «Рокаиль» из позолоченной
ния в мотоциклетных гонках бронзы в виде башенки. Франция, XIX век.
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22 июня мы отметили
69-ю годовщину начала
Великой отечественной
войны. Много скорбей и
лишений принесла она
нашему народу. Сегодня
наш рассказ об одном из
тех, кто был в самом пекле
кровавых боев.
Архимандрит Нифонт
(Николай Дмитриевич Глазов) родился 19 декабря
1918 года, в день памяти
святителя Николая Мирликийского, в простой крестьянской семье. В честь
святителя Николая отец
Нифонт был крещен, и под
покровом этого чудного
угодника Божия прошла
вся его жизнь.
Родные его родителей Анисии и Дмитрия Глазовых приехали в Сибирь во время Столыпинской реформы и поселились в
селе Шумиха (сейчас это деревни, относящиеся к совхозу «Береговой» Кемеровского р-на).
Мать и отец воспитывали своих
детей в вере, но Николай Глазов
отличался от других детей этой
большой семьи своей беззаветной любовью к храму и богослужению. Он чаще остальных, как
только была возможность, бывал в храме. В раннем детстве
в нем открылись музыкальные
способности, поэтому во время
богослужений он пел в хоре небольшой деревенской церкви.
После окончания школы и
курсов педагогов начальной
школы он работал учителем географии в одной из кемеровских
школ, заочно учась в педагогическом институте. Администрация школы охарактеризовала
педагога Николая Дмитриевича
Глазова как человека требовательного к себе, который прилежно готовится к занятиям,
уделяет много внимания детям,
и очень любит их. Если бы не
война, жизнь отца Нифонта
могла сложиться иначе и он,
возможно, посвятил бы себя
педагогической работе.
В 1939 году молодого преподавателя призвали в армию
и отправили для прохождения
службы в Забайкалье, а затем
направили на учебу в одно из
военных училищ. Война началась для артиллериста-зенитчика лейтенанта Глазова на
Курской дуге. В своих воспоминаниях его друг и однополчанин
А.В. Полежаев отмечал, что Николай Дмитриевич пользовался
особым уважением и любовью
солдат, потому что все тяжести
военной жизни делил с ними
одинаково, пытался, насколько было в его силах, облегчить
солдатскую долю. В 1944 году,
в одном из тяжелейших кровопролитных боев, когда погибли
почти все его боевые товарищи,
он получил ранение, после которого не мог даже пошевелиться.
Сохранив ясное сознание, он
слышал, как после боя один из
офицеров вместе с медсестрой
обходили и осматривали убитых, ища оставшихся в живых.
Увидев отца Нифонта, офицер
принял его за убитого. В тот
момент, понимая, что может
остаться на этом поле навсегда, отец Нифонт стал молиться
святителю Николаю. Медсестра подошла к нему еще раз и
настояла на том, чтобы забрать
молодого лейтенанта. Благодаря этой медсестре, имя которой
он не знал, но за которую молился всю оставшуюся жизнь,
отец Нифонт остался в живых.
Именно пережив войну, молодой человек как-то по-особому
укрепился в вере. И понял, что
его дальнейшая жизнь должна
пойти по духовному пути.
Свой последний бой старший лейтенант Глазов дал в
Венгрии в марте 1945 года.
Тогда Николай Дмитриевич был
ранен, ему перебило коленные
суставы. Пережив несколько
операций, он лишился коленных
чашечек и на всю жизнь остался
инвалидом.
В конце 1945 года вернулся
домой. Мать не сразу узнала
своего возмужавшего сына, китель которого украшали ордена
Отечественной войны, Красной
Звезды, медали: «За отвагу»,
«За взятие Будапешта», «За
победу над Германией».
Некоторое время он трудился псаломщиком в недавно открывшейся Знаменской церкви
города Кемерово. В послевоенные годы в Кемерове находилось много военнопленных
немцев, которые работали на
строительстве городских объектов. Отец Нифонт никогда не
курил, но всегда покупал сигареты, и при встрече с этими
немцами раздавал их. Даже пережив трудности и ужасы войны,
отец Нифонт никогда не держал
зла на врагов.
В 1947 году Николай Дмитриевич Глазов приехал в Киево-Печерскую лавру и стал ее
послушником. Здесь, в обители
преподобных Антония и Феодосия, он нес послушание сначала
псаломщика, а затем регента
лаврского хора. 13 апреля 1949
года он был пострижен в монашество с именем Нифонт, в
честь святителя Нифонта Печерского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала
во иеродиаконы, а затем в иеромонахи. В 1957 году иеромонах Нифонт поступил в Саратовскую духовную семинарию.
После блестящего окончания
духовной семинарии в 1961 году
будущий архимандрит стал студентом Московской духовной
академии. В 1965-м он окончил
академию со степенью кандидата богословия. В Московской
Патриархии его настоятельно
просили поехать возглавлять

Жизнь
под святительским
покровом

русскую миссию за границей,
на что он ответил отказом, сказав: «Я родился в Сибири, там
мои родственники, туда и вернусь». Учебным комитетом отец
Нифонт был направлен в Новосибирскую епархию, в которую
тогда входило и Красноярское
благочиние. В 1979 г. указом
архиепископа Новосибирского
и Барнаульского Павла иеромонах Нифонт был назначен
настоятелем Свято–Троицкой
церкви Красноярска и благочинным церквей Красноярского края. Трудясь благочинным,
он проявлял себя как истинный
дипломат и умел находить неординарные решения, чтобы
защитить Церковь.
Отец Нифонт не был амбициозным, за любовь и милосердие, проявляемое к людям, Бог
наградил его даром провидения
и убеждения. Он никогда никого не осуждал, воспринимал
человека таким, какой он есть.
Он жалел людей и проникался
их страданиями, их болью. Находясь под покровом Божиим,
отец Нифонт умел располагать
к себе людей, облеченных властью. Батюшка рассказывал, что
однажды к нему пришли сотрудники местного отдела КГБ и принесли поступившую на него жалобу. Предложили отцу Нифонту разобраться с жалующимся,
на что отец Нифонт пообещал
поговорить с этим человеком.
Этот случай говорит о том, что
его уважали и ему доверяли.
Многие сотрудники краевого
исполкома тайно приводили к
нему крестить детей, и сами
крестились. Об этом никто не
знал, отец Нифонт умел хранить тайну.
Поскольку у отца Нифонта
не было собственной семьи,
всю любовь и заботу он отдавал
своим близким и прихожанам,
всем тем людям, кто нуждался
в слове Божьем и человеческой теплоте. У отца Нифонта
всегда были очень теплые и доверительные отношения с его
сестрой Бессчетновой Галиной
Дмитриевной, она приезжала и
ухаживала за ним тогда, когда
он находился в госпитале и на
реабилитационном восстановлении. Она жила этим человеком и его жизнью. В течение
всей жизни батюшка проявлял
трепетную заботу о семье своей
сестры, с нежностью и любовью
воспитывал ее сына Бессчетнова Александра Геннадьевича,
который рано остался без родного отца, погибшего в автокатастрофе.
До 1985 г. отец Нифонт нес
послушание благочинного и настоятеля Красноярского Свято–
Троицкого храма. За эти годы он
был возведен в сан игумена и
архимандрита, награжден многими церковными орденами и
другими наградами. Батюшка
приложил все усилия, чтобы в
Свято-Троицкой церкви был достойный хор. Очень часто он сам
вставал за дирижерский пульт
во время служб и репетиций.
Старался привлечь в хор молодежь, имеющую музыкальное
образование. Многие из тех, кто
пел в его хоре, стали воцерковленными людьми. Еще в лавре
отец Нифонт начал собирать
нотную библиотеку и старался
ввести в обиход хора лаврские
напевы. Старые красноярские
певчие говорили, что отец Нифонт и сам является автором
музыки некоторых церковных
песнопений.
Отец архимандрит, будучи
благочинным, несмотря на свои
телесные немощи, постоянно
ездил по приходам Красноярского края. Часто ему приходилось, используя свой авторитет и то уважение, которым он
пользовался как фронтовик,
помогать настоятелям решать
возникшие у них администра-

тивные вопросы, как внутри
прихода, так и с представителями местной светской власти.
Отец Нифонт всегда стоял за
целостность службы, по уставу
и строго следил за порядком в
богослужениях.
Часто приходилось, по долгу
службы, бывать отцу Нифонту и
в Новосибирске и участвовать в
архиерейских богослужениях,
особенно в годы святительства
владыки Гедеона. Несколько
раз на Вознесение (престольный соборный праздник) и на
день Ангела владыки Гедеона
архимандрит Нифонт управлял
архиерейским хором.
По молитвам своего небесного покровителя Бог сподобил
отца Нифонта побывать в Италии и приложиться к мощам святителя Николая. У мощей с ним
произошел чудесный случай.
Перед поездкой у него сильно
обострились болезни ног. Больные и без того ноги стали мучить
отца Нифонта еще сильнее.
Подойдя к раке с мощами и не
имея возможности стать на колени, он распростерся на полу и
стал молиться. После молитвы,
поднявшись, он почувствовал,
что недуг оставил его.
В 1985 году отец Нифонт
вышел за штат, но он по-прежнему приходил молиться в
Свято-Троицкий храм. В 1989
году красноярским верующим
был возвращен Покровский собор, отобранный у них в начале
60-х годов. К этому времени архимандрит Нифонт жил рядом с
этим храмом. Поэтому он очень
обрадовался открытию нового
храма и почти каждый день приходил на службу. Отец Нифонт
всегда внимательно слушал
проповеди молодых священников, старался воодушевить,
отмечал удачные места, советовал, как избегать тех или иных
недостатков. Многие из них получили на молитвенную память
от отца Нифонта книги и ноты
из его библиотеки.
Вспоминает клирик Новосибирской епархии протоиерей
Виталий Бочкарев: «Я помню,
как в июне 1990 года в собор
пришли курсанты Красноярского военного училища и попросили отслужить молебен по
случаю окончания училища и
присвоения лейтенантских званий. Настоятель и все мы, священники, единодушно решили,
что слово молодым лейтенантам
должен, конечно, сказать архимандрит Нифонт. В назначенный
день несколько десятков лейтенантов в новеньких мундирах с
блестящими погонами вместе с
родителями, невестами, а кто-то
и с молодыми женами вошли в
собор. После молебна на амвон вышел семидесятилетний
старец-архимандрит в рясе, украшенной не только высокими
наградами Русской Церкви, но
и многочисленными орденами
и медалями. По рядам молоденьких лейтенантов прошел
какой-то вздох удивления, и они
обратились в слух.
Архимандрит Нифонт говорил о любви к Отчизне и офицерской чести, сравнивая воинское служение с христианским
исповедничеством. Вспоминая
свой собственный лейтенантский выпуск, он сказал, что
тогда, в 1943-м, они, такие же
молодые лейтенанты, отправлялись из училища прямо на
фронт, и каждый из них прекрасно понимал, что с войны он
может не вернуться. Поколение
лейтенантов, пришедших в этот
день в собор, начинает свою
службу совсем в иных условиях.
Но каждый из них должен осознавать, что воинская служба в
любые годы сопряжена с трудностями, опасностями и даже с
вполне реальной возможностью
умереть за Родину. Он напомнил, что очень скоро им, молодым офицерам, будут вверены
души и жизни еще более молодых мальчишек, поэтому им,
молодым командирам, следует
быть очень требовательными к
себе и внимательными к подчиненным.
После молебна несколько
некрещеных выпускников приняли таинство крещения».
Вместе с настоятелем собора
протоиереем Сергием Тимоновым отцу Нифонту удалось организовать небольшой молодежный хор для пения в будние дни.
В него вошли студенты Красноярского института искусств. Отец
Нифонт был «художественным
руководителем и главным дирижером», но в то же время и все
студенты по очереди становились
за регентский пульт.
К сожалению, годы, старые
раны и болезни брали свое. Три
последних года своей жизни архимандрит Нифонт провел, почти не выходя из своей квартиры.
Находясь уже практически на
смертном одре, он сподобился
посещения святителя Николая.
Проснувшись после дневного отдыха и открыв глаза, он
увидел перед собой святителя.
Святой благословил его и, сказав несколько слов о терпении,
исчез. Это явление помогло
последние в жизни испытания
встретить мужественно, с твердым упованием на милость и
помощь Божию. Скончался архимандрит Нифонт 28 июня 2004
года и был погребен за алтарем
Свято-Троицкого храма г. Красноярска, в котором он много лет
настоятельствовал.
Татьяна Бояршинова.
На основе материалов, предоставленных родными отца Нифонта супругами Бессчетновыми
Александром Геннадьевичем и
Ириной Алексеевной, а также материалов, взятых с сайта Новосибирской епархии.

православный календарь

паломничество

АВГУСТ

Летний период – самое благоприятное время
для совершения паломнических поездок к святым
местам, для возможности прикоснуться к святыни,
почувствовать себя причастным к Горнему
и тем самым укрепить свою веру. Каждый
православный христианин хотя бы однажды побывал
в паломничестве и может поделиться своими
воспоминаниями о поездке. Предлагаем читателям
познакомиться с впечатлениями от посещения
святых мест нашего знаменитого классика.

Воспоминания
Н. В. Гоголя о паломничестве
Н. В. Гоголь –
В. А. Жуковскому
6 апреля 1848. Байрут.

19 августа

–

Преображение
Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

“По прошествии дней
шести взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата его,
и возвел их на гору высокую одних, и преобразился
пред ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды
же Его сделались белыми,
как свет. И вот явились им
Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр
сказал Иисусу: Господи!
хорошо нам здесь быть;
если хочешь, сделаем здесь
три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии”
(Матф.17:1-4).

1 августа – обретение мощей праведного
Серафима Саровского, чудотворца (1903
год).
2 августа – память святого пророка Илии
(IX век до Рождества Христова).
4 августа – память Мироносицы
равноапостольной
Марии Магдалины (I век).
5 августа – чествование
Почаевской иконы Божией Матери (1675
год).
6 августа – память святых мучеников
Бориса и Глеба
(во святом крещении Романа
и Давида) (1015 год).
9 августа – память великомученика
и целителя Пантелеимона (306 год).

10 августа – чествование иконы Божией
Матери «Одигитрия» (Путеводительница)
(принесена из Царьграда на Русь
в 1046 году).
12 августа – заговенье на Успенский пост.
14 августа – происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего Креста
Господня. Начало Успенского поста.
22 августа – память
апостола Матфея (ок. 63 года).
28 августа – Успение
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
29 августа - перенесение из Едессы
в Константинополь Нерукотворного
Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа (994 год).

Духовная сокровищница
созидала образ Святой Руси
как образ Небесного Отечества по заповеди Спасителя:
«Ищите прежде Царствия
Божия, и правды его…» (Мф.
6:33).

Уже мне почти не верится,
что и я был в Иерусалиме. А
между тем я был точно, я говел и приобщался у самого
гроба святого. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Ты уже знаешь,
что пещерка [сама пещерка]
или вертеп, в котором лежит
гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно
входить, нагнувшись в пояс;
больше трех поклонников в
ней не может поместиться.
Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка
почти такой же величины [почти не больше ее] с небольшим
столбиком посередине, покрытым камнем (на котором
сидел ангел, возвестивший о
воскресении). Это преддверие
на это время превратилось в
алтарь. Я стоял в нем один;
передо мною только священник, совершавший литургию.
Диакон, призывавший народ
к молению, уже был позади
меня, за стенами гроба. Его
голос уже мне слышался в
отдалении. Голос же народа
и хора, ему ответствовавшего,
был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «Господи, помилуй» и прочие гимны
церковные, едва доходило до
ушей, как бы исходивш<ее>
из какой-нибудь другой области. Всё это было так чудно! Я
не помню, молился ли я. Мне
кажется, я только радовался
тому, что поместился на месте, так удобном для моленья
и так располагающем молиться. Молиться же собственно
я не успел. Так мне кажется.
Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые
крылатые моленья не в силах
бы угнаться за нею. Я не успел

Святой Иоанн
Кронштадтский
Возвратись, Россия, к святой, непорочной, спасительной, победоносной вере и к
Святой Церкви – Матери своей – и будешь победоносна и
славна, как и в старое верующее время. Полно надеяться
на свой кичливый, омраченный разум. Борись со всяким
злом данным тебе от Бога оружием святой веры, Божественной мудрости и мужеством,
преданностью и верностью
твоих сынов.
Обратись к Бог у, Россия, согрешившая перед Ним
больше, тяжче всех народов
земных, - обратись в плаче и
слезах, в вере и добродетели!
Больше всех ты согрешила и
имеешь у себя неоценненое
жизненное сокровище – Веру

Православную с Церковью
спасающею, которую оплевала в лице твоих гордых и
лукавых сынов и дщерей, мнящих себя образованными, но
истинное образование, то есть
по образу Божию, без Церкви
быть не может.

Архиепископ
Новосибирский
и БердскийТихон
Кроме географических и
официальных государственных наименований, у многих
стран есть еще имена, отражающие совокупную душу
народа, живущего в этой
стране, его национальный
идеал: старая добрая Англия, прекрасная Франция,
великая Германия, Страна
восходящего солнца и т.д.
Русский народ издревле на-

зывал свою землю Святая
Русь. До рокового 1917-го
эти слова были в повседневном обиходе. Когда шли,
ехали, плыли на богомолье (а
это случалось почти в каждой
семье, и нередко), говорили:
«Надо поклониться Святой
Руси». Когда враг грозил
войной, поднималось воинство за Святую Русь, за Веру
Православную. Когда приходили с фронтов недобрые
вести, твердо верили: «Бог
не допустит гибели Святой
Руси».
Святая Русь жила в сердце народном как идеал, как
единственное надежное мерило в нелегком выборе между
добром и злом, между царством земным и Царством
Небесным. Земная власть
создавала и расширяла государство, а душа народная

Подбор материалов
для рубрики
Татьяна Бояршинова.

Н. В. Гоголь –
В. А. Жуковскому
28 февраля 1850. Москва.
Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать
лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца.
Друг, велика эта черствость!
Я удостоился провести ночь
у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых
тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем
том я не стал лучшим, тогда
как все земное должно бы во
мне сгореть и остаться одно
небесное. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я как во сне эту
землю. Подымаясь с ночлега
до восхожденья солнца, садились мы на мулов и лошадей в

На Богословско-катехизаторские курсы
в городах Кемеровской и Новокузнецкой епархии
объявлен набор на новый учебный год

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин)

Преподобный Серафим
Саровский сказал: «У нас
вера Православная, Церковь,
не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей
Россия всегда будет славна и
врагам страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие… сих врата адова не
одолеют».
Из истории России видно,
что есть соответствие внешней судьбы нашей Родины
с внутренним состоянием народного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех
привел к катастрофе, так и
покаяние способно привести к
восстановлению России.
События XX века показали, что мир стоит перед
лицом гибели. Дай, Господь,
вам всем мужество очнуться,
чтобы понять, что заблудились
люди во мраке обольщения.
Вот тогда-то миру понадобится неугасимая лампада –
Святая Русь, ибо без нее не
выбраться из трясины.
Россия! Будь такою, какою
ты нужна Христу!

почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной
священником из вертепа для
приобщенья меня, недостойного… Вот тебе все мои впечатления из Иерусалима.

сопровожденье и пеших и конных провожатых; гусем шел
длинный поезд через малую
пустыню по мокрому берегу
или дну моря, так что с одной
стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные
копыта, а с другой стороны
тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие
приземистым кустарником; в
полдень колодец, выложенное плитами водохранилище,
осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь
привал на полчаса, и снова в
путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм
и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу
городок, картинный издали и
бедный вблизи, какой-нибудь
Сидон или Тир. И этакий путь
до самого Иерусалима.
Как сквозь сон, видится
мне самый Иерусалим с Элеонской горы – одно место,
где он кажется обширным и
великолепным: поднимаясь
вместе с горою, как бы на
приподнятой доске, он выказывается весь, малые дома
кажутся большими, небольшие выбеленные выпуклости
на их плоских крышах кажутся
бесчисленными куполами, которые, отделяясь резко своей
белизной от необыкновенно
синего неба, представляют
вместе с остриями минаретов какой-то играющий вид.
Помню, что на этой Элеонской горе видел я след ноги
Вознесшегося, чудесно вдавленный в твердом камне как
бы в мягком воске, так что
видна малейшая выпуклость
и впадина необыкновенно
правильной пяты. Все эти святые места уже должны быть
в твоей душе. Соверши же,
помолясь жаркой молитвой,
это внутреннее путешествие

Богословские курсы - это учебные заведения для тех, кто желает получить начальное православное духовное образование. Благодаря очной (вечерней) форме
занятий основная часть верующих имеют возможность совмещать обучение с работой. Занятия проводятся после 18 часов 2 раза в неделю. По окончании выдаётся
свидетельство установленного образца.

Цель курсов:
– помощь в воцерковлении слушателей через совместное изучение
Священного Писания и Предания Русской Православной Церкви;
– подготовка прихожан для несения послушаний в православных храмах,
воскресных школах, сестричествах,
православных молодёжных организациях и т.п.
Преподавателями являются священнослужители
и православные миряне с богословским образованием.
Программой предусмотрено изучение следующих предметов:
– Церковнославянский язык;
– Ветхий и Новый Завет;
– Катехизис, Догматическое богословие (изучение вероучения Церкви);
– Литургика (наука о богослужении Православной Церкви);
– Нравственное богословие-аскетика (от страстей к добродетелям);
– Церковное искусство (храм, иконопись, церковное пение и др.);
– Православие и литература, история религий,
сектоведение, патрология и другие.

Для получения более подробной информации о курсах в городах Кемеровской
области и по вопросам поступления обращаться по телефонам:
г. Кемерово –89089596028
г. Новокузнецк – 89016150789
г. Белово – 89133018732
г. Прокопьевск – 89059111188
г. Киселевск – 89039850687
г. Ленинск-Кузнецкий – 89236042756
г. Междуреченск – 89236279881
г. Юрга – 89516157764

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРНИЦА»
ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ СИБИРИ, УРАЛА, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ на 2010 годы.:
Адрес «Горницы»: Россия, г. Кемерово, ул. Соборная, 24. Тел./факс 8- (3842) 35-14-80, 8-904-376-86-16; 8-905-068-09-47. Е-mail: gornitca-kemerov@mail.ru
Зарубежные поездки по святым местам

www/gornitca42.ru

ДАТА

ПРОГРАММА
ОТДЫХ в Израиле (на Красном, Средиземном морях)
Заказать индивидуальный паломнический или экскурсионный тур в Израиль, города и курорты Красного и Средиземного морей
ИюльПриглашаем всех желающих на Святую Землю в преддверии Рождества Христова с 30 ноября по14 декабря.Израиль – Синай. Группа набирается из г.Кемерова и городов Кузбасса.
3,10,17,24,31.
Стоимость - 48900 руб. Путевку вы можете оплатить частями в течение четырёх месяцев.
Август-7,14,21,27.
На праздник Преображения - август-14, 8 дней. От 38000р.
На праздник Преображения и Успение Пресвятой Богородицы - август-16, 13 дней.
От 49900р.
Италия, Кипр, Болгария, Франция,Германия, Греция,Афон,Турция, Китай, Сирия, Чехия,Иордания,Словения, Финляндия,Швеция – отдых, паломничество,туризм.
Июль,август.
Санкт-Петербург, Валаам, Псков, Дивеево, Сергиев Посад, Владимир, и др. Омск – Ачаирский монастырь - август, с 20-25. Стоимость – 8500руб.

СТОИМОСТЬ

Расчет в рублях от 2 дней.

8 -10 дней

От 18500руб.

Поездки по святым местам России.
май - 1, 10;
июнь - 2, 12;
июль - 3, 13;
август - 3, 13
август

«Кавказ + Абхазия» «Крым – отдых,паломничество»
Адлер. Литургия в Троице-Георгиевском монастыре, Сочи. Новый Афон. Пицунда. Гагры. Село Команы - храм и гробница святого Иоанна Златоуста, место третьего обретения главы
святого Иоанна Предтечи.
Алтай: набирается группа - Барнаул- Коробейникова- Сорочий лог. Стоимость – 3500 руб., август - с 14 по 16.

Чемал – паломничество ,отдых.

8 дней,
20 000 руб.
10 дней, 26 000 руб.
(с лечением)

Поездки по святым местам Кемеровской области
еженедельно
ежемесячно

еженедельно

«Святые источники г.Салаира, Белова, Старобачат, Бекова. Храм апп. Петра и Павла. Чудотворные источники.
«Новокузнецк – Кузедеево»
Храм Преображения Господня. Храм свт. Николая Чудотворца. Храм вмч. и цел. Пантелеимона, святой источник вмч. и цел. Пантелеимона в Кузедееве
«г. Мариинск – п. Верх-Чебула»
Часовня вмц. Анастасии Узорешительницы. Мемориальный памятник-комплекс жертвам политрепрессий. Часовня прмч. Филарета Срезневского. Святой источник прав. Симеона
Верхотурского. Храм свв. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана

еженедельно

«Православно-краеведческие экскурсии по г. Кемерово и городам Кемеровской области». Для школьников, студентов, молодежи, гостей города и желающих. В сопровождении профессиональных экскурсоводов

Июль 12-26

«Томская застава» - православно-патриотические 2-недельные сборы для детей и юношества. Военные игры и обучение. Катание на лошадях. Стоимость - 8000 руб.+транспорт.
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1 день, 1000 руб.
2 дня, 1 300 руб.
1 день для школьников –
570 руб.;
2 дня для взрослых –
1300 руб.
1 день: для школьников
– от 200 руб.;
для взрослых –
от 300 руб.

– и все святые окрестности
восстанут пред тобою в том
свете и колорите, в каком они
должны восстать. Какую великолепную окрестность поднимает вокруг себя всякое слово
в Евангелии!

Н. В. Гоголь –
А. Толстому
Село Васильевка,
близ Полтавы.
10 июля <1850>

Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда
унес о ней воспоминание. Я
думаю, на самой Афонской
горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это
слышится в самом наружном
служении, хотя и не можем
объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов.
С каждым из них, мне казалось, беседует всё небесное.
Я не расспрашивал, кто из них
как живет: их лица сказывали сами всё. Самые служки
меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхожденья;
самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители
окрестностей. За несколько
верст, подъезжая к обители,
уже слышишь ее благоухание: всё становится приветливее, поклоны ниже и участья к человеку больше. Вы
постарайтесь побывать в этой
обители; не позабудьте также
заглянуть в Малом Ярославце,
который вам будет по дороге,
к тамошнему игумену, который родной брат оптинскому
игумену и славится также
своей жизнью; третий их брат
игуменом Саровской обители
и тоже, говорят, очень достойный настоятель. Я уверен, что
эта обитель оставит у вас, как
и у меня, одно из приятнейших
воспоминаний.
Материалы подобраны
Светланой Арещенко.

Творчество
наших
читателей
Ольга Рытова.
«Бог не по силам испытаний
не даёт» –
Мудрец промолвил,
сделав шаг вперёд.
По краю пропасти
он шел к далекой цели,
Ее достиг, но силы на пределе.
И странник на колени опустился.
И голову смиренно наклонил,
И с миром окружающим
простился,
И тихо с Богом он заговорил:
«Спасибо, Господи,
что силы мне давал,
Пока, блуждая, истину искал.
Благодарю, что на исходе дней
Ты дал мне счастье
прикоснуться к ней.
Божественной любви
пролился свет,
Но вижу я – дороги дальше нет.
Теперь могу спокойно я уснуть –
Закончен жизни мой
нелёгкий путь».
Но рядом
слышит голос он усталый:
«Ошибся, сын мой, это лишь Начало.
Начало долгого великого пути,
Который предстоит тебе пройти,
Неся другим огонь моей любви».
И путник прошептал: «Благослови».
Покорно встал
и вновь шагнул вперёд...
Бог не по силам испытаний
не даёт!

Выпуск подготовили:
сотрудники Кемеровской епархии —
протоиерей Максим Мальцев (редактор),
Татьяна БОЯРШИНОВА
(и.о. ответственного секретаря),
Евгений КОБЯКОВ;
Тамара Малышкина,
журналист «Кузбасса»;
Лариса Филиппенко
(компьютерная верстка).

Тел.: 35-08-90,
35-82-55.
Уважаемые читатели! Просим вас
не использовать эту газету в хозяйственных
целях. Если она вам стала ненужной,
подарите ее другим людям.
По просьбе читателей сообщаем,
что следующий выпуск «Золотых куполов»
выйдет 25 августа 2010 г.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

