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.

«Филипповками светится
декабрь…»
28 ноября - начало Рождественского
(Филипповского) поста, который продлится
до 7 января - Рождества Христова.

епархиальные события

• 1 ноября в Кузбасс из Калужской
епархии утром прибыли мощи св. великомученика Георгия Победоносца.
Святыню доставили из Свято-Успенского Гремячего женского монастыря по
благословению митрополита Калужского и
Боровского Климента. С такой просьбой к
владыке обратился епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх в рамках сотрудничества двух епархий по духовно-нравственному оздоровлению населения.
В аэропорту Кемерово мощи великого
христианского святого встречали ответственный за их доставку и нахождение в Кемеровской епархии, настоятель храма Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии в пос.
Панфилово Ленинск-Кузнецкого района
иерей Сергий Чуковитов, настоятельница
Серафимо-Покровского женского монастыря г. Ленинск-Кузнецкий монахиня Нектария
(Седова), представители Братства православных следопытов «Кемеровоград».  
Ковчежец с частицей мощей вмч. Георгия привезли на территорию Знаменского
кафедрального собора, где его встретили
духовенство и многочисленные прихожане. Святыню крестным ходом пронесли
вокруг Георгиевского храма, а затем под
величальные песнопения внесли в собор,
где был отслужен молебен. Богослужение
возглавил настоятель собора протоиерей
Владимир Курлюта.
Преосвященнейший владыка Аристарх
призвал кузбассовцев поклониться этой
общехристианской святыне не только самим, но и привести к мощам своих родных
и близких, нуждающихся в благодатной Божественной силе, чтобы укрепить здоровье,
исцелить болезни, испросить прощения грехов, защитить от козней врагов.
Мощи вмч. Георгия Победоносца будут
пребывать в Кемеровской и Новокузнецкой
епархии до 13 декабря. Они уже побывали
в Свято-Успенском монастыре с. Елыкаево,
в храмах Ленинска-Кузнецкого, 24 ноября
ковчежец перевезут в собор Рождества
Иоанна Предтечи Прокопьевска, а 1 декабря - в Спасо-Преображенский собор Новокузнецка.
Последним храмом епархии, где побывает святыня, станет церковь Всех Святых
Междуреченска. Туда мощи прибудут 8
декабря в 13 часов и будут находиться до
полудня 13 декабря. Обратно в Калужскую
епархию ковчег с мощами великомученика
отправится утром 14 декабря.
• 1 ноября в новокузнецком Театре
металлургов завершила работу международная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», организуемая ЗАО «Уральские выставки» г. Екатеринбурга.
На протяжении шести дней кузбассовцы
имели возможность совершить своеобразную экскурсию по святым местам разных
уголков России и зарубежья, поклониться
десяткам чудотворных святынь. Среди них
– Царский крест с частицами мощей 40
святых из монастыря на Ганиной Яме (Россия), кровоточивые и мироточивые иконы
из обители святителя Иоанна Златоуста
(Молдавия), ковчежец с мощами святых из
Глинской пустыни (Украина).
Кроме того, на выставке-ярмарке были
представлены церковная утварь, предметы
иконописи, а также ювелирные изделия,
книги и фильмы о жизни святых, служителях
Церкви, удивительных судьбах монастырей
и храмов. Посетители смогли приобрести
изделия из хлопка, льна, шерсти, продовольственные товары: мед нового урожая,
кондитерские изделия, напитки – вина и
настойки, морсы из свежих ягод.
В рамках экспозиции традиционно прошла культурно-просветительская и деловая
программа, включающая концерты духовной музыки и авторской песни, мастер-классы народного творчества, индивидуальные
беседы с батюшками, фотовыставки и многое другое.
По традиции активность в подобных
мероприятиях проявили студенты Новокузнецкой духовной семинарии, которые
ежедневно радовали посетителей духовными и народными песнопениями в хоровом
исполнении.
Представители ЗАО «Уральские выставки» в свою очередь вручили участникам экспозиции Почетные грамоты.
• 1, 12, 19 и 22 ноября у студентов
Кемеровского государственного университета культуры и искусств появилась
возможность повысить уровень религиозной грамотности.
Ребята прослушали лекции руководителя информационно-апологетического центра миссионерского отдела Кемеровской
епархии Елены Кулешовой. Тема занятий
«Искусство и новые религиозные движения», проводились они в рамках заседания

Паломничество

Осеннее тепло
Иерусалима
Блаженнейший Патриарх
Иерусалимский и всея Палестины
Феофил III благословил членов
семей погибших шахтеров,
совершивших паломничество в
Израиль, и всех жителей области.

Как пояснили вернувшиеся домой
паломники, Патриарх был потрясен тем,
что кузбасские власти вместе с Кемеровской епархией и угольщиками организовали такую масштабную поездку
для родственников шахтеров. Впервые
за историю Святой Земли здесь за месяц смогут поклониться святыням три
группы жителей одного региона, причем из далекой Сибири, - всего более
130 человек.
В знак уважения Его Блаженство
передал губернатору А.Г. Тулееву книгу
(см. снимок), посвященную Иерусалимской Православной Церкви - колыбели
христианства и хранительнице священных для верующих сокровищ Святой
Земли, где жил, учил и совершал дела
искупления мира Христос Спаситель.
Также Предстоятель Иерусалимской
Церкви наградил губернатора Патриаршей медалью как хранителя вечных
ценностей.

Е

пископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх принял
участие в юбилейных торжествах, посвященных 75-летию
со Дня рождения Предстоятеля
Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Владимира.
Торжества прошли 22-23 ноября в Киеве. Приглашение лично
поздравить старейшего иерарха
Московского Патриархата в адрес
кузбасского архиерея поступило
от Священного Синода Украинской Православной Церкви.

студенческого дискуссионного клуба Института искусств «Ars nova».
• Со 2 по 9 ноября, в дни осенних каникул, ребята из кемеровских отрядов
детско-юношеской организации Братство православных следопытов по традиции провели в выездных скаутских
лагерях.
Несколько отрядов «Кемеровограда» с
пользой отдохнули в оздоровительном лагере «Пламя» в Кемеровском районе. Ребята
сдавали зачеты на минимальный 3-й скаутский разряд, участвовали в различных играх
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и состязаниях. Время от времени отдыхающие перевоплощались в героев произведений «Алиса в Стране чудес» и «Робинзон
Крузо». К концу поездки разведчики добрых
дел научились строить шалаши.
Отряд свт. Николая Чудотворца при общеобразовательной школе № 79 в областном центре обогатил свой опыт походной
жизни в лагере на территории строящегося храма прп. Сергия Радонежского, что
при Сибирском государственном индустриальном университете в Новокузнецке.
А дружина «Славяне» при Православной

24 ноября 2010 г.

гимназии равноапостольных Кирилла и
Мефодия в Кемерове повышала спортивную, туристическую и скаутскую квалификацию на базе детского реабилитационного
конно-оздоровительного центра «Русь» в
Прокопьевске. Гостей приняли ребята из
дружины Братства православных следопытов при этой организации.
Всего в осенних лагерях нынешнего
года приняли участие около 70 разведчиков добрых дел. Значительную часть из них
составили воспитанники детских домов и
интернатов города.
• 3 ноября сотрудники ГУВД по Кемеровской области посетили Знаменский
кафедральный собор, где поклонились
мощам св. великомученика Георгия Победоносца.
В храме милиционеры побывали по
собственной инициативе, объяснив это желанием приложиться к святыне и получить
дополнительные душевные силы, так необходимые в работе стража порядка.
Позже в главном храме Кемеровской
епархии побывали семьи кузбасских милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. Об упокоении их душ была
отслужена панихида.
• 3 ноября, в преддверии Дня милиции, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх принял участие в ежегодной встрече с семьями сотрудников органов внутренних дел Кузбасса, погибших
при исполнении служебного долга.
Мероприятие прошло в ГУВД по Кемеровской области, где собрались родные и
близкие погибших милиционеров, представители администраций города и области,
руководство и сотрудники правоохранительных органов.

В своей речи к участникам встречи
правящий архиерей отметил, что в народе жива память о тех, кто жизнь отдал за
Отечество, потому что все они – герои. Без
героизма, по словам Владыки, не может
быть жизни человеческой, потому что героизм – это пример, это идеал.
«И как бы ни пытались сегодня многие
отвернуться от этого, сказать, что идеалом
является что-то другое – богатство, слава,
почет, комфортные условия, – в глубине
народной жизни, в глубине сердца нашего
всегда хранится этот образ положительного героя. Образ того, кто беззаветно
любит свою страну и жизнь свою готов
положить за ближних своих. Именно поэтому в честь героев и возводятся памятники, строятся храмы», - подчеркнул кузбасский архиерей.
• 3 ноября в храме св. праведного
Иоанна Кронштадтского г. Березовский состоялась конференция на тему
«Современный подросток: духовнопсихологический портрет, проблемы и
пути решения».
Организаторами мероприятия выступили православные педагоги и родители
учащихся школ города. Цель – духовное
осмысление образа современного подростка, поиск путей решения сложных
педагогических проблем.
Участие в конференции приняли около
50 человек. Кемеровскую епархию представляли настоятель Иоанно-Кронштадтской церкви протоиерей Андрей Симора
и его помощник по религиозному образованию и катехизации Марина Ильинична
Картавая.
Форум состоял из пленарного заседа-

В свою очередь паломники передали Патриарху от губернатора дикирий
(с греческого «двусвечник») и трикирий
(«трёхсвечник»). С этими принадлежностями архиерейского богослужения Патриарх Феофил, как он сам сказал паломникам, будет молиться у Гроба Господня
о благополучии Кузбасса.
Вернувшиеся на Родину кузбассовцы написали коллективное письмо А.Г.
Тулееву, в котором поблагодарили его,
епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха и всех организаторов
поездки за предоставленную возможность укрепиться в православной вере.
В Израиле они искупались в реке Иордан, в Вифлееме жили рядом с местом
рождения Иисуса Христа, увидели величайшие христианские святыни, снова
ощутив радость жизни и красоту мира.
По словам паломников, теперь они постараются жить по-новому, в память о
погибших близких.
Третья группа паломников отправилась на Святую Землю 17 ноября.
ния и заседания круглого стола на тему
«Роль воспитателя – родителя, педагога
– в духовно-нравственном самоопределении подростка».
• 3, 8 и 10 ноября в рамках Всекузбасской акции «Люби и знай родной
Кузбасс» в Анжеро-Судженске были организованы экскурсии для школьников
в храм свв. апостолов Петра и Павла.
Акцию организовал туристическокраеведческий отдел детского оздоровительно-спортивного центра «Олимп»
Анжеро-Судженска (заведующая отделом
– Елена Медведева) с целью знакомства
подрастающего поколения с городами и
районами области.
Узнать необычные, а порой и трагические подробности истории Православия в
этом городе смогли учащиеся из местной
гимназии №11, школ пос. Верх-Чебула и
Мариинского района. Школьники узнали,
через какие трудности пришлось пройти
духовенству и верующим, чтобы в городе
была построена и сохранена Петропавловская церковь. Экскурсанты также побывали в крестильном храме свт. Иоанна
Тобольского.
В память о посещении Анжеро-Судженского прихода школьникам вручили
подарки.
• 4 ноября, в день чествования
иконы Божией Матери «Казанская» и в
День народного единства, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
совершил освящение храма в честь Успения Божией Матери в с. Атаманово
Новокузнецкого района.
(Окончание на II стр.)

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно знакомиться на сайте
Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».
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Любителям духовных книг
Вышла в свет очередная книга епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха, которая называется
«Православный Катихизис» (изложение основ православного христианского веро- и нравоучения).

(Окончание. Начало на I стр.)
Значимое для южной части Кузбасса событие собрало в храме духовенство Новокузнецких и Кемеровских
благочиний, представителей районной и поселковой администраций, местных верующих.
По завершении освящения кузбасский архипастырь
обратился к молящимся с проповедью о памятных вехах
из истории Казанского образа Богородицы, его значении
в судьбоносных событиях нашей страны
За Божественной литургией епископ Аристарх совершил две хиротонии: клирика Спасо-Проебраженского собора Новокузнецка диакона Евгения Шостака рукоположил во пресвитера, учащегося 3-го курса Новокузнецкой
духовной семинарии Олега Главина – во диакона.
После богослужения правящий архиерей поблагодарил настоятеля Успенского прихода иерея Виктора Шалаева и благотворителей за труды по обустройству храма,
пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия,
милостей от Бога.
• 4 ноября духовенство и прихожане Кемеровской
и Новокузнецкой епархии провели ряд тематических
мероприятий, посвященных церковному и гражданскому празднику.
В Никольском храме Мариинска были отслужены молебны угодникам Божьим, входящим с Собор кузбасских
святых, – священномученику Павлину, архиепископу Могилёвскому, священномученику Серафиму, архиепископу Угличскому и другим святым, память которых Русская
Православная Церковь чтит в эти дни.
В городе-спутнике Лесная Поляна г. Кемерово прошла культурная программа «Праздник возрастает на
Руси». По окончании Божественной литургии в местном
храме-часовне св. блаженной Матроны Московской духовенство и прихожане совершили крестный ход по улицам
района, а затем собрались на площади перед церковью
на молебен. Продолжился праздник концертом. Хоровые
коллективы КемГУКИ выступили с духовными и народными произведениями, а танцевальный ансамбль «Шахтерский огонек» при ДК шахтеров исполнил для гостей
веселый хоровод.
Праздничные мероприятия прошли в больницах, школах и вузах, правоохранительных, социальных и исправительных учреждениях области.
В ряде городов Кузбасса торжества состоялись чуть
позже. Так, 6 ноября в храме св. праведного Иоанна Кронштадтского Березовского в церковно-приходской школе
прошла викторина по теме «Смутное время», 7 ноября
был организован концерт «Россия, воспряни!», на котором выступили учащиеся воскресной школы и детского
церковного хора.
7 ноября в Новокузнецке активисты православного
молодежного движения «Преображение», действующего
при Спасо-Преображенском соборе, организовали просмотр документального фильма об обретении в Казани
чудотворной иконы и знаменитых списках с нее.
В предпраздничный период в кадетских корпусах
Кузбасса проводились духовные беседы с учащимися.
Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Кемеровской епархии протоиерей Владимир
Курлюта рассказывал будущим защитникам Отечества
о памятных вехах из истории Казанского образа Богородицы, его значении в судьбоносных событиях государства
Российского. Перед началом беседы кадеты собирались
в домовом храме своего учебного заведения на молебен.
Отец Владимир также принимал в Знаменском соборе
воспитанников кадетского корпуса МЧС пос. Плотниково, встречался с учащимися кадетского корпуса радиоэлектроники в г. Кемерово. К своим юным слушателям
батюшка обращался с просьбой не забывать о небесных
покровителях, готовых защитить и помочь в нелегком
деле по защите Родины. Руководство кадетских корпусов
в свою очередь выразило благодарность отцу Владимиру
за заботу о духовном здоровье ребят, отметив, что вера в
Бога помогает им перенести тяготы службы и учебы.
• 5 ноября в храме-часовне св. блж. Ксении Петербургской, расположенном рядом с трассой Кемерово-Новокузнецк в Прокопьевском районе, отслужена
первая Божественная литургия.
Накануне богослужения епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх передал часовенному храму антиминс – плат с зашитыми частицами мощей христианских
святых. Он является обязательной принадлежностью
для совершения литургии и освящается по особому чину
только епископом.
По окончании богослужения, которое совершил благочинный церквей Киселевского округа протоиерей Михаил Яськов, в недавно построенной при часовне крытой
купели состоялось благотворительное крещение. Таинство приняли шесть человек – сотрудники расположенного
рядом автосалона «Тойота Центр Новокузнецк» и дети из
близлежащих поселков.
• 5-6 ноября учащиеся воскресной школы и прихожане Никольского храма Мариинска совершили
паломничество в церковь иконы Божией Матери
«Скоропослушница», что на железнодорожной станции Мочище под Новосибирском. При этом приходе
действует подворье монастыря во имя св. мученика
Евгения.
Паломников, прибывших после окончания вечернего
богослужения, радушно встретил настоятель монастыря
иеромонах Ипатий (Голубев). Священнослужитель провел
для гостей экскурсию по обители, ознакомил с ее святынями, среди которых – чудотворный образ Иверской
иконы Божией Матери.
Перед этой святыней кузбассовцы совершили вечернее правило с чтением акафиста и затем отправились на
ночлег в монастырскую гостиницу. Утром на Божественной литургии некоторые исповедовались и причастились,
а на панихиде Димитриевской родительской субботы
помолились об упокоении родных и близких. В память о
посещении храма отец Ипатий вручил мариинцам иконки
Божией Матери.
• 6 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
отслужил панихиду в Знаменском кафедральном
соборе Кемерова.
«Церковное поминовение основано на глубокой вере
христиан в загробную жизнь, грядущее Воскресение,
единство Церкви земной и Церкви небесной, - отметил в
своей проповеди кузбасский архиерей. - Душам усопших
необходимы как молитвы родных и близких, так и молитвы всей Церкви, необходимы дела милосердия, которые
мы совершаем в память о них».
• 7 ноября медалью святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского награжден
благочинный церквей Миссионерского благочиния

Кемеровской и Новокузнецкой епархии, настоятель
храма преподобного Серафима Саровского г. Полысаево протоиерей Алексий Гуркин.
Награду священнослужитель получил по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла за активную работу по развитию православной
миссионерской деятельности и в связи с 35-летием со
дня рождения. Вручил медаль епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх в Знаменском кафедральном
соборе.
• 7 ноября впервые в Кемеровской и Новокузнецкой епархии была отслужена Божественная литургия,
участниками которой стали дети.
Необычное богослужение прошло в крестильном
храме Рождества Божией Матери Никольского собора
г. Кемерово.
В ходе литургии богослужебные обязанности по храму выполняли около 40 учащихся приходской воскресной
школы, возраст которых от 5 до 13 лет. Так, наиболее подготовленные ребята совершали чтение часов и Апостола,
пели в хоре, следили за свечами в подсвечниках, перед
причастием выстраивали юных прихожан в очередь, а затем предлагали кусочки просфоры и воду для «запивки».
Оставшиеся без обязанностей следили за ходом литургии
по книге. Мальчики старшего возраста привлекались к
пономарским обязанностям в алтаре.
«Все богослужение прошло на церковно-славянском
языке, за исключением Евангелия и Апостольских посланий, которые дети читали на русском, - рассказала
педагог воскресной школы Никольского собора Ирина
Смирнова. – За литургией ребята отдельно помолились
о своих одноклассниках и педагогах, а после службы побеседовали за чаепитием с батюшкой».
Опыт служения «детских» литургий успешно проводится в Московской, Санкт-Петербургской, Нижегородской, Смоленской, Екатеринбургской епархиях, в Вене
(Австрия), а также Украине. Такие богослужения призваны
помочь детям влиться в евхаристическую жизнь прихода,
укрепить их в православной вере.
В Кемеровской епархии опыт служения литургии с
участием детей уже имеется. Еженедельно такие богослужения успешно проводятся в домовых храмах православных гимназий Кемерова и Новокузнецка. В будущем «детские» литургии, по благословению епископа Аристарха,
будут служиться в Кемеровской епархии повсеместно.
Как отмечает руководитель информационно-аналитического центра Кемеровской епархии Александра
Гуркина, практика показывает, что многие из детей,
приходя с родителями в храм, впоследствии перестают
вести церковную жизнь. Воцерковление же ребенка, по
ее мнению, происходит именно через его осознанное
участие в литургии.
• 9 ноября в пос. Лучшево Прокопьевского района
состоялось освящение источника в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».
Участие в церемонии освящения приняли благочинный церквей Прокопьевского округа протоиерей Владимир Колесников, глава Прокопьевского района Ринат Ахметгареев, духовенство и прихожане храмов района.
По рассказам местных жителей, родник забил из
земли после грозы, от сильного удара молнии. Десятилетиями жители Яснополянской сельской территории и
близлежащих населенных пунктов набирали здесь живительную влагу.
Вода в источнике содержит большое количество ионов
серебра, может долго храниться, обладает способностью
восстанавливать душевные и физические силы.
В своей речи глава Прокопьевского района заверил
собравшихся, что в перспективе здесь будет благоустроена прилегающая территория, проложена новая дорога,
поставлены часовня и купальня.
• 11 ноября в администрации Междуреченска принято решение построить часовню в память о погибших
горняках на шахте «Распадская».
Такое решение принято и.о. главы города Вадимом
Шамониным, генеральным директором ЗАО «Распадская
угольная компания» Геннадием Козовым и благочинным
церквей Междуреченского округа протоиереем Иоанном
Петручком на совместной встрече.
Поводом для встречи послужило обращение вдов и
матерей погибших шахтеров к главе города и генеральному директору «Распадской» с просьбой установить на
месте массового захоронения горняков памятную часовню, которая станет местом поминовения и совершения
молебнов.
• Во всех православных храмах Междуреченска
прошли поминальные богослужения по горнякам,
погибшим на шахте «Распадская».
Их родственники и горожане возложили цветы к мемориалу погибшим шахтерам, расположенному в центре
города. По словам городских властей, до конца года в
городе установят мемориальную композицию «Прометей Кузбасса», посвященную памяти погибших на «Распадской».
В настоящее время в круглосуточном режиме продолжается восстановительно-поисковая операция. Так,
6 ноября спасателям удалось достать тело еще одного
горняка, проходит процедура опознания. Таким образом,
число погибших возросло до 75 человек. Еще 16 шахтеров
по-прежнему числятся пропавшими без вести.
• 16 ноября епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил архипастырский визит на Кемеровский механический завод, входящий в перечень
стратегических предприятий военно-промышленного
комплекса России.
Завод является одним из старейших в машиностроительной отрасли Кузбасса. Во время Великой Отечественной войны предприятие изготавливало боеприпасы
для фронта.
В рамках визита кузбасский архиерей встретился
с руководством завода, побывал в часовне блгв. князя
Александра Невского, расположенной на заводской территории, совершил экскурсию по цехам, ознакомился с
музеем предприятия. В завершение визита Его Преосвященство встретился с работниками завода, пообщавшись
с ними о смысле человеческого счастья. В своей беседе
кузбасский архиерей призвал собравшихся жить в согласии с врожденным нравственным чувством, которое
вложил в человеческую природу сам Бог.
В память о встрече кузбасский архипастырь вручил
собравшимся иконки апостола и евангелиста Луки - сподвижника апостола Павла, автора одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов.
• 17 ноября в Кемеровском государственном университете культуры и искусств состоялась дискуссия
на тему «Безмолвный крик», посвященная защите
материнства и детства.
В мероприятии приняли участие акушер-гинеколог
центра охраны репродуктивного здоровья Тамара Петухова, психолог центра «Семья» Ольга Швец, клирик
храма Святой Троицы иерей Алексий Коровин, студенты
университета.
С самого начала беседа приобрела оживленный характер. Участники довольно быстро переключались от
одного вопроса по заявленной тематике к другому. Так,
одни высказали мнение, что проблема абортов должна
решаться в стране только на государственном уровне,
другие выразили уверенность, что это зависит от семейного и духовного воспитания каждого отдельного человека. Наибольший выплеск эмоций собравшихся вызвали
вопросы психологической и духовной помощи, а также те,
что касались ответственности девушек и молодых людей,
вступающих в отношения. Часто высказывания сопровождались личными историями и переживаниями.
Отец Алексий в свою очередь простыми словами рассказал студентам о рождении детей как даре Божьем, о
целомудрии и покаянии, ответил на их многочисленные
вопросы.
Участники встречи также имели возможность посмотреть тематические фильмы, подготовленные учащимися
университета культуры. Нередко по окончании очередного
просмотра у девушек проступали слезы.
Евгений Кобяков,
фото Михаила Полубедова.

В ожидании визита Патриарха

«То, что мы
увидели,
нас радует…»
Делегация Управления делами Московской Патриархии в
составе заместителя управляющего делами Московской
Патриархии игумена Саввы (Тутунова), специалистов контрольноаналитической службы А.С. Брилькова и Е.Е. Жуковской посетила
Кемеровскую епархию в связи с визитом в Кузбасс Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который намечен на
лето 2012 года.
В г. Кемерово, в частности, прошли встречи с епископом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом, секретарем епархиального
управления протоиереем Димитрием Мошкиным и руководителями епархиальных отделов,
председателем Комитета по взаимодействию с
религиозными организациями администрации
Кемеровской области Е.Н. Стась.
В Знаменском кафедральном соборе столицы Кузбасса заместитель управляющего
делами Московской Патриархии игумен Савва
Проект собора
Рождества Христова областного мемориала
шахтерской славы.

Издание объемом 528
страниц представляет собой
конспект лекций, составленных кузбасским архипастырем при участии и общей
редакции заслуженного профессора Московской Духовной Академии К.Е. Скурата.
Эти лекции Владыка читал
студентам, будучи еще преподавателем Московских
Духовных школ.
Книга выпущена Издательским отделом Кемеровской и Новокузнецкой епархии и предназначена для
преподавателей и студентов
духовных учебных заведений, а также для всех желающих укрепить свои знания
в православном вероучении
и христианской жизни.

(Тутунов) сослужил за Божественной литургией
владыке Аристарху.
Гости из Москвы побывали в Никольском
соборе и Троицком храме Кемерова, посетили
церковь святого мученика Трифона в пос. Металлплощадка, храм блаженной Ксении Петербургской в пос. Боровой, часовню блаженной
Ксении Петербургской на трассе Новокузнецк
— Ленинск-Кузнецкий, Свято-Успенский женский монастырь в селе Елыкаево, где познакомились с жизнью детского приюта для девочек.
Пребывая в Новокузнецке,
делегация Управления делами
Московской Патриархии осмотрела Спасо-Преображенский собор,
храм Архистратига Божия Михаила, церковь святого Георгия Победоносца при городской больнице
№ 2 имени великомученика Георгия Победоносца, домовый храм
преподобного Сергия Радонежского Сибирского государственного университета, церковь святого
Иоанна Воина.
В Новокузнецкой Духовной семинарии игумен Савва (Тутунов)
выступил перед студентами и преподавателями духовной школы с
лекцией, посвященной административным преобразованиям в Русской Православной Церкви, после
чего ответил на многочисленные
вопросы о работе Синодальных
учреждений и развитии внутрицерковной жизни, о миссионерском и молодежном служении.
Кроме того, делегация посетила православную гимназию во имя
святых Кирилла и Мефодия в Кемерове и Свято-Пантелеимоновский мужской монастырь в селе Безруково Новокузнецкого района.

По вопросам приобретения просьба обращаться по
тел. 34-59-92.

«Сейчас нам необходимо все подготовить
– пообщаться с правящим архиереем, духовенством, прихожанами, оценить жизнедеятельность епархии, разработать культурную
программу и затем доложить Предстоятелю,
- пояснил игумен Савва. – Пока то, что мы увидели, нас только радует».
Отметим, что одним из основных мероприятий визита станет освящение Патриархом
Кириллом строящегося в Новокузнецке собора
Рождества Христова - единого памятника погибшим шахтерам Кузбасса.

Епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх обратился к кузбассовцам
с просьбой оказать посильную
помощь в завершении строительства в
Новокузнецке собора Рождества
Христова - областного мемориала
шахтерской славы.

Напомним, собор строится с 2001 года всем
миром, на пожертвования прихожан и собственников предприятий. В марте этого года в Москве
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, знакомясь с проектом будущего храма,
выразил надежду на посещение Кемеровской
епархии летом 2012 года и освящение мемориального комплекса.
Расчетный счет для перечисления пожертвований:
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд» Собор Рождества Христова»
ИНН 4217103658
КПП 421701001
Р/с 40703810500040000837
Кемеровский филиал ОАО Банк Зенит г.
Кемерово
К/с 30101810700000000730
БИК 043207730
В назначении платежа необходимо указать:
«Благотворительный взнос на строительство
собора Рождества Христова в г. Новокузнецке.
НДС не облагается».

Это надо знать

О суициде, депрессиях
и отпевании
В канцелярию Кемеровского епархиального управления на имя Преовященнейшего епископа Аристарха почти каждый день
поступают печальные письма. Их пишут родственники самоубийц. Просьба всегда одна: отпеть сына, мужа, отца, мать, дочь…

Самоубийство –
бунт против Бога

Статистика очень печальная. За
10 месяцев 2010 года, а это около
300 календарных дней, поступило
138 прошений. Значит, за два дня
один из крещеных кузбассовцев
кончает жизнь самоубийством.
В канцелярии фиксируются
прошения только тех людей, чьи
самоубиенные родственники были
крещены в Православной Церкви,
тех, кто, несмотря на то, что Церковь не молится за самоубийц, тем
не менее пишет письма.
А сколько всего крещеных или
некрещеных людей самовольно
уходят из жизни?
Текст писем написан словно под
копирку. Чаще всего просят отпеть
сыновей. Возраст - от 16 до 35 лет.
Причины тоже одни: «часто находился в депрессивном состоянии»,
выпивал, принимал наркотики,
были проблемы в семье, разлюбила девушка… Социальных причин
– бедность, безработица, неспособность оплатить взятый кредит – одна-две за год.
Подобные прошения в канцелярию Правящего архиерея стали
поступать с первых дней ее существования – с 1993 года. Тогда тихо,
не гласно архиепископ Софроний
иногда брал на себя ответственность и давал разрешения на отпевания. Священноначалие руководствовалось самыми гуманными
целями: несколько поколений было
насильно оторвано от Церкви, вот
и печальный итог – безверие – депрессия – петля, поэтому хотелось
утешить скорбящих родственников,
поддержать их в трудную минуту.
Но затем приходские священники, на своих больших и малых
приходах, отмечали, что после бла-

гословленного отпевания больше
этих родственников ни в родительские дни, ни в поминальные субботы они в храмах не видели. Живут,
как жили, словно не послужила пережитая трагедия уроком.
Вот уже храмы стоят у наших домов, в самых отдаленных деревнях
и поселках, а самоубийц меньше не
становится. Отпевание самоубийц
теперь категорически запрещено.

Что такое
депрессия?

Выше уже говорилось об одной
из основных причин самоубийств депрессии. А что такое депрессия?
Сегодня принято считать, что депрессия – болезнь цивилизации с ее
требованиями к жизни и человеку.
Науке много известно о причинах
возникновения депрессивных расстройств, но она никогда не говорит
о главном: уныние, безрадостность,
тоска – это грех. В наше время
многим явлениям даются мутные,
иностранные названия. Например,
самоубийство, четкое словосочетание «сам себя убил» называется
безликим суицидом, чтобы «ухо не
резало». А болезненное состояние
нераскаянной души называется депрессией.
Депрессия – это сигнал души о
ее неблагополучии, о ее бедственном состоянии. Но это не плач о грехах. Это грехи мучают душу.
Святые отцы считали, что в основе всех неврозов, душевных страданий лежит гордыня, завышенные
притязания к окружающим, а уныние и отчаяние – первые признаки
депрессии.
В Русской Православной Церкви самоубийство считается страшным грехом. До революции на могиле самоубийцы креста не ставили,

в кладбищенской ограде не хоронили. Человек своим страшным поступком всем объявлял – в Бога он не
верит. Ну что здесь может сделать
Церковь? Чем помочь?
Однако есть категория самоубийц, которым отпевание благословляется, – это лица, находящиеся на учете у психиатра, то есть
совершающие преступление в
невменяемом состоянии, а у родственников есть на это медицинское
подтверждение. При погребении и
поминании психически нездорового человека совершается полный
обряд, в надежде на то, что Господь может помиловать болящего.
Но таких писем за 2010 год было
всего три.
Прошений о самоубиенных женщинах тоже единицы. В основном
с жизнью добровольно расстаются
молодые, здоровые мужчины.

Об отпевании

Часто авторы письма умоляют
отпеть своих самоубиенных родственников любой ценой, во что бы
то ни стало, относясь к отпеванию,
как к какому-то заклинанию, к обряду, который раз и навсегда решит
их проблему, и самоубийце сразу

Дорогая N.N.!
Сердечно сочувствую Вашему горю. Безусловно, родное сердце не может успокоиться от осознания погибели
души близкого человека и побуждает сделать все возможное для помощи душе совершившего страшный шаг
вечного разрыва с источником жизни - Богом.
Церковь не благословляет совершать отпевание самоубийцы, и мы не вправе ослушаться Мать–Церковь.
Самоубийство – это смертный грех, который не подлежит врачеванию.
Человек, умертвив свою душу, делает ее не способной для вечного блаженства. Ушедшие в мир иной лелеют
себя одной надеждой на молитвы родных, еще живущих
на земле, потому что сам он лишен благодати просить
за себя пред Богом.
По церковным правилам поминать самоубийцу в
храме нельзя.
Вручайте участь души родного Вам человека воле
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станет на том свете хорошо, и им
полегче.
Но ведь все на самом деле не
так. Отпевание – это тихое церковное прощание с одним из своих собратьев, с одним из членов приходской общины, с которым они вместе
жили, молились, причащались от
одной Чаши, говели в дни постов,
радовались одним праздникам,
были «духом едины». В отпевании
нет скорби, нет печали. В нем тихая
радость за усопшего, ведь скоро он
предстанет перед Богом, а они, оставшиеся покуда на земле, молятся
ко Творцу, чтобы Он простил усопшему все его согрешения «вольные и невольные», даровал ему
Царствие Небесное, упокоил «со
святыми»… Каждый ли из просто
крещеных людей заслуживает такой молитвы? А к самоубийцам как
она относится?
Отпевание – это просто молитва. Дальнейшая судьба усопшего
– в руках Божиих.
По благословению Преосвященнейшего епископа Аристарха
духовник Кемеровского благочиннического округа Кемеровской и
Новокузнецкой епархии протоиерей Анатолий Верховых иногда сопровождает резолюции Правящего архиерея духовными советами.
Они индивидуальны, но некоторые
из них достойны того, чтобы быть
опубликованными на страницах
нашего православного приложения. Пусть эти назидания опытного,
уважаемого священника отрезвят
нас, заставят быть внимательными
к своим родным и близким, к себе,
к своим детям, отцам и матерям и
уберегут семьи от кошмарных последствий греха самоубийства.
Редактор газеты
«Золотые купола»
протоиерей Максим Мальцев.

Господней, молитесь усердно, исполняя тем самым долг
своей любви. Молитесь дома, келейно, всей своей скорбящей душой, смиренно предстоя пред Богом.
Сохраняя послушание Церкви, оставьте в душе надежду на милость Божию. Читайте по возможности Канон за
самовольно жизнь свою прервавшего, и, конечно же, с
желанием.
Первое время постарайтесь читать 40 дней ежедневно,
а молитва, которая есть в каноне, утешит Ваше сердце.
Еще подавайте милостыню нуждающимся, а больше ничего сделать нельзя.
Если же кто-то и даст Вам разрешение на молитву в
храме, то это будет вред Вам и почившему, ибо каноны
Церкви отменить нельзя, а послушание им, наоборот, может преклонить Господа на милость. Храни Вас Бог!
Духовник Кемеровского благочиннического округа,
настоятель храма Иверской иконы Божией Матери
пос. Кедровка
протоиерей Анатолий Верховых.

Консультант рубрики –
старший научный сотрудник
Кемеровского областного краеведческого музея
Любовь Кузнецова.
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8 июля в Новокузнецке исполком горсовета утвердил герб города, проект которого представил
архитектор А. И. Выпов: на
белом фоне геральдического щита помещено стилизованное изображение
разреза доменной печи
красного цвета и черный
квадрат, символизирующие
основные отрасли промышленности города – металлургическую и угольную, от
черного квадрата исходят
лучи, отображающие энергию солнца, заключенную в
угле, в верхней части щита
помещено схематическое
изображение стен Кузнецкой крепости как дань уважения прошлому Кузнецкого края, как символ преемственности поколений;
впервые герб украсил собой
здание автовокзала и был
признан одним из лучших в
СССР; в 1998 году новокузнечане вернули себе исторический герб Кузнецка, существовавший с 1804 года,
– в щите, разделенном горизонтально надвое, в верхней
половине герб Томский, а
в нижней - в золотом поле
кузница с принадлежащими
к ней орудиями.
1 августа в Копенгагене
на чемпионате мира в гонке
байдарок-двоек на 10 километров барнаульцы К. Костенко и В. Кононов выиграли
золотую медаль.
23 декабря Новосибирский горсовет учредил
герб Новосибирска, утвердив описание герба и положение о нем; автор эскиза
– художник-гравер завода
«Бытэлектроприбор» В. Н.
Узбек; герб представлял
собой прямоугольный щит
с заострённым основанием,
в верхней части которого
располагалась золотая надпись заглавными буквами
«НОВОСИБИРСК», основная
часть поля щита зелёного
цвета, нижняя — голубого,
цвета символизируют необъятные просторы и природные богатства Сибири,
зелёная и голубая части
разделены волнистой линией, символизирующей
Обь, в средней части щита
изображён факел, который
символизирует великие
революционные преобразования Сибири, факел заключён в кольцо, левая половина которого представляет собой колос, правая
— шестерню, два вытянутых
эллипса, оси которых совпадают с диагоналями щита,
изображают электронные
орбиты с электронами в
виде кружков, шестерня,
колос и орбиты движущихся электронов – символы
того, что Новосибирск — город большой промышленности, науки и культуры; в
1993 году утвержден новый
герб, созданный на основе
исторической геральдики; он представлял собой
щит, скошенный голубой
перевязью с серебряными
волнами, правое поле щита
зелёное, левое — серебряное, щит пересекает тонкий
пояс: в зелёном поле — серебряный, в серебряном
— чёрный, серебряная и
чёрная части пояса соединяются золотым мостом в
виде полукольца в середине
щита, щит увенчан золотой
башенной короной с пятью
зубцами, щитодержатели —
два черных соболя, под щитом – перекрещенные червлёный лук и чёрные стрелы,
перевитые бело-сине-красной лентой, слева, справа и
снизу герб окаймляет трёхцветная российская лента,
на которой золотом надпись
— «НОВОСИБИРСК»; в 2004
году принят новый вариант
герба – зубцы золотой короны приобрели по три вершины, а кирпичная кладка,
составляющая корону, была
прорисована более детально, российский триколор
заменён лентой цвета флага Новосибирска; авторы
герба – Григорий Кужелев,
Сергей Моржаков и Валерий
Смирнов.
24 декабря в Барнауле
в Доме книги прошла встреча
земляков с молодым композитором Олегом Ивановым,
автором песни «Товарищ» (на
стихи А. Прокофьева), сделавшей его лауреатом Всесоюзного конкурса ЦК ВЛКСМ;
на встрече присутствовали
студенты Алтайского государственного медицинского
института; который недавно
закончил О. Иванов.

•

•

•

кадров, которые включали
в себя распространение на
всех трудящихся районного
коэффициента к зарплате
и включение области в первый пояс государственных
цен на продукты, так же
было требование увеличить
строительство жилья и соцобъектов, а в качестве компенсации за проживание
в сложных климатических
условиях ввести льготы на
проезд, снизить оплату за
детские сады, уменьшить
квартплату, ввести надбавки за выслугу лет всем трудящимся; из всего перечня
правительство нашло нужным удовлетворить два пункта – ввести районный коэффициент и только частично,
на ряд продовольственных
товаров, приравнять цены
к первому поясу.
На 1 января население Новосибирска составляло 1180 тысяч человек, и
практически каждый являлся
подписчиком периодической
печати – новосибирцы выписывали 1154467 экземпляров
газет и журналов.
4 января в Барнауле в
Доме книги открылась выставка детских рисунков,
присланных из Голландии,
Болгарии, СССР, Новой Зеландии; некоторые рисунки
из Франции и Японии анонимно адресованы «Детям
Сибири».
7 января в Барнауле в
районе Черемушек открыт
новый большой больничный
комплекс, построенный на
средства шинного завода;
наряду с лечебными учреждениями здесь разместились
кафедры пропедевтики (диагностики и частной патологии), внутренних болезней и
хирургии медицинского института, в операционной для
учебных целей установлены
телекамеры.
11 января опубликован
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении солистке Новосибирского театра оперы и балета
Л. И. Гревцовой (Крупениной) почетного звания «Народная артистка СССР».
15 января из областного
центра в Белово отправилась
первая кемеровская электричка.
В январе в ЛенинскеКузнецком на шахте им.
Ярославского в откаточной
выработке открылась первая в Кузбассе подземная
столовая для горняков.
В январе в Мысках сдан
в эксплуатацию разрез «Сибиргинский» проектной мощностью до 6 млн. тонн коксующегося угля; основными
потребителями стали Кузнецкий и Западно-Сибирский
металлургические комбинаты, обогатительная фабрика
«Сибирь», а также энергетические системы Западной
Сибири – Урала; значительные объемы отправлялись в
страны дальнего зарубежья
— Турцию, Италию, Грецию и
др.; разрез стал одним из градообразующих предприятий
города – почти 20 процентов
населения города связано
с деятельностью разреза,
основная часть жилья и со-

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
Люди искусства

Москвичка,
прославившая
новосибирский балет
Лидия Ивановна Крупенина — живая легенда новосибирской сцены,
народная артистка СССР, солировала в балете с 1947-го по 1980 год
и нынче не оставляет театр, являясь репетитором балета.

•

Москвичка по рождению, она после окончания
балетной школы при Большом театре СССР получила
направление в Новосибирск
и навсегда связала свою
жизнь с Новосибирским
государственным академическим театром оперы и
балета.
Крупенина быстро заняла положение солистки, а
затем и ведущей балерины
Большого театра Сибири. Во
втором сезоне ее работы в
репертуаре наряду с массовыми и сольными партиями
были такие ведущие роли,
как Раймонда в одноименном балете А.Глазунова,
Танечка в балете И. Морозова «Доктор Айболит»
(спектакль был удостоен
Государственной премии),
Фадетта в одноименном
балете Л. Делиба, Маша в
«Аленьком цветочке» К. Корчмарева.
С ее творчества началось
становление новосибирского балета, завоевавшего
славу одного из лучших в
стране. Оценить мастерство
артистов из Сибири могли
не только земляки, но и москвичи — месячные гастроли
новосибирского театра на
сценах Большого театра и в
Кремлевском Дворце съездов в то время проходили
регулярно.

•
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циальных объектов в центре города построена за счет
средств разреза.
В январе в Новокузнецке на алюминиевом заводе впервые в отрасли
страны осуществлен перевод всех электролизеров
на автоматическую регулировку и централизованный
контроль.
12 февраля в Новосибирске первых зрителей
принял Новосибирский государственный цирк в только
что отстроенном помещении
со зрительным залом на 2300
мест.
В феврале в Юрге
вошла в строй действующих колбасная фабрика; в
первые годы выпускалось
около 200 тонн колбасных
изделий, к 1980 г. проектная
мощность увеличилась в 14
раз и ежегодно выпуска-
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•
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лось 2500 тонн мясной продукции; фабрика закрыта в
годы перестройки.
В феврале в Томске
пущен в эксплуатацию завод
железобетонных конструкций-100; общая площадь его
территории составляла около
16 гектаров, проектная мощность 100 тыс. куб. м конструкций в год; из них в городе строили такие крупные и
важные объекты, как театр
драмы, Дом нефти, кардиологический центр, Большой
концертный зал, а так же использовали при возведении
объектов нефтяной и газовой
промышленности; дорожными
плитами укладывали автомагистрали в Ханты-Мансийске
и Сургуте, ремонтировали
взлётно-посадочные полосы
аэродромов в Томске и Салехарде; техническое перевооружение и реконструкция
завода позволили увеличить

•

его производственные площади до 22 тыс. кв. м и довести
мощность до 165 тыс. куб.
железобетона в год; сегодня
предприятие может обеспечить строительство любого
здания от нулевого цикла до
крыши.
В феврале в Юрге открыт первый в городе широкоформатный кинотеатр
«Эра».
В феврале в Кемерове
начала работать первая в Сибири световая газета – орган
областного бюро Союза журналистов СССР.
15 марта в Новокузнецке принято в эксплуатацию
семиэтажное здание гостиницы «Новокузнецкая» на
200 мест.
В марте в Киселевске на
машиностроительном заводе
имени Ивана Черных сошли с
конвейера первые комплекты
нового типа подвесных канатных дорог для перевозки
горняков на наклонных подземных выработках.
24 марта в Барнауле
состоялось торжественное
открытие крупнейшего в
крае широкоформатного
кинотеатра «Мир» на 940
мест; в 2002 году он передан в долгосрочную аренду
сети «Киномир» и реконструирован, в частности, в
зрительном зале оборудовано место для размещения
инвалидных колясок; сегодня это хорошо посещаемый
киноконцертный развлекательный комплекс.
В марте в Новокузнецке горняки показали высокие
темпы проходки: бригада Г. Н.
Смирнова с шахты «Байдаевская-Северная» установила
новый мировой рекорд – за
31 день работы пройдено 4200
метров горных выработок; 370
погонных метров пробили горняки бригады С. Д. Нагорного
на проходке нового наклонного ствола шахты «Байдаевские уклоны» – это был новый
всесоюзный рекорд.
30 марта в Москве открылся XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза; на нем присутствовало 4963 делегата,
в том числе от Кемеровской
области 60 делегатов с решающим голосом и трое – с
совещательным; среди них
представители основных
отраслей промышленности,
сельского хозяйства и социальной сферы; итоговым
документом съезда стали
директивы по пятилетнему
плану развития народного
хозяйства СССР на 19711975 годы.
9 мая в Барнауле на
привокзальной площади со-
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Герб Новосибирска, 2004 год.

•

•

1971

•

1 января на территории Кемеровской области
введен районный коэффициент; двумя годами раньше обком КПСС направлял в центр – Госплан, Госкомтруд и Минфин СССР –
предложения о закреплении

Герб Новокузнецка, 1970 год.
Барнаул, монумент Победы
(фото 1971 года).
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За годы работы Лидия
Крупенина подготовила более 30 главных партий в
классических и современных
балетах – Одетта-Одиллия
(«Лебединое озеро»), Мария
(«Бахчисарайский фонтан»),
Хозяйка Медной горы («Каменный цветок»), Джульетта («Ромео и Джульетта»),
Аврора («Спящая красавица»), Китри («Дон Кихот»),
Тао-Хоа («Красный цветок»),
Маша («Щелкунчик»), Параша («Медный всадник»),
Эсмеральда, Нина («Маскарад»), Будур («Аладдин и
волшебная лампа»), Айша
(«Семь красавиц»), Ширин
(«Легенда о любви»), Жизель, Медора и Гюльнара
(«Корсар»), Золушка и другие.
После 33 лет сценической жизни у Лидии Ивановны
началась не менее насыщенная событиями, волнениями
и радостями жизнь педагога
и репетитора.
Переход на преподавательскую деятельность не
был для Лидии Ивановны
таким уж внезапным. Она начала давать актерские уроки
в театре еще в 1969-м, а в
1973-1980 годах, оставаясь
ведущей балериной театра,
осуществляла художественное руководство Новосибирским хореографическим
училищем.
стоялось открытие первой
очереди монумента Победы
– 24-метровой стелы на гранитном постаменте; в 1975
году архитектурно-монументальный ансамбль (авторы
— архитекторы В. Налимов,
К. Чумичев, В. Остен-Сакен)
сформирован полностью; в
него, кроме стелы, вошли
скульптурная группа «Прощание» высотой 6 метров, 8
чаш с Вечным огнем (по родам войск), бетонный редут
в виде разорванного кольца,
на стенах которого высечены имена Героев Советского
Союза и 14 тысяч фамилий
погибших воинов Алтайского
края, сквер из голубых елей,
выращенных на станции им.
М.А. Лисовенко.
В мае Указом Президиума Верховного Совета
СССР почтальону Прокопьевского районного узла
связи Н. Д. Ермаковой присвоено звание Героя Социалистического Труда — первой и единственной среди
почтовиков Кемеровской
области.
В июне в Новокузнецке
сталеплавильщики Запсиба установили новый рекорд
страны: на конвертере № 2 им
удалось без остановки агрегата на ремонт выдать 815 плавок – почти в 3 раза больше
проектного норматива.
В июне в Кемерове по
инициативе Кемеровского
обкома КПСС, Союза журналистов СССР и Министерства угольной промышленности СССР состоялся
Всесоюзный семинар-совещание редакторов газет
угольных районов страны;
в работе семинара приняли
участие работники угольной
промышленности.
В июне в Прокопьевске
сдана в эксплуатацию первая
«высотка» - 9-этажный дом.
27 июня в Барнауле, во
Дворце спорта состоялось
торжественное вручение
Алтайскому краю второго
ордена Ленина; награду вручил член Политбюро КПСС
Ф. Д. Куликов.
30 июля в Барнауле состоялся выпуск врачей Алтайского государственного
медицинского института; 318
юношей и девушек впервые
приняли «Присягу врача Советского Союза».
В июле в Томске закрыт продуктовый рынок
на площади Ленина, бывшей
Базарной, где он работал с
начала ХVП века; в августе
были взорваны торговые
ряды, бывший Гостиный
двор, чтобы на их месте
выстроить типовое здание
драмтеатра.

•

•

•

•
•

•

•

20 июля в Кемерове
бюро ГК КПСС рассмотрело
вопрос «Об аварии на шахте
«Ягуновская»; заседание, как
водится, было закрытым, сообщений в прессе о количестве жертв не было.
8 августа в Новокузнецке торжественно открыт
Дворец спорта «Родник» с
первым в городе плавательным бассейном; в комплекс
вошли спортивный зал и зал
для боксеров.
17 сентября в Барнауле
сдана в эксплуатацию самая
крупная в Сибири международная телефонная станция.
20-25 сентября жители Томска принимали космонавта Н.Н. Рукавишникова, недавно вернувшегося
из космоса и приехавшего
с визитом в город, где он
родился и учился в школе;
космонавт побывал в университете, политехническом институте, институте
«Томгипротранс», где когда-то работали его родители, в средней школе № 8; на
вечере встречи с томичами
во Дворце спорта ему был
вручен диплом Почетного
гражданина города.
В октябре на Новокузнецком заводе технических
металлоконструкций и трубных заготовок вступил в строй
самый крупный в стране цех
ванных резервуаров емкостью до 50 тыс. куб.; проектная
мощность нового цеха – 57
тысяч тонн металлоконструкций в год.
В октябре в Междуреченске сдан в эксплуатацию завод по производству
пива.
20 октября в Кемерове
в здании Главкузбасстроя
состоялось выездное заседание Государственного комитета Совмина РСФСР по
делам строительства; в повестке дня значились следующие пункты: «О проекте генерального плана и практике
планировки и застройки г. Кемерово» (докладчик - автор
проекта генерального плана
застройки города архитектор
московского института «Гипрогор» Л. С. Гришин), «О качестве жилищного гражданского строительства в Кемерове» (докладчик - главный
специалист Госархистройконтроля РСФСР М. П. Радченко; в заседании участвовали
члены бюро ОК и ГК КПСС,
обл- и горисполкомов, руководители строительных организаций.
11 ноября в Барнауле
в краевом краеведческом
музее прошел вечер памяти
Ф. М. Достоевского в честь
150-летия со дня рождения
писателя, который побывал
в Барнауле дважды.
30 декабря в Новосибирске с конвейера завода
«Электросигнал» сошла первая партия телевизоров новой
модели – «Изумруд-204».
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• В ноябре в поселке Яя

на базе местных центральных ремонтно-механических мастерских открыт
первый в Кемеровской
области трактороремонтный завод.
5 декабря в Братске
вступила в строй санная
трасса на горе Пихтовой,
по мнению специалистов,
лучшая и самая интересная
по сложности не только в нашей стране, но и в Европе;
она имеет 1054 м в длину, 14
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виражей, 2 старта, перепад
высоты 135 м; в марте 1973
года здесь состоялся первый
чемпионате страны по санному спорту, участвовали 90
спортсменов; первой чемпионкой Советского Союза по санному спорту на трассе 930 м
с 14 виражами стала Татьяна
Корнева, электросварщица
Братского центрального ремонтно-механического завода; в дальнейшем здесь
сформировалась санно-бобслейная школа, представители
которой участвовали в Олимпийских играх — в 1984 году
в Сараево Валерий Дудин завоевал серебряную медаль,
в 2006 году на XX зимних
Олимпийских играх в Турине
серебряными призерами стали Альберт Демченко и Александр Зубков; с 2002 года в
Братске проходили сборы национальной команды России
по натурбану - санному спорту
на натуральных трассах; в настоящее время идет реконструкция санной трассы.
В декабре в Новокузнецке в Заводском районе
открыта новая поликлиника на 1500 посетителей в
день.
В декабре в Кемерове
впервые состоялся международный матч по скоростному
бегу на коньках, в котором
приняли участие спортсмены
Голландии, Швеции, Норвегии
и сборной РСФСР.
В декабре в Белове
в поселке Новый Городок
открыт детский кинотеатр
«Юность».
В декабре принята в
эксплуатацию первая очередь
Инской птицефабрики на 50
тысяч кур-несушек; сегодня
это крупнейшее предприятие
области по производству яиц.
В декабре Западносибирская охото-устроительная экспедиция управления
Главохоты РСФСР (г. Новосибирск) провела перепись
животных и изучение районов произрастания лечебных трав, кедра и ягодников
в Тисульском районе Кемеровской области.
Племсовхоз «Октябрьский» Кемеровского района
по итогам года добился самого высокого надоя молока от
коровы – 4700 кг, а 19 доярок
перешагнули пятитысячный
рубеж; в личном соревновании
Г.Ф. Сергеева заняла первое
место в области, получив от
каждой коровы своей группы
5505 кг.
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Отклик

«Вы делаете
очень доброе
дело…»
20 февраля 2010 года в «Золотых куполах» была
опубликована статья «Дай Бог таких пастырей»,
рассказывающая о служении протоиерея
Александра Лопатко, настоятеле МихайлоАрхангельской церкви г. Новокузнецка с 1955-го
по 1972 год. Откликнулся на нее внук
отца Александра, клирик собора
св. Александра Невского г. Новосибирска
протодиакон Николай Москалюк.
— Наша семья очень благодарна редакции «Золотых куполов»: рассказывая о священнослужителях прошлых лет,
вы делаете очень доброе дело. Ведь именно они в те сложные времена не дали угаснуть вере православной.
Я хорошо помню дедушку, поскольку был, как мне кажется, его любимцем. Помню его добрую строгость, наставления.
Очень жалею, что был слишком мал, чтобы вести с ним серьезные разговоры. О фактах биографии деда знаю только
со слов мамы, ныне тоже покойной, да тетушки.
… Во время Великой Отечественной войны дедушка
жил и служил в Брестской области. Как-то прошел слух, что
на станции стоят два эшелона с детьми, родители которых
погибли в концлагерях. Жители деревни подошли к деду и
сказали: «Вы, батюшка, их окрестите, а мы разберём их по
семьям». Что он и сделал. Об этом узнал главный немец и
приказал расстрелять отца Александра. Его вывели, поставили взвод автоматчиков, и тут из ближайшего здания
вышел немецкий офицер, который приказал остановить
расстрел. Оказалось, что он узнал деда, они вместе учились в Варшавском университете — дед на богословском
отделении, а немец — на отделении переводчиков. Человек
неверующий назовёт это случайностью, а мы видим великий
промысел Божий.
…Когда мама была маленькой, то с удовольствием раздавала мелкие монетки просящим подаяние у входа в храм.
Как-то придя домой, сердито заявила, что одному из нищих
она подавать больше не будет, так как он в ответ мне желает
здоровья и спасения, а родителям Царство Небесное... Это
что? Он вас уже хоронит? Дедушка рассмеялся и сказал,
что это очень хорошо, когда тебе желают Царство Небесное,
ведь это смысл всей нашей жизни.
…В годы службы в Новокузнецке дедушке приходилось
иметь дело с уполномоченным по делам религии. Как-то на
одной из встреч чиновник предложил в отчете за месяц указать вполовину меньшее количество крещений. Мол, этим
ты мне окажешь услугу. Дедушка на такую сделку не пошел,
понимал, что стоит за этим — мало крещеных, значит, мало
верующих, можно закрывать храм за ненадобностью…
Тогда хотели построить светлое будущее без Церкви. Но
без Бога путь не до порога.
Еще раз хочу поблагодарить вас за то доброе, что вы
делаете, сохраняя память о верных сынах Церкви.

православный календарь

учимся мудрости

ДЕКАБРЬ

Мы продолжаем знакомить читателей со
святоотеческим наследием Православной
Церкви. В простой доступной форме
читателю излагаются духовный опыт и
мудрые мысли святых подвижников и
церковных иерархов. Ведущая рубрики
- Татьяна Бояршинова, псаломщик
Знаменского кафедрального собора
г. Кемерово.
Сегодня вашему вниманию предлагаются
высказывания Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II,
отошедшего ко Господу 5 декабря 2008 года.

2 декабря — память святителя Филарета, митрополита
Московского и Коломенского (1867 г.)
6 декабря — память благоверного князя Александра
Невского, в схиме Алексия (1263 г.)

7 декабря — память святой великомученицы Екатерины
(305-313 г.)
9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа
Иркутского (1731 г.)

Духовная
сокровищница

10 декабря — чествование иконы Пресвятой Богородицы,
именуемой «Знамение» (знамение Пресвятой
Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 г.)
11 декабря — память священномученика Серафима
Чичагова (1937 г.)
13 декабря — празднование святого апостола Андрея
Первозванного (62 г.)
17 декабря — день памяти святой великомученицы
Варвары, мученицы Иулиании (ок. 306 г.) и святителя
Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 г.)

• Выше закона может быть
только любовь. Выше права –
лишь милость. Выше справедливости – лишь прощение.
• Разрушение традиционного уклада русской жизни и
попытка не то в колбе, не то в
концлагере создать нового человека привели к убожеству и
одичанию. Более того, к неспособности понять собственное
убожество и одичание. Беда
не просто в том, что наши соотечественники дики и часто

19 декабря — святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских чудотворца (ок. 345 г.)
22 декабря – зачатие праведной Анною Пресвятой
Богородицы.
25 декабря — память святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского (ок. 348 г.)
29 декабря – чествование святых праотец, просиявших
до пришествия Христова
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декабря — ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

знай наших

окно в православный мир

Кузбасский штрих
к «Лицу России».
Учащийся 9-го
класса Кемеровского
классического лицея
Вячеслав Ветошкин
вошел в число призеров
Международного
литературного конкурса
«Лицо России».
Конкурс проходил веснойлетом текущего года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла при содействии Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви
и общества, министерств и
ведомств Российской Федерации. Цель – духовное и
патриотическое воспитание
подрастающего поколения,
выявление одаренных школьников и студентов.
Участие в конкурсе приняли несколько тысяч подростков и юношей из России и 16
стран мира. Все они обучаются в воскресных и общеобразовательных школах, вузах.
К участию в конкурсе принимались сочинения, посвященные выдающимся личностям настоящего и прошлого,
внесшим наибольший вклад
в создание и укрепление Российской державы, ее духовное, культурное, интеллекту-

альное развитие, в созидание
идеалов добра, любви, мирного сосуществования.
Вячеслав Ветошкин предоставил на конкурс сочинение
на тему «Н. Пирогов. Хирург
от Бога», где проанализировал жизнь и труды великого
российского хирурга и анатома, педагога, общественного деятеля. Жюри конкурса
отметило в работе юного кемеровчанина самостоятельность мышления, творческий
подход, идейность содержа-

ния, удостоив его 2-го места в
средней возрастной группе.
Награду лицеист из столицы Кузбасса получал в Москве
из рук Председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерея Всеволода Чаплина. Награждение состоялось
в рамках IX Церковно-общественной выставки-форума
«Православная Русь – к Дню
народного единства», которая прошла 4 ноября в ЦВЗ
«Манеж».
Помимо диплома лауреата
I степени победители и призеры конкурса стали обладателями ноутбуков и годовой
подписки от ИД «Фома». Также ребята получили уникальные подарки от канцелярии
Российского императорского
дома – именные памятные
открытки со впаянными серебряными монетами с изображением российского императора
Николая II.
По приезде домой Вячеслав встретился с епископом
Кемеровским и Новокузнецким Аристархом. Владыка передал призеру епархиальный
подарок, выразил ему признательность за внимание и уважение к истории Отечества,
пожелал успехов в учебе.

У кемеровчан
появилась
возможность
смотреть
круглосуточный
православный
телеканал «Союз»
по кабельной сети.

Смотрите
«Союз»!
Для этого необходимо стать абонентами ЗАО «КОМСТАРРегионы», подключив кабельное телевидение «Стрим–ТВ».
Горожанам, уже имеющим такое ТВ в своих квартирах, необходимо настроить телевизоры на канал №54ТВК (частота
735.25).
Более подробную информацию о подключении можно получить в справочной ЗАО «КОМСТАР-Регионы» по телефону:
77-71-09, а также на сайте http://kemerovo.stream-info.ru.
Исключительно религиозное вещание на канале «Союз»
представлено еженедельной трансляцией богослужений из
храмов Екатеринбурга и ежедневными блоками утренних и
вечерних молитв. Данные программы предназначены для тех,
кто по старости, болезни, инвалидности прикован к постели и
не может посещать храм.
Остальные передачи телекомпании, безусловно, являясь
православными в своей основе, в то же время носят просветительский, познавательный, культурный, исторический, краеведческий, воспитательный характер.
Как пояснили в ЗАО «КОМСТАР-Регионы», в Кузбассе
смотреть телеканал «Союз» посредством кабельного вещания
могут также жители Новокузнецка и Осинников. В остальных
городах области стать зрителем канала, строящего свою работу на христианских нравственных ценностях, можно только
через спутниковое телевидение.

Епархиальная паломническая служба «Горница»
предлагает паломнические поездки по святым местам Сибири, Урала,
ближнего и дальнего зарубежья на 2010 - 2011 годы
Адрес «Горница»: Россия, г. Кемерово,
ул. Соборная, 24. Тел. офис. 8(384-2) 34-61-39
Тел./факс 8- (3842) 35-14-80, 8-904-376-86-16; 8-905-068-09-47.
Е-mail: gornitca-kemerov@mail.ru www.gornitca42.ru
ДАТА

С 30 ноября
по 14 декабря
.

ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ

ОТДЫХ в Израиле (на Красном, Средиземном море)
Заказать индивидуальный паломнический или экскурсионный тур в Израиль, города и курорты
Красного и Средиземного моря.

Расчет в рублях от
2 дней.

Приглашаем всех желающих на Святую Землю в преддверии Рождества Христова с 30 ноября по
14 декабря. Израиль – Синай. Группа набирается из г. Кемерово и городов Кузбасса. Путевку Вы
можете оплатить частями в течение трех - четырёх месяцев.

15 дней
48 900 руб.

Италия, Кипр, Болгария, Франция, Германия, Греция, Афон, Турция, Китай, Сирия, Чехия, Иордания,
Словения, Финляндия, Таиланд – отдых, паломничество, туризм, лечение.
Открывается маршрут в Китай, на остров Хайнань. В стоимость входит: проживание в
пятизвездочном отеле, завтраки, трансфер: аэропорт- отель- аэропорт, медицинская страховка.
В подарок каждому туристу: обзорная экскурсия по г. Санья, экскурсия «Чайная церемония»,
экскурсия на фабрику жемчуга, диагностика в Медицинском центре, корзина фруктов в номер,
IP-карта для международных звонков. Трансфер до аэропорта Толмачево г. Новосибирска и в г.
Кемерово бесплатно.

39 850 руб.

Ленинск- Кузнецкий. Приглашаем Вас на праздничную литургию Введение во храм Пресвятой
Богородицы в Серафимо-Покровский женский монастырь. Исповедь, причастие, экскурсия по
храмам города. Выезд в 7 часов утра от пл. Волкова г. Кемерово.

800 руб.

«Кавказ + Абхазия» «Крым – отдых, паломничество»
Адлер, Сочи. Новый Афон. Пицунда. Гагры, с. Команы - храм и гробница святого Иоанна Златоуста,
место третьего обретения главы святого Иоанна Предтечи.

8 дней,
20 000 руб.
10 дней, 26 000 руб.

Со 2 января
по 9 января

Израиль. Паломническая поездка в Израиль, на Святую Землю, на праздник РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА. Группа набирается из г. Кемерово и городов Кузбасса. Группу сопровождает
священнослужитель.

39 900 руб.

С 27 декабря
по 10 января

Новый год в Брюсселе, Рождество в Париже
Посещение городов: Берлин-Триер-Брюссель-Брюгге-Люксембург-Эшо-Страсбург-Амьен-ПарижШартр-Дрезден.

26 700 руб.
+ виза 2400 руб.

18 декабря

Мочищи-Новосибирск
Чудотворная икона Божьей Матери Иверская, храмы города.

1 день,
1 500 руб.

11 декабря

Мариинск
Православно- мемориальный комплекс « Память», знакомство с историей Сибирского тракта,
с экспозицией «Жертвам политических репрессий» в краеведческом музее и в доме-музее В.А.
Чивилихина, спектакль в театре «Желтое окошко» по мотивам селькупских легенд.

1 250 руб.

Италия, Рождество Христово у мощей свт. Николая. Группа набирается из г. Кемерово и городов
Кузбасса. Группу сопровождает священнослужитель.
Посещение городов: Венеция-Лорето-Ланчано-Бари-Амальфи-Рим-Ватикан-Флоренция.

46 900 руб.

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

1 день для школьников и студентов от
240 руб.

С 8 декабря
по 22 декабря

4 декабря

Круглый год

С5
по 12 января

Еженедельно

Пою Богу моему

Вдохновение
Клирик Кемеровской
епархии написал Акафист и
молитву священномученику
Дионисию Ареопагиту,
жившему в I веке. Он
был учеником апостола
Павла, первым епископом
Афин, входит в состав 70-ти
апостолов.

Автор необычной работы –
настоятель Никольского храма
пос. Крапивинский протоиерей
Дионисий Злобин. Такую инициативу пастырь объяснил тем, что
ни в библиотеках, ни в церковных
лавках, ни даже в Интернете он
так и не отыскал Акафиста смч.
Дионисию, который является его
небесным покровителем. Напротив, только обнаружил аналогичные своему запросу письма от
верующих мужчин, носящих имя
Дионисий. Тогда настоятелю поселковой церкви и пришла мысль
попробовать написать Акафист
самому.
Сознавая, что подобные работы часто выполняли Святые
Отцы Церкви, к написанию Акафиста отец Дионисий подошел
ответственно. В своем труде он
использовал Минею октябрьскую
третьего дня, житие святого, евангельское и апостольское зачала,
читаемые в день святого; догматические цитаты из Октоиха и
свт. Андрея Критского. Эталоном
в написании Акафиста священник
выбрал Акафист святителю Иоанну Тобольскому.
Акафист и молитва написаны
на церковнославянском языке, а в
ближайшее время отец Дионисий
переведет его на русский.
Труд крапивинского пастыря
одобрен епископом Кемеровским
и Новокузнецким Аристархом, и
по его благословению будет использоваться в пределах Епархии.
В свет брошюру тиражом 500 экземпляров выпустит епархиальный Издательский центр.

IV
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что у нашей Церкви есть иная
жизнь, которая не является нашей, но даруется нам. И нужны
любящие и верующие глаза,
чтобы узреть дыхание благодати в жизни той Церкви, что и
выговорить иначе нельзя, как с
большой буквы…
• Познать самого себя – это
уже немало. Прикоснуться к
познанию тайны Церкви – это
уже много. Если же человек
поймет, что второе имеет
отношение к первому и что
духовный опыт Церкви – это
не только сокровищница прошедших столетий, но, прежде
всего, рука, протянутая не из
прошлого, а из вечного к нему
самому, значит, совершилось
чудо. Христос тихо постучался
еще в одну душу.
• «Ненавидь грех и люби
грешника» - так говорит Православие. Я могу и должен
осудить (в смысле дать нравственную оценку) поступок человека… Но я не могу поставить знак тождества между
этим поступком и самим человеком. «Этот человек солгал»
- это дозволительное порицание. «Этот человек лжец» - это
уже греховное осуждение.
• Об апокалиптических
ожиданиях. Мы, православные христиане, знаем, что
земная история имеет конец,
и ожидаем второго пришествия Господа Иисуса Христа. Но
мы также знаем и то, что сказал об этом Сам Господь: не
ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил
в Своей власти. Любые предсказания даты конца света не
имеют благословения Церкви.
Ожидая конца истории, христианин должен не погружаться
в отчаянье, а очищать свою
душу и свою жизнь, чтобы в
любой час и день быть готовым встретить Господа, перед
которым мы должны будем
дать отчет о своих делах, словах, помыслах.

спешите делать добро

Храмы просят
помощи
В Кемерове, в микрорайоне
«Шалготарьян», ведется строительство
храма в честь Казанской иконы Божией
Матери.

Белокаменная церковь с золочеными куполами будет возведена на пересечении проспектов Комсомольского и Московского. Здание в
формах традиционного русского пятиглавия
высотой 30 метров сможет вместить до 500
прихожан.
Желающие оказать помощь в строительстве Казанского храма могут перечислять пожертвования по следующим реквизитам:
Местная религиозная организация приход
Казанской иконы Божией Матери г. Кемерово
Кемеровской и Новокузнецкой епархии Русской
Православной Церкви.
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24; тел:
(384-2) 35-71-35 (настоятель/факс), 35-85-44
(строительно-хозяйственный отдел). Эл. адрес:
zsoborkem@mail.ru
ИНН 4205181669, КПП 420501001, ОКПО
62480996, р/с 40703810226000014069 в Кемеровском отделении № 8615/0143
Сибирский банк Сбербанка РФ,
г. Новосибирск, БИК 045004641, к/с
30101810500000000641.

В Новокузнецке, на территории
студенческого городка Сибирского
государственного индустриального
университета (СибГИУ) по ул. Кирова,
ведется строительство храма в честь
прп. Сергия Радонежского.

С 2002 года при СибГИУ действовала небольшая домовая церковь в честь прп. Сергия
Радонежского. В настоящее время церковь уже
не способная вмещать всех прихожан. Среди
них преподаватели и студенты университета.
Денежные средства просьба перечислять
на расчетный счет прихода:
654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
пр-т Бардина, 25
Местная религиозная организация приход
церкви во имя прп. Сергия Радонежского, г.
Новокузнецк, Кемеровской и Новокузнецкой
епархии Русской Православной Церкви.

Выпуск
подготовили:

31 декабря — память
священномученика Фаддея (1937 г.).
Прославление праведного Семеона
Верхотурского (1694 г.)

потрясающе невежественны
в вопросах религиозных. Беда
в том, что они часто не подозревают о том, что живет в их
душе. Не ведают ни того, чем
живут, ни того, что творят.
• Церковь – это источник
всего того живого и духовного, светлого и творческого, что
действует в нас… Посторонний
и холодный взгляд не заметит в ней ничего, кроме игры
человеческих и политических
страстей… Но мы-то знаем,

сотрудники Кемеровской епархии
протоиерей Максим Мальцев
(редактор),
Наталья ГУБАНОВА
(ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ;
Тамара Малышкина,
журналист «Кузбасса»;
Ирина КРАСИКОВА
(компьютерная верстка).

24 ноября 2010 г.

ИНН 4217056616/421701001
р/c 4070380100000000263
к/с 30101810600000000740
БИК 043209740
в АБ «Кузнецкбизнесбанк».
По всем вопросам можно обращаться к
настоятелю прихода протоиерею Сергию Пухкому по телефонам: 8(3843)74-09-70, 8-913316-88-50.

Духовенство и прихожане
Таштагольского благочиния
обращаются к кузбассовцам с просьбой
помочь достроить храм в центре пос.
Спасск.

Возводится он на месте бывшей церкви
Преображения Господня, ветхое деревянное
здание которой к настоящему времени разобрано. Сейчас под будущий храм залит фундамент, возведен цокольный этаж. Стенами
церкви станут стены недостроенного деревянного храма-часовни в честь св. благоверного
князя Александра Невского. В ближайшие дни
его перенесут сюда с окраины Спасска, где
первоначально велось строительство паломническо-культурного центра «Александрия»,
на завершение которого, к сожалению, не хватает средств.
Реквизиты для перечисления пожертвований на строительство храма в пос. Спасск:
Местная религиозная организация православный Приход храма великомученика Георгия Победоносца г. Таштагол Кемеровской
области
ИНН 4228005564, КПП 422801001, с пометкой «Для строительства приписного храма в
честь святого благоверного князя Александра
Невского пос. Спасск»
Сибирский банк Сбербанк РФ г. Новосибирск, отделение ОСБ 6244, 652990, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Ленина, 54, телефоны: 8 (38473) 218-53, 8 (38473) 214-01
р/с 40703810126100100012;
БИК 045004641;
кор/сч 301101810500000000641.
Контактные телефоны: 8 (38473) 303-11,
8-905-908-05-68.

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 29 декабря 2010 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

