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.

С наступающим

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

П

реосвященные
архипастыри,
всечестные отцы,
боголюбивые иноки
и инокини,
дорогие братья
и сестры!

В светлый и исполненный радости
праздник Рождества по плоти Господа
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
сердечно приветствую всех вас, дорогие
мои. В эту светозарную ночь мы вместе
молитвенно вторим ангельскому славословию, возвещающему «великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель»
(Лк. 2, 10 - 11).
Человечество, отвергшее Бога в грехопадении, вновь обретает возможность единства со своим Творцом и Промыслителем. Вхождение Сына Божия в мир есть Его
добровольное умаление себя до готовности снизойти до мучительной позорной «смерти, и смерти крестной» (Фил. 2, 8). Бог
рождается во плоти, для того чтобы явить Свою любовь людям
и помочь обрести полноту бытия всякому человеку, желающему
услышать Его призыв.
Именно поэтому нынешний праздник дарует нам непреложное упование на помощь свыше в самых сложных обстоятельствах нашей жизни. Бог, не оставивший Своего творения и открывший ему путь к вечности, явлен нам во Младенце Христе,
беззащитном ребёнке, нуждающемся во внимании и заботе.
Всем нам необходимо хранить в своём сердце этот библейский образ. Вспоминая лежащего в яслях Богомладенца, мы обретаем твёрдую веру и нерушимую надежду на Промысел Божий,
ведущий ко благу всякого человека. И даже если в жизни нашей
не остаётся опоры, всё кажется нетвёрдым и ненадёжным, мы
должны ясно осознавать, что Господь способен преобразить Своей благодатной силой боль, страдание и нищету нашего мира в
блаженство, радость и изобилие духовных даров.
В праздник пришествия Спасителя мысленные взоры верных обращаются к колыбели христианства, Святой Земле,
удостоившейся быть местом рождения, обитания и земного
служения Господа. Ныне последователи Христа в странах, где
происходили события Священной истории, переживают нелёгкие испытания, сталкиваются с новыми угрозами существованию многовековой духовной традиции. Вознесём в светлые
дни Рождества усердные молитвы о наших собратьях по вере,
хранителях бесценных святынь, наследниках первохристианского предания.
Если страдает один член, то с ним страдают все члены (см.
1 Кор. 12, 26). Эти слова апостола относятся не только к членам
одного прихода, одной церковной общины. Они, конечно же,
охватывают всех чад Единой Святой, Соборной и Апостольской
Церкви, Церкви Православной, распространенной по всему миру.
Её единство - не только в единой святоотеческой вере и общении
в Таинствах, но и в сопереживании трудностям, в жертвенном
служении друг другу, во взаимной молитве.
Минувший год был непростым в жизни многих стран и народов, в том числе тех, что проживают на пространстве исторической Руси: немало трагических происшествий и катаклизмов
послужили испытанием нашей веры и стойкости.
Однако сегодня главные испытания свершаются не в материальной, а в духовной области. Те опасности, которые лежат
в физической плоскости, наносят урон телесному благополучию и комфорту. Осложняя материальную сторону жизни, они
вместе с тем не способны нанести существенный вред жизни
духовной. Но именно духовное измерение обнаруживает важнейший и серьёзнейший мировоззренческий вызов нашего
времени. Этот вызов направлен на уничтожение нравственного
чувства, заложенного в нашей душе Богом. Сегодня человека
пытаются убедить в том, что он и только он мерило истины,
что у каждого своя правда и каждый сам определяет, что есть
добро, а что - зло. Божественную истину, а значит, и основанное на этой Истине отличие добра от зла, пытаются заменить
нравственным безразличием и вседозволенностью, которые
разрушают души людей, лишают их жизни вечной. Если природные катастрофы и военные действия превращают в развалины внешнее устроение жизни, то нравственный релятивизм
разъедает совесть человека, делает его духовным инвалидом,
искажает Божественные законы бытия и нарушает связь творения с Создателем.
Этой опасности нам должно противостоять в первую очередь, призывая на помощь Пречистую Деву и сонм угодников
Божиих, дабы они своим заступничеством у Престола Владыки
Святого и Истинного (Откр. 6, 10), почитаемого ныне в образе
новорождённого Младенца, исходатайствовали для нас силы
бороться с грехом, бороться «против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12). Обманы и
миражи земного благополучия важно научиться распознавать в

наших пагубных пристрастиях, в корыстных устремлениях, в соблазнах рекламы,
в развлекательных и политических текстах. Важно всегда слышать голос своей
совести, предупреждающей об опасности
греха, уметь согласовывать свои действия с Евангельскими заветами.
Ныне, как и всегда, каждый христианин призван подтверждать своими ежедневными поступками ценность праведного образа жизни, сознательно противостоять нравственному релятивизму и
культу быстрой наживы. Вокруг нас много немощных, больных, одиноких людей.
Немало и таких, кто в силу экономических трудностей покинул родные места в
поисках заработка и нуждается в заботе,
попадая подчас в недружелюбное окружение. В проведении социальной, миссионерской, церковно-общественной работы должен участвовать каждый пастырь и
мирянин. По слову святителя Иннокентия
Херсонского: «Только во свете Христовом
можно видеть Бога, себя и мир в истинном
их виде; только по указанию Откровения
небесного можно найти стезю, ведущую
в вечную жизнь».
С теми, кто чает Христова утешения, мы должны разделить
тепло и радость нынешнего праздника. Каждый из нас может
принести свет Вифлеемской звезды ближним и дальним - коллегам, друзьям, родственникам, соседям.
В минувшем году в соработничестве с государственными
властями, общественными организациями, представителями
деловых кругов было положено начало многим инициативам,
которые могут сплотить людей, возродить твёрдые духовные и
нравственные основы общественной жизни.
Развитию такого соработничества, также как и свидетельству
о драгоценном единстве нашей Церкви, служили и совершённые
мною поездки по России, Украине, Молдове. Эти посещения
обогатили мой опыт молитвы и общения с верующим народом
и, надеюсь, содействовали укреплению духовных уз. В богослужениях, проходивших при участии очень большого количества
людей, особым образом являлась сила веры и молитвы, что и
составляет красоту Православия, красоту и мощь «единства духа
в союзе мира» (Еф. 4, 3).
Поздравляя всех вас с Рождеством Христовым и Новолетием, молитвенно желаю неизменного пребывания в радости о
Господе, Который воплотился, чтобы «мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Тит. 3, 7). «Бог же надежды
да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою
Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15, 13). Аминь.
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2011/2012 г.
г. Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АРИСТАРХА,
ЕПИСКОПА КЕМЕРОВСКОГО И НОВОКУЗНЕЦКОГО
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Кемеровской и Новокузнецкой епархии
«Сего ради Бог на землю сниде,
Да нас на небеса возведет».

тысяч лет христиане всего мира радостно встречают его, потому что оно стало
переломным в истории человечества.
Современное летоисчисление, которое
ведет свое начало от Рождества Иисуса
Христа, само по себе свидетельствует об
исключительном значении пришествия
Спасителя на землю.
Через рождение Богочеловека люди
обрели возможность иметь благодать и
Истину (Ин. 1, 17). Благодать есть Божественная сила, которую Бог дает нам для
спасения. Именно этой силой человек побеждает грех. Без благодати не победить
зла, а значит, и не победить всего того,
что омрачает нашу жизнь.

В

озлюбленные
о Господе
досточтимые
пастыри,
честные иноки
и инокини,
боголюбивые
миряне, братья
и сестры!
В этих словах церковной песни указана цель, для которой пришел на землю во
плоти Бог Слово, - именно та цель, чтобы
человека, созданного для неба, падшего
и умерщвленного грехом, порабощенного земными страстями,
снова возвести на небо при том справедливом условии, что он,
осознав свое заблуждение и гибельность избранного пути, обратится всем сердцем к Богу.
«Посмотрите со вниманием на жизнь современного человека,
- говорит святой Иоанн Кронштадтский, - как она неестественна, безблагодатна и проводится не по-христиански. Между тем
Бог сошел на землю для того именно, чтобы человека возвести
на небо. Человек, христианин, где ты? Как ты глубоко ниспал!
Воспряни, познай свое Божественное благородие и небесное
призвание, начни жить по духу добродетели, покайся и обратись
к Богу, да возведет тебя на небо и посадит с Собой на престол
Царствия Своего». (Святой Иоанн Кронштадтский. Год души.
Православный календарь с чтением на каждый день. 2010. М.,
2009, с.367.)
Такова цель пришествия Бога на землю во плоти. Он пришел отвратить от нас бесчестие греха и страстей, которыми мы
поработились по своей воле. Господь сошел, чтобы избавить от
гибельного рабства диаволу, от праведного проклятия и смерти, чтобы возродить нас благодатью Крещения, усыновить нас и
даровать нам Духа Святого, с помощью Которого мы смогли бы
жить достойно своего высокого звания – чад Божиих.
Православное вероучение исповедует, что Бог не испытал
страданий, рождая Бога по Божеству, и Дева Мария не потерпела повреждения, ибо духовным образом родила Духовного.
«Первое рождение, отмечает святитель Григорий Неокесарийский, - неизъяснимо и второе – неисследимо, первое рождение
совершилось не по страсти и второе не причастно было нечистоты. Мы знаем, что ныне родила Дева, и веруем, что родила
Того, Кто рожден от Отца предвечно». (Советы священников о
спасении в современном мире. Православный календарь для
семейного чтения со святоотеческими наставлениями на каждый день М., 2009, с.13.)
В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю
вас с этим великим праздником. На протяжении уже более двух

Приветствую вас, возлюбленные о
Господе, и с наступившим Новолетием!
Грядущий год в жизни Церкви и страны будет отмечен многими юбилейными
событиями, отраженными в православном
календаре. Это годовщина 400-летия преставления священномученика Ермогена,
патриарха Московского и всея России
чудотворца, и 400-летие прославления
Казанской иконы Божией Матери при избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году. Кроме того, в
наступающем году Церковь отметит 75-летие со дня преставления всех новомучеников Российских, пострадавших в 1937 году.
В наступающем году Церковь празднует 10-летие перенесения
мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского.
Среди других знаменательных юбилейных дат - 1150-летие
со времени основания Российского государства и 200-летие избавления Церкви и Державы Российской от нашествия французов в 1812 году.
Отрадно видеть, что все большее число наших современников начинает осознавать свои духовные истоки, дорожить своими
религиозными и культурными традициями. Сегодня торжество
праздника разделяют не только православные христиане, но и
те, кто только находится на пути к обретению спасительной веры
и, может быть, впервые переступает порог храма, сердцем и душой откликаясь на евангельский призыв.
Молитвенно желаем вам, всечестные отцы, дорогие братья,
сестры и соотечественники, милостей от родившегося в Вифлееме Богомладенца Христа, чтобы благодатью Божественной
умножалась ваша радость, уврачевались болезни и утешились
скорби. Пусть свет Вифлеемской звезды станет путеводным
для шахтерских семей, для каждого из нас, и да благословит
Господь труды на ниве благоустроения общественной жизни
Кузбасского региона, приходской и епархиальной деятельности!
Да одарит родившийся Спаситель мира всех нас неотступным
пребыванием в евангельской истине, сохранении единства,
мира и согласия!
С праздником Рождества Христова, возлюбленные о Господе
братья и сестры, дорогие кузбассовцы!
АРИСТАРХ,
ЕПИСКОП КЕМЕРОВСКИЙ И НОВОКУЗНЕЦКИЙ
Рождество Христово
2011/2012 г.
г. Кемерово

традиции

Подведение
итогов
В Кемеровском епархиальном управлении
15 декабря состоялось ежегодное
Епархиальное собрание кузбасского
духовенства под председательством
Преосвященнейшего Аристарха,
епископа Кемеровского и Новокузнецкого.

В заседании приняли участие руководители епархиальных отделов, настоятели и
клирики храмов, настоятели
и братия монастырей. Перед
началом собрания правящий
архиерей поздравил священнослужителей, отмечающих в
эти дни знаменательные даты
в своей жизни, и вручил им памятные адреса.
Затем слово было предоставлено руководителю Комитета по взаимодействию с
религиозными организациями
администрации Кемеровской
области Е.Н. Стась. Представитель региональной власти
от лица губернатора А.Г. Тулеева выразила духовенству
благодарность за искреннее
служение Богу и людям, огромную социальную работу,

которую они проводят в своих
приходах, пожелала здоровья,
мира и благоденствия.
По традиции перед началом епархиального собрания выступил представитель
Федеральной службы безопасности. Он ознакомил собравшихся с криминальной ситуацией в стране и области,
рассказал о формах и методах
противодействия террористическим проявлениям в приходах, которые могут возникнуть
в период празднования Новолетия, Рождества Христова и
Пасхи.
Открывая заседание, епископ Аристарх поблагодарил
священнослужителей за труды, которые они несут на земле Кузнецкой, а затем владыка рассказал об исторической

роли, значении и итогах Архиерейского Собора, который
проходил в феврале этого
года, и пояснил последние
решения Священного Синода,
касающиеся создания новых
епархий на территории Русской Православной Церкви,
определил дальнейшие задачи по развитию пастырского
и социального служения в Кемеровской и Новокузнецкой
епархии.
Епископ Аристарх поздравил духовенство с наступающими праздниками Новолетия
и Рождества Христова, пожелал встретить их в мире, согласии и любви друг к другу.
На собрании с докладами
также выступили помощники
епархиального архиерея по
вопросам церковного служе-

ния протоиерей Сергий Кожевников и по экономическим вопросам иерей Михаил
Смирнов, которые подвели
итоги деятельности епархии в
уходящем году.

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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служение кузбасского
архипастыря

коротко о разном

Если веришь,
ТО ДЕЛАЙ!
2

«В сердцах
человеческих
должен
сохраниться
Божественный
закон»

декабря, в день 14-й годовщины трагедии на
новокузнецкой шахте «Зыряновская», в городской часовне-памятнике иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»
отслужена панихида по погибшим горнякам.
Заупокойное богослужение
возглавил благочинный церквей третьего Новокузнецкого
округа протоиерей Виктор Буглаков. Почтить память погибших пришли их родственники,
коллеги по работе, сотрудники
администрации Орджоникидзевского района города, школьники и студенты.
Трагедия на шахте «Зыряновская» произошла 2 декабря
1997 года в результате взрыва
метана. Погибли 67 горняков.
декабря в следственном
изоляторе № 4 г. АнжероСудженска освящена молельная комната в честь святителя Николая Чудотворца.
Чин освящения совершил
благочинный церквей Анжеро-Судженского округа иерей
Александр Гомзяк. По его словам, духовенство окормляет
городское СИЗО уже два года.
Ранее батюшки проводили
работу с подследственными
непосредственно в камере заключения. Теперь же для этого
выделено отдельное помещение. В нем также разместилась
библиотека духовной литературы для задержанных.
Как отмечает отец Александр, желание поучаствовать в церковных таинствах
подследственные изъявляют
лично. У многих из них часто
возникает мысль о том, что необходимо покаяться, попросить
прощения у тех, кому был причинен ущерб.
декабря в Кемерове начали работу курсы «Вера
и дело» по подготовке руководителей православных
молодежных организаций
Кемеровской и Новокузнецкой епархии.
Занятия проводились в актовом зале Кемеровского епархиального управления с участием сотрудников епархиального
Отдела по делам молодежи,
педагогов, психологов и воцерковленных молодых людей со
всего Кузбасса.
Курсы организованы с целью увеличения числа квалифицированных специалистов
руководящего состава молодежных организаций, таких
как Братство православных
следопытов и Православные
молодежные клубы.
По окончании курсов каждый слушатель получит сертификат об их прохождении.
декабря, в день памяти
святого благоверного
князя Александра Невского,
престольные праздники отметили 11 храмов Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Расположены они в городах Кемерово, Киселевск,
Осинники, поселках Восходящий и Егозово ЛенинскКузнецкого района, Спасск
Таштагольского района, селах Костенково Новокузнец-
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декабря на Байкаимском кладбище Ленинска-Кузнецкого епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
7
освятил часовню в честь святых равноапостольных царя

Константина и матери его царицы Елены.
Торжественная церемония прошла с участием представителей Попечительского совета по строительству часовни:
заместителя губернатора области В.К. Ермакова, главы г. Ленинск-Кузнецкий В.Н. Телегина, благочинного церквей ЛенинскКузнецкого округа протоиерея Василия Гутовича, а также духовенства, благотворителей и прихожан.
Перед началом освящения правящий архиерей рассказал
собравшимся о жизни и духовных подвигах царя Константина и матери его царицы Елены, отметив их особый вклад по
поиску и сохранению христианских ценностей на территории
Римской империи.
«Эта часовня построена потому, что в сердцах человеческих сохранился Божественный закон. Этот закон не может не
реализоваться и внешне – в прекрасных образах, церковном
творчестве, рукотворной человеческой красоте», - сказал, в
частности, владыка.
Епископ Аристарх пожелал, чтобы сыновняя благодарность
православных кузбассовцев звучала в наших молитвах в этой
часовне, отражалась в делах милосердия.
По завершении освящения часовни кузбасский архипастырь
вручил благотворителям епархиальные награды. Инициатор и
основной жертвователь на возведение часовни – заместитель
губернатора В. К. Ермаков удостоен медали «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе» III степени.
Кладбищенская часовня посвящена святым равноапостольным царю Константину и матери его царице Елене не случайно.
Такие имена носили родители инициатора строительства часовни, заместителя губернатора В.К. Ермакова, которые покоятся
на этом кладбище.
декабря, в день празднования иконы Божией Матери «Знамение», престольный праздник отметил
Знаменский кафедральный собор Кемерова.
Праздничную литургию возглавил епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх в сослужении духовенства двух Кемеровских благочиний.
Рядом с престольной иконой в центре храма был выставлен
для поклонения ковчег с частицей мощей святителя Макария,
митрополита Московского и Коломенского, переданный накануне праздника в дар Знаменскому собору из Троице Сергиевой лавры Москвы.
За богослужением управляющий Кемеровской епархией
совершил иерейскую хиротонию диакона Знаменского кафедрального собора Василия Вавринюка во пресвитера. Кузбасский
архипастырь поздравил духовенство и прихожан с престольным
праздником.
По традиции свои поздравления правящему архиерею, священнослужителям и прихожанам передал губернатор А.Г. Тулеев. В телеграмме, которую зачитал секретарь Кемеровской
епархии протоиерей Димитрий Мошкин, глава региона пожелал всем крепкого здоровья, душевного мира и спокойствия,
духовной радости и благодати, помощи Божией в подвижнических трудах во славу Матери Церкви Христовой и родного
Отечества.
декабря, в канун дня памяти святой великомученицы
Варвары – покровительницы шахтерского труда, в
домовом храме Кемеровского епархиального управления
был отслужен молебен.
Богослужение возглавил Преосвященнейший Аристарх,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий.
Владыка вместе с сотрудниками Епархиального управления
помолился святой великомученице о героях кузбасского региона – шахтерах, испросил мира и благоденствия всей земле
Кузнецкой.
декабря, в день памяти св. великомученицы Варвары,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил молебен в Знаменском кафедральном соборе.
Перед началом богослужения правящий архиерей обратился
к молящимся с проповедью. Владыка напомнил, что Православная Церковь почитает вмц. Варвару как молитвенную предстательницу за людей, труд которых сопряжен с опасностью для
жизни – техногенными катастрофами, пожарами, горнодобывающей промышленностью.
«В этот день мы должны прославить угодницу Божью, просить ее о том, чтобы своим молитвенным предстательством она
коснулась наших соотечественников, в том числе шахтеров. В
молитве к этой святой мы сами духовно растем и совершенствуемся, находим правильную дорогу среди искушений и опасностей, порой смертельных».
декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, Преосвященнейший епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх совершил освящение Свято-Никольского храма в г. Междуреченске.
На протяжении всего богослужения в центре храма находился ковчег с частицей мощей свт. Николая Чудотворца, который
привезен кузбасским архипастырем для поклонения верующих
Междуреченска. После освящения храма правящий архиерей
обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал о
значении храма в жизни православных христиан и о причинах
всенародного почитания свт. Николая Чудотворца, а затем
возглавил служение первой божественной литургии в новоосвященной церкви.
В благодарность за вклад в строительство Свято-Никольского храма и благоустройство его территории правящий архиерей
вручил благотворителям общецерковные и епархиальные награды. Генеральный директор Угольной компании «Распадская»
Г.И. Козовой, попечением которого проведена большая часть
строительных работ, был удостоен ордена Русской Православной Церкви св. прп. Серафима Саровского III степени.
В память об освящении храма Г.И. Козовой, в свою очередь, преподнес кузбасскому архипастырю икону свт. Николая
Чудотворца и панагию.
Преосвященнейший епископ Аристарх произнес напутственное слово в адрес главы Междуреченского городского округа
В.А. Шамонина, который несколько дней назад официально
вступил в свои полномочия. В знак этого события Его Преосвященство вручил градоначальнику поздравительный адрес и
икону свт. Николая Чудотворца.
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кого района и Красноселка
Яшкинского района, станции
Падунская Промышленновского района.
В грозный час истории
Руси, когда с востока шли монгольские орды, а с запада надвигались рыцарские полчища,
Промысл Божий воздвиг на
спасение нашего Отечества
святого князя Александра - великого воина-молитвенника,
подвижника и строителя земли
Русской.
декабря, в день памяти
святой великомученицы Екатерины, престольный
праздник отметил домовый
храм Кемеровского епархиального управления.
В храме была отслужена
праздничная литургия. По благословению Преосвященнейшего епископа Кемеровского и
Новокузнецкого Аристарха богослужение возглавил настоятель храма, руководитель епархиального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
иерей Александр Гусаков.
Свято-Екатерининский домовый храм освящен влады-
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кой Аристархом 18 апреля 2010
года. Работы по его благоустройству велись с весны 2009-го.
Кузбасские иконописцы украсили молитвенное помещение
изображениями господских
праздников, сибирских и общецерковных святых, мастера из
Московской области изготовили и установили в нем резной
иконостас из липы.
аломническую поездку
по святым местам города
Томска совершили прихожане Свято-Никольского храма
из деревни Талая Юргинского района.
Организацию паломничества взял на себя иерей Вячеслав
Морозов, священник юргинского храма Рождества Иоанна
Предтечи.
В Томске верующие посетили храм Александра Невского, главной святыней которого
является икона великого князя
с частицей его мощей, а также
побывали в величественном
Петропавловском соборе. В
этом году он отметил свой вековой юбилей.
Далее в маршруте кузбас-

П

В
вала банда Григория Рогова. В
1919 году бандиты разрушили
местную Никольскую церковь,
зверски убили ее настоятеля священника Александра и
двоих его сыновей. Гонениям и
издевательствам подверглись
также простые прихожане. Особо убежденных христиан роговцы расстреляли за селом.
Как вспоминают старожилы, спустя некоторое время
после расстрела на месте гибели верующих забил ключ.
Ночью на источнике сами собой
загорались свечи, указывая людям святое место.
-14 декабря в городе
Березовский прошли
мероприятия в рамках реализации социального проекта «Я – Семья – Россия»,
направленного на духовнонравственное воспитание
подрастающего поколения,
популяризацию среди них
семейных ценностей.
Организаторами проекта
выступили Кемеровская и Новокузнецкая епархия, администрация г. Березовский, медиа-центр «Кузбасс – Север» г.
Юрги, при поддержке благотворительного фонда «Заречье» г.
Полысаево.
Местом проведения мероприятий стала городская Центральная библиотека. В одном
из ее залов для жителей города
была организована выставка
фоторабот Евгения Тамбовцева
«Право на жизнь». В них автор
попытался отразить духовные
проблемы общества: одиночество стариков, сиротство
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Евгений Кобяков.
Фото Михаила Полубедова.

почин

Имя,
дорогое
всей
России
Святой
благоверный
князь Александр
Невский стал
небесным
покровителем
города Осинники.
Такое решение принял
Осинниковский городской
Совет народных депутатов,
получив на это благословение епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха.
В основу своего решения народные избранники
положили роль и значение
личности святого князя в
судьбе России. В городе в
честь Александра Невского освящен нижний придел
Свято-Троицкого храма, который объединил жителей
Осинников всех возрастов.
Не менее важным, по мнению депутатов, является и
то, что в канун дня памяти
св. Александра город Осинники отмечает день своего
рождения.
«Мы ничего не выгадывали и не подбирали, так сложилось. Видимо, Богу было
угодно, чтобы именно этот
святой вошел в историю не
только нашей необъятной
России, но и одного из ее городов, в котором проживают
около 40 тысяч человек», пояснил решение депутатов
благочинный церквей Осинниковского округа протоиерей Василий Грушицкий.
О том, что св. Александр
Невский теперь является
небесным покровителем
Осинников, будет гласить
памятная плита, которую
установят в одном из центральных мест города в ближайшее время.

настоящее прошлое
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юргинского храма Рождества
Иоанна Предтечи иереем Евгением Довгалем. Батюшка духовно окормляет постояльцев
этого социального учреждения
уже в течение нескольких лет.
г. Мыски вышла в свет
новая церковная газета. Издание под названием
«Неупиваемая чаша» начал
выпускать приход апостола
Андрея Первозванного.
Печатное СМИ будет выходить раз в месяц, а также
в преддверии двунадесятых,
апостольских и других церковных праздников, и распространяться среди прихожан храма.
городском Краеведческом музее г. Гурьевска
открылась православная выставка.
В экспозиции представлены облачения священнослужителей, церковная утварь,
богослужебные книги и старинные иконы. В числе особо
ценных экспонатов значатся
рукописная Минея общая, а
также печатные Ветхий Завет
и Библия, все – 1897 года выпуска. Как рассказала директор музея Ирина Богачева,
православная выставка – событие высокого культурного
значения для Гурьевска. Она
призвана способствовать развитию духовности у горожан,
выбору ими правильных жизненных ценностей, повышению образованности.
учебную программу Богословско-катехизаторских курсов г. Новокузнецка
включен новый предмет «Хор
и церковное пение».
Несмотря на то, что преподается он пока на факультативной основе, желающих
обучиться основам церковного
пения уже набралось более 40
человек. Как отмечает преподаватель дисциплины регент
Евгений Ударцов, уже после
нескольких занятий учащиеся
показали впечатляющие результаты. Руководство курсов
верит, что в будущем количество обучающихся хоровому
церковному пению увеличится в разы. Аудиторию для вокальных упражнений хористам
предоставила Кузбасская государственная педагогическая
академия. Занятия проводятся
два раза в неделю.

И распахнутся
двери храма…
В поселке Итатский Тяжинского района
продолжается реставрация храма святителя
Николая Чудотворца, чудом уцелевшего в годы
богоборчества.
совцев значилась Воскресенская церковь. Она почти ровесница Томска. В конце XIX века
на рядом выстроенную звонницу был поднят колокол весом
16 тонн и диаметром более 4
метров. Горожане прозвали его
«Томский Царь-колокол». При
советской власти его сняли и
разбили. Только в начале нашего столетия колокол заново
отлили и вернули на своё историческое место.
В Богородице-Алексиевском мужском монастыре верующие приложились к мощам
святого праведного Фёдора
Томского, а в Богоявленском
кафедральном соборе приняли
участие в богослужении святому великомученику Пантелеимону. По окончании службы
кузбассовцы приложились к
честным мощам святого с молитвами о себе и близких.
декабря в г. ЛенинскКузнецкий состоялось
отправление на военную
службу новобранцев осеннего призыва.
В военкомате с напутственным словом к будущим
защитникам Отечества обратился клирик храма прп. Серафима Саровского г. Полысаево иерей Роман Закиров:
«Желаю вам мудро отнестись
ко всем жизненным обстоятельствам, какими бы трудными они вам порой ни казались.
Ведь любая ситуация дает человеку опыт, который и формирует нашу личность. Никогда не отчаивайтесь и всегда
призывайте Господа. Божьей
помощи вам и крепости духа»,
- напутствовал призывников
отец Роман.
Батюшка благословил новобранцев и подарил каждому по
иконке с изображением святого
благоверного князя Александра
Невского, небесного покровителя военнослужащих.
селе Старобачаты Беловского района по инициативе духовенства Инского
и Миссионерского благочиний, за счет частных пожертвований на источнике пророка Божия Илии установлен
деревянный поклонный крест
в память о жертвах Гражданской войны.
По свидетельству местных
старожилов, на месте, где сейчас бьет священный ключ, были
замучены 37 православных верующих. Случилось это в начале прошлого столетия, когда на
территории Старобачат орудо-
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детей, аборты, алкоголизм и
наркоманию.
В других залах библиотеки
состоялись беседы священника, медицинского работника, журналиста и педагога со
школьниками средних и старших классов на темы борьбы
с вредными зависимостями,
милосердия и проблемы абортов.
Также в рамках проекта
прошли круглые столы, участниками которых стали уже
не дети, а взрослые: педагоги
школ, инспекторы городского Отдела по делам несовершеннолетних, медицинские
работники из Березовского и
Кемерова. По результатам работы круглого стола было решено организовать в школах
внеклассные беседы на темы
целомудрия и нравственного
воспитания школьников.
Другой круглый стол был
посвящен теме «Духовное
понимание наркозависимости». Его ведущим стал протоиерей Дионисий Пучнин,
руководитель реабилитационного центра для наркозависимых «Возвращение», который
действует при храме святых
мучеников Флора и Лавра
села Зеледеево Юргинского
района. Горожане высказали
большую заинтересованность
работой центра и практическим решением проблемы наркозависимости.
битательницы дома престарелых поселка Арлюк
Юргинского района получили
в подарок к Рождеству теплые платки, изготовленные
жителями Юрги в рамках акции «Добрые руки».
Проект был организован сотрудниками юргинского медиацентра «Кузбасс-Север» при
поддержке благотворительного
фонда «Заречье» г. Полысаево. За два месяца горожанам
удалось связать 24 палантина,
состоящих из более чем тысячи
соединенных между собой разноцветных квадратов. Активными участниками акции стали
прихожане храма Рождества
Иоанна Предтечи, воспитанники школы-интерната № 13,
детского приюта «Солнышко»,
учащиеся Богословско-катехизаторских курсов и ветераны
Юргинского машиностроительного завода.
Теплые подарки пожилым
женщинам передали ветераны
Юргинского машиностроительного завода вместе с клириком

О
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Церковь возводилась с 1903-го по 1907 год на месте старой
Никольской церкви постройки середины XIX века. В 1938-м
храм закрыли и осквернили. Вплоть до 1992 года в нем поочередно размещались клуб, зерносклад, пекарня, комбинат
бытового обслуживания. В 1992 году по многочисленным
просьбам местных верующих к правительству страны приход
был восстановлен, а ветхое, изрядно потерявшее церковную
архитектуру здание возвращено церкви.
За прошедшее столетие храм обветшал и требовал незамедлительной реставрации. Прежде всего, нужно было выяснить, как церковь выглядела изначально. Настоятель храма
отец Алексей Чертков провел большую работу по поиску данных в архивах Томской и Кемеровской областей. В Хакасии
удалось отыскать единственную сохранившуюся фотографию,
датированную 1945 годом. На основании этого документа был
создан эскиз, на 70% воспроизводящий прежний облик храма. В его создании помог архитектор из города Новокузнецка
Виктор Усольцев. Проект благословил епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх.
За счет добровольных пожертвований была начата реставрация. Святыню восстанавливают, как в старину, всем миром.
Помогают местные предприниматели, руководители организаций, жители поселка и окрестных деревень. Перечисляют деньги на благотворительный счет, приносят продукты питания
для рабочих и даже сами готовят для них пищу.
Первым делом реставраторы проверили фундамент, уходящий на двухметровую глубину. Оказалось, что в его основании
лежат огромные глыбы бутового камня (доломита, известняка
или песчаника). Для большей надежности фундамент укрепили
бетонированным поясом по всему внутреннему периметру храма. Все поврежденные участки стен полностью заменены.
На этом интересные находки строителей-реставраторов
не закончились. В ходе работ выяснилось, что в основание
колокольни храма были уложены железнодорожные рельсы
1894-го и 1899 годов выпуска. А когда отбивали штукатурку,
в стенах обнаружили специальные дымоходы, проложенные
для того, чтобы даже в самые суровые морозы стены храма
были теплыми.
Настоятель храма иерей Алексий Чертков подчеркнул, что
чудом уцелевший в годы гонения на церковь остов здания с
годами стал бесценной реликвией. «Здесь стены пропитаны
молитвой православных христиан, поэтому для нас восстановление храма – дело святое и богоугодное. За прошедший
строительный сезон выложены пять башенок, стены и карниз,
залит железобетонный свод. На будущий год нужно сделать
свод над алтарем, провести кровельные и штукатурные работы, вставить окна, провести отопление и поднять купола».

Таким храм был возвращен Церкви. 1992 год.

Люди науки

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

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
1975
• В январе началось строительство магист8 мая в Кемерове торжественно открыт рального газопровода Нижневартовск – Томск
•
филиал областного краеведческого музея, – Кузбасс протяженностью свыше 800 км.
экспозиция которого посвящена участию куз• В январе в Крапивинском районе, в совхозе
бассовцев в Великой Отечественной войне.
«Банновский» заработал высокомеханизиро• 15 июля в 15 часов 20 минут произведен ванный животноводческий комплекс на 800
запуск космического корабля «Союз-19», пило- голов молодняка крупного рогатого скота.
тируемого Героями Советского Союза, летчика• 20 января в Кемерове началась обкатка техми-космонавтами СССР Алексеем Архиповичем
Леоновым и Валерием Николаевичем Кубасовым; в тот же день в 22 часа 50 минут с мыса
Канаверал (США) стартовал космический корабль «Аполлон», пилотируемый астронавтами
Дональдом Слейтоном, Томасом Стаффордом,
Венсом Брандом; в программе полета – испытание систем сближения и стыковки, созданных
советскими и американскими специалистами,
осуществление стыковки, выполнение взаимных
переходов космонавтов из корабля в корабль.
В мае по приглашению Ноградского облисполкома в связи с выходом в свет поэтического сборника «Встреча» в Венгрии побывала делегация в составе журналиста газеты
«Кузбасс» Нины Спириной и писателя Валентина Махалова.
21 октября в Тайге на торжественном митинге
ученица 6-го «Б» класса школы № 160 Аня Постникова вручила знатному машинисту Геннадию
Васильевичу Прилепову ключи от тепловоза
«Школьник Тайги»; тепловоз построен из металлолома, собранного ребятами города.
16 декабря указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые на
строительстве коксовой батареи №7 Запсиба, звание Героя Социалистического Труда
присвоено бригадиру комплексной бригады
строительного управления № 3 треста «Кузнецкпромстрой» Александру Николаевичу
Козлову.
В декабре из Мысков в Японию ушел первый
эшелон угольного концентрата – продукции обогатительной фабрики «Сибирь»
В октябре областная газета «Кузбасс»
организовала два журналистских десанта
– выездные редакции работали в Новокузнецке на главной стройке области – сооружении среднесортного стана «450» Запсиба и
в Междуреченске – на строительстве второй
очереди шахты-гиганта «Распадская»; спецвыпуски выходили до момента ввода предприятий в строй.

•

•

•

•
•

1976
• В январе в Барнауле прошел первый крае-

вой конкурс часовых мастеров; судьями были
приглашены специалисты из Кемерова, Томска
и Новосибирска; участников по теоретическим
вопросам экзаменовала ЭВМ «Огонек»; победил
часовой мастер из Бийска И.П. Шестаков.
В январе в Новосибирске принят в эксплуатацию комплекс полиграфического комбината «Советская Сибирь», одного из самых
крупных за Уралом, где печатались не только
местные, но и центральные газеты, журналы
и другая полиграфическая продукция.

•

нологического оборудования на новом объекте
пищевой индустрии Кузбасса – Кемеровском
рыбокомплексе; его проектная мощность – 23 т
готовой продукции в сутки.
В январе в Анжеро-Судженске началось
строительство первой девятиэтажки.
В феврале в Промышленновском районе
в колхозе «Ударник полей» пущена первая в
области установка по производству амино-карбамидной добавки – ценнейшего продукта для
улучшения рациона кормления крупного рогатого скота и овец.
В феврале Государственный комитет по
делам изобретений и открытий СССР зарегистрировал в качестве открытия явление
электронной эмиссии, обнаруженное группой
томских ученых во главе с доктором технических наук, профессором Г.А. Месяцем;
дальнейшее исследование явления помогло
совершенствованию сверхчувствительной
аппаратуры.
В апреле в Барнауле на проспекте Ленина
открылся новый фирменный магазин «Океан»,
торговая площадь которого составляет 390 кв. м;
в создании магазина участвовали фирма «Линда» из ФРГ, специалисты «Алтайгражданпроекта», «Запсибэлектромонтажа»; здесь можно
приобрести более 15 наименований рыбы и
морепродуктов, которые поставляет «Союзрыбпромсбыт».
В феврале в Новокузнецке на базе центральных ремонтных мастерских производственного объединения «Гидроуголь» и экспериментального завода научно-исследовательского института по гидродобыче создан
завод горного машиностроения «Гидромаш»;
новое предприятие будет производить оборудование для гидрошахт.
21 февраля в Новокузнецке на Запсибе первые тонны проката выдал уникальный по мощности и техническому оснащению среднесортный
стан «450»; 30 апреля был подписан акт госкомиссии о приеме его в эксплуатацию; мощность
нового агрегата – 1,5 млн. проката в год.
24 февраля в Москве открылся XXV съезд
КПСС, на котором обсуждались основные направления развития народного хозяйства на
1976-1980 гг.; кузбасскую делегацию (61 человек) возглавил первый секретарь обкома
партии Л.А. Горшков.
24 февраля Указом Президиума Верховного
Совета ССР члену-корреспонденту АМН СССР
Евгению Николаевичу Мешалкину, выдающемуся кардиохирургу, присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В марте в Юрге на абразивном заводе началась обкатка калибровочного стана «300»,
предназначенного для изготовления труб,
используемых мелиораторами.
В Новокузнецке создан Институт комплексных
проблем гигиены и профессиональных заболеваний Сибирского отделения Академии медицинских наук, основными направлениями научной
деятельности которого были определены: разработка научных основ гигиены жизнедеятельности человека и профессиональных заболеваний
в условиях Севера, Дальнего Востока и Сибири,
долгосрочных социально-гигиенических прогнозов освоения указанных регионов, эффективных
методов диагностики, лечения, профилактики и
реабилитации профзаболеваний в условиях Севера, Дальнего Востока и Сибири; основателем
и первым директором института стал кандидат
медицинских наук В.В. Бессоненко; с 1988 года
институт возглавляет кандидат медицинских наук
Ю.П. Дощицин; сегодня институт включает в себя
отдел регионального социально-гигиенического
планирования, в который входят 7 территориальных лабораторий медико-социальных проблем в
Новокузнецке, Омске, лаборатории: медицинской
демографии, организации и экономики здравоохранения, гигиены окружающей среды, популяционной генетики человека, проблем здоровья
трудовых коллективов, прикладной физиологии;
медико-генетическое отделение, лаборатории
профессиональных заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата, хирургических профессиональных интоксикаций, отделение
нетрадиционной терапии, отделение клинико-диагностической лаборатории.

•
•

•

•

Как это было

Знать,
ЧТОБЫ
ПОМНИТЬ
Отношение к 9 Мая как Празднику Победы
не всегда было однозначным. Учрежденный Указом
Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945
года «в ознаменование победоносного завершения
Великой Отечественной войны советского народа
против немецко-фашистских захватчиков и
одержанных исторических побед Красной Армии…»,
он был объявлен выходным днем. Но в декабре
1947-го вышел указ, возвращающий дню 9 Мая
статус рабочего. В сентябре этого же года отменили
все льготы ветеранов, как денежные – за боевые
награды, так и социальные. По мнению одних
исследователей, это было вызвано необходимостью
найти дополнительные ресурсы на восстановление
разрушенного хозяйства, другие же считают,
что Сталин боялся растущего авторитета ветеранов
войны и усматривал в нем угрозу для своей власти…

•

•

•

•
•
•

Новосибирский полиграфический комплекс.

Фрагмент экспозиции
по истории Великой
Отечественной войны.
Фото Федора Баранова.
Печально, но факт – должного уважения не удостаивались ни выжившие, ни погибшие. На полях сражений
в годы войны, особенно при
отступлении, остались сотни
тысяч павших – хоронить было
некогда и некому. Разобраться с проблемой в 1946 году
поручили местным властям,
которые быстренько снесли
одиночные и братские могилы, вместо них в районных
центрах установили обелиски,
чаще всего безымянные. Ярким примером служит СпасДеменский район Калужской
области: в 1946-м здесь насчитывалось 2570 одиночных и

братских могил с именами погибших, а после обустройства
осталось 14 символических
безымянных захоронений…
Работающие по военной
тематике историки наталкивались в архивах на непреодолимую стену – большинство материалов, особенно по числу
потерь, спрятаны под грифом
секретности…
Два десятилетия потребовалось советскому правительству, чтобы осознать простую
истину: нельзя воспитать патриотизм в обществе без должного уважения к ветеранам.
Потому было организовано
широкое празднование двад-

Легенда
отечественной
кардиохирургии

цатилетия со дня Победы,
9 Мая вновь стал нерабочим
днем. К этому времени уже
действовали советы ветеранов Великой Отечественной
войны. Они тесно сотрудничали с музеями. Не стал исключением и Кузбасс - в конце
1950-х годов ветераны совета
часто заходили в Кемеровский областной краеведческий
музей, к директору З.П. Верховцевой. Задолго до «реабилитации» ветеранов Зинаида
Прокофьевна начала сбор
материалов о кузбассовцах участниках Великой Отечественной войны. Неделями работала в Центральном архиве
Министерства обороны СССР,
организовала несколько экспедиций по местам былых
боев с целью сбора документов, фотографий, вещественных предметов. Итогом этой
работы стала первая в Сибири экспозиция по Великой
Отечественной войне, центральное место было отведено кузбассовцам - Героям
Советского Союза и полным
кавалерам ордена Славы.
Большую помощь в ее создании оказали работники облвоенкомата и члены совета ветеранов, в частности, полковник
в отставке Н.П. Махов. С этого
времени музей стал центром
военно-патриотического воспитания молодежи, материалы
накапливались и суммировались. Но особо развернуться
с экспозицией не получалось
– музей располагал крайне
ограниченными площадями, а
разговоры о новом здании так
и оставались разговорами.
Накануне 30-летия Победы ветераны во главе с Никитой Федоровичем Маховым
обратились к заместителю
председателя облисполкома
Г.В. Корницкому с просьбой о
содействии в создании музея
истории Великой Отечественной войны. Он оказал помощь
– в начале 1975 года было принято решение открыть филиал
Кемеровского областного краеведческого музея на первом
этаже здания на Притомской
набережной, 1а, рядом со стелой-памятником погибшим в
годы Великой Отечественной
войны.
Как вспоминает Л.П. Кравцова, тогда только что назначенная директором музея,
задача казалась невыполнимой – за четыре месяца
сделать ремонт и построить
экспозицию очень трудно. Но
отступать некуда. С ремонтом
помогла зам. председателя областного управления культуры
Г.Ю. Цыганкова. Художники
В.А. Селиванов и В.А. Алексеев в кратчайшие сроки создали проект новой экспозиции.
Основу ее составляли материалы, собранные З.П. Верховцевой. В то время музейный коллектив был молодым,
неопытным в экспозиционной
работе, но работоспособным
и дружным. Г. Калишева,
А. Пермяков, М. Найденко
успевали не только изучать
темы, но и ходить по предприятиям, навещать бывших
фронтовиков с тем, чтобы собрать недостающие материалы
по слабо изученной теме о работе промышленных предприятий в годы войны. Возникали
трудности – молодежь шла
за помощью к старейшему
работнику М.А.Мельниковой.

Творческий союз художников
(более 10 человек) и научных
сотрудников привел к желанному результату – 9 мая 1975
года филиал был торжественно открыт. Ветераны благодарили создателей экспозиции
за сохранение памяти о войне.
Прежде забытые, они ощутили себя героями, важными и
уважаемыми личностями. Во
многом этому помогала эмоциональная образность экспозиции - диорамы о защитниках
Брестской крепости, битвы за
Днепр никого не оставляли
равнодушным.
В 1980-е годы, с приходом
в филиал Э.В. Алексеевой,
музей стал родным домом
для бывших фронтовиков. За
27 лет работы она провела сотни мероприятий, каждое из
которых не только пополняло
знания школьников о войне,
но и воспитывало уважение к
ветеранам.
Со временем филиал полу-

чил статус отдела военной истории. Изменилось отношение
не только к ветеранам Великой
Отечественной войны, но и к
участникам войн начала XX
века. В новой экспозиции, построенной Эльвирой Васильевной в 1995 году, наряду с
Героями Советского Союза
были показаны полные георгиевские кавалеры времен
первой мировой войны и Герои России локальных войн.
Все они, каждый в свое время, выполнили воинский долг
перед Отечеством и достойны
остаться в памяти потомков.
Сегодня отдел военной истории Кемеровского областного
краеведческого музея расширяет тематику выставок и мероприятий, здесь можно встретить представителей разных
общественных организаций:
от казаков до комсомольцев,
и все они сотрудничают с музейщиками.
Любовь Кузнецова.

лись Черногория, Греция – Святая гора Афон. К сожалению,
не смогли приехать некоторые
прошлогодние участники – например, мужской монастырь
в честь Святых Царственных

Страстотерпцев на Ганиной
Яме (место захоронения останков императора Николая
Второго, его семьи и приближённых, убитых большевиками.
– Прим. авт.). Но на выставке
много и других святынь. Одна
из наиболее почитаемых – шип
от тернового венца Спасителя
из Осинников. Очень древний
экспонат – мощи архидиакона
Стефана, прибывшие из Таштагола. Выставлена недавно
написанная икона «Собор Кемеровских святых».
Лично мне особенно запомнился стенд Серафимо-Покровского женского монастыря
Ленинска-Кузнецкого. Возле
чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица» каждый час
совершались молебны, по окончании которых батюшка беседовал с посетителями, отвечал на
многочисленные вопросы.
Образ Богородицы «Троеручица» – наверное, самый
большой на этой выставке. Его
размеры – около 1,5х1 м.
«Седьмого декабря перед
иконой, как обычно, служился
молебен, – рассказывает клирик монастыря иерей Сергий
Чуковитов. – Одна женщина
заплакала и сказала, что у нее
нашли онкологическое заболевание. Девятого декабря она
принесла крестик и цепочку,
которые прикрепили к святому
образу. Диагноз не подтвердился».
Кроме знакомства со святынями, выставка «Святая
Русь – великая Россия» имеет
еще и практическое значение.
В рамках выставки проходят
семинары, лектории, круглые

столы, фестивали, презентации, концертные выступления.
Например, состоялся кинофестиваль «Семья России», организованный Информационно-просветительским отделом
Кемеровской и Новокузнецкой
епархии (руководитель - иерей
Сергий Веремеев). Прошли
мастер-классы, причем не только для детей, но и для взрослых.
Например, на мастер-классе по
изготовлению новогодних украшений я научилась делать снежинки из бумаги. По сравнению
с прошлым годом количество
мероприятий увеличилось: если
сначала проводились одно-два
мероприятия, то теперь – по два
и более ежедневно.
В рамках ярмарки на выходе
просим посетителей поделиться
впечатлениями. Одна женщина
сказала: «Тут такая благодать, я
как будто в церкви побывала».
В других отзывах люди признаются, что «отдохнули душой».
Конечно, приходят не только
для того, чтобы что-то купить,
многие заказывают молебны,
подают поминальные записки
в монастыри. «Обычно у людей
нет денег, чтобы далеко поехать
и поклониться известным святыням, а здесь такая возможность предоставляется каждому
посетителю. Выставка несет
две функции – просветительскую и миссионерскую».
Уходить с выставки не хочется. На душе легко, чисто, как
будто ее хорошенько промыли.
Глаза людей блестят одухотворенной, осмысленной радостью.
Не с этого ли начинается возрождение России?
Анна Лесогор.

Евгений
Николаевич
Мешалкин (19161997) – легенда
отечественной
кардиохирургии –
сразу после
окончания 2-го
Московского
мединститута был
призван в армию,
и с августа 1941-го
вплоть до мая
1945-го находился
на фронте.
За участие
в качестве
ведущего хирурга
медсанбата
в 6-месячном
рейде по тылам
противника
награжден
орденом Красной
Звезды.
После демобилизации работал в клинике хирургии, руководимой академиком А.Н. Бакулевым, где стал профессором по специальности «сердечно-сосудистая хирургия». В
1957 году после создания СО АН СССР в Новосибирске стал
одним из организаторов его работы, возглавил НИИ экспериментальной биологии и медицины (с 1965-го – НИИ патологии кровообращения), директором которого оставался до
1990 года. В 1974 году Евгений Николаевич Мешалкин стал
членом-корреспондентом АМН СССР, в 1978-м – академиком.
В 1960 году за разработки в области хирургии сердца ему
присуждена Ленинская премия.
Е.Н. Мешалкин создал одну из ведущих школ отечественной кардиохирургии, внес большой вклад в изучение проблем
инфекций и биоценозов в кардиохирургии, адаптации, в развитие новых кардиохирургических технологий.
Для людей, страдающих врожденным пороком сердца,
попасть на операцию к доктору Мешалкину было все равно
что получить вторую жизнь – доверяли ему безоговорочно.
Но один даже сверхталантливый человек вряд ли смог бы
помочь всем. И потому Евгений Николаевич взвалил на себя
новую обязанность – преподавание на кафедре факультета
усовершенствования врачей при Новосибирском мединституте, где обучилось более 3800 специалистов.
Автор 800 научных работ, 12 монографий, 47 изобретений,
академик Мешалкин пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег, оставаясь при этом доступным и общительным человеком. А среди его пациентов ходили легенды о том,
как он вытаскивал больных с того света…
В память о выдающемся ученом, почетном гражданине Новосибирска научно-исследовательскому институту патологии
кровообращения присвоено имя академика Е.Н. Мешалкина,
в его честь на территории института установлен памятник. По
инициативе губернатора Новосибирской области В.А. Толоконского учреждена стипендия имени Мешалкина для аспирантов и докторантов научно-образовательного комплекса
Новосибирской области.
Тамара Дмитриева.
На снимке: академик Евгений Николаевич Мешалкин.

картинки с выставки

С чего начинается
возрождение?
7 декабря в кемеровском торгово-развлекательном
комплексе «Байконур» состоялось официальное
открытие IV Международной православной
выставки-ярмарки «Святая Русь – великая Россия»,
организованной Кузбасской выставочной
компанией «Экспо-Сибирь» при участии
Кемеровской и Новокузнецкой епархии и поддержке
администраций Кемеровской области и г. Кемерово.
Программа торжественного
мероприятия началась с «молебна на начало всякого благого дела», который возглавил
благочинный церквей Первого
Кемеровского округа протоиерей Владимир Курлюта. Богослужение прошло у ковчегов с
частицами мощей Киево-Печерских святых, святителя Николая
Чудотворца и мученицы Афанасии Конопской, хранящихся
в Знаменском кафедральном
соборе Кемерова. Эти святыни
разместились в самом центре
экспозиции в специально сооруженной часовне.
Затем с трибуны конференц-зала выставки-ярмарки
руководитель епархиального
Информационно-просветительского отдела иерей Сергий Веремеев зачитал приветствие
епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха в адрес организаторов, участников
и гостей православной экспозиции.

На торжественной церемонии к собравшимся обратились
генеральный директор Кузбасской выставочной компании
«Экспо-Сибирь» С.Г. Гржелецкий и заместитель начальника
департамента культуры и национальной политики администрации Кемеровской области Н.Л.
Хижняк, которая зачитала приветствие губернатора Кузбасса
А.Г. Тулеева.
В первый день работы выставки состоялись выступления
мужского хора Новокузнецкой
Православной Духовной семинарии и коллективов кемеровской детской школы искусств
№46, презентации Епархиального реабилитационного центра
«Лествица» и музыкальной композиции «Рождественские колядки», а также прошел семинар
«Береги жизнь – она бесценна!»,
организованный епархиальным
Военным отделом совместно с
областной ГИБДД.
Я шла на выставку в ожида-
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нии новых ярких впечатлений,
и не ошиблась. Участниками
грандиозного мероприятия
стали более 130 экспонентов – это храмы, монастыри,
душепопечительские центры,
предприятия и организации,
образовательные и культурные
учреждения из 70 городов России, Украины, Беларуси, Греции
и Черногории.
Недалеко от входа замечаю
стенд Свято-Пантелеймоновского монастыря Свердловской
епархии. В прошлом году я заказывала здесь молебен за некрещеных, а сейчас у меня покрестились две родственницы.
Молебен можно заказать и
у представителей других монастырей и храмов.
Выставка, как обычно, пестрит разнообразием. Вот вышитая бисером икона Богородицы
с младенцем Христом, а вот
– объемный литой образ Царицы Небесной. Вот алтайская
пасека, мед с которой, говорят,
привозили к столу Екатерины II,
а вот именные ложки. Вот платки и шарфы – нарядные и
скромные. Вот веселые и милые рождественские игрушки.
У стенда звучит знакомая всем
детская песенка «We Wish You
a Mеrry Christmas» («Веселого Рождества»). Большинство
жителей Запада – неправо-

славные христиане – католики
и лютеране, даже даты празднования Рождества у нас разные,
но рождественская радость все
равно общая…
Надежда Леонидовна Горева, директор по информации
и рекламе Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь», рассказала об особенностях проведения ярмарки в
этом году.
– Большинство наших посетителей – люди старшего
возраста, для них название
«Байконур» ни о чем не говорит. Важно было привлечь их.
На мой взгляд, нам это удалось
– поток посетителей, как вы
сами видите, неиссякаемый, в
выходные дни был аврал. За
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час у нас проходит до двухсот
человек.
Если говорить о самой выставке, то по сравнению с прошлым годом у нас расширилась
география участников: добави-
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учимся мудрости

православный календарь
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Радость…
Просто радость
Возможность приложиться к Поясу Пресвятой
Богородицы в Москве казалась почти недостижимой.
Тысячи паломников из разных городов и даже
стран должны были приехать (и приехали), чтобы
поклониться святыне. Как и ожидалось, очередь
росла день ото дня, и вот уже стали поступать
сообщения о пятнадцати-двадцати часах ожидания…
И все-таки пройти хотя бы какую-то часть пути до
храма Христа Спасителя хотели все. То есть просто
встать в очередь и двигаться вместе с ней столько,
насколько хватит сил и времени. Такие «временные
очередники» тоже составляли немалую часть
ожидающих…

января –
Святки,
святые
вечера.

прочтите детям

К

спешки, ни мучительного разочарования в глазах тех, кто
так и не смог достигнуть цели.
Не было в очереди всевозможных осуждений и обсуждений,
а также малограмотных «богословских лекций», которые
порой можно услышать в подобных очередях.
Почему? Может быть, потому, что народ просто уставал, и
уже не до лекций было… Еще
бы: простоять пятнадцать-двадцать часов на улице! Может
быть, от осознания величия
святыни, к которой двигалась
очередь. А может быть, из-за
доброго и уважительного отно-

ный кофе больше не в моде!
Пьем ароматный чай! Кто прямо сейчас перейдет с кофе на
чай?» Тех, кто чаем согреться
уже не мог, ждали теплые просторные автобусы, заботливо
приготовленные организаторами (вместе с туалетами, дежурными каретами «скорой» и
полевой кухней МЧС).
Впрочем, по мере приближения к храму, функции полиции и добровольцев менялись
– в ограде они уже не охраняли
порядок и не раздавали чай, а
поторапливали: «Сумки оставляем слева, проходим через
металлоискатель!» или: «До-

палка не ударила человека?» Но
бабушка мне ничего не ответила
и продолжала свой рассказ.
«Человек подошел к пастуху
и сказал ему: «Добрый друг! Помоги мне, дай мне немного огня.
Только что родился Младенец;
мне надо развести огонь, чтобы
согреть Малютку и Его Мать».
Пастух охотнее всего отказал бы незнакомцу. Но когда он
вспомнил, что собаки не смогли
укусить этого человека, что овцы
не разбежались перед ним и палка не попала в него, как будто не
захотела ему повредить, пастуху
стало жутко и он не осмелился отказать незнакомцу в его

своей дорогой, торопясь развести огонь, чтобы согреть Мать и
Младенца.
Но пастух не хотел терять
его из вида, пока не узнает, что
все это значит. Он встал и пошел за незнакомцем, и дошел
до его жилища.
Тут увидел пастух, что человек этот жил не в доме и даже
не в хижине, а в пещере под скалой; стены пещеры были голы,
из камня, и от них шел сильный
холод. Тут лежали Мать и Дитя.
Хотя пастух был черствым,
суровым человеком, но ему
стало жаль невинного Младенца, который мог замерзнуть в
каменистой пещере, и старик
решил помочь Ему. Он снял с
плеча мешок, развязал его, вынул мягкую, теплую пушистую
овечью шкурку и передал ее
незнакомцу, чтобы завернуть в
нее Младенца.
Но в тот же миг, когда показал пастух, что и он может
быть милосердным, открылись
у него глаза и уши, и он увидел
то, чего раньше не мог видеть,
и услышал то, чего раньше не
мог слышать.
Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с
серебряными крыльями и в белоснежных одеждах. Все они
держат в руках арфы и громко
поют, славословя родившегося
в эту ночь Спасителя Мира, Который освободит людей от греха
и смерти.
Тогда понял пастух, почему
все животные и предметы в эту
ночь были так добры и милосердны, что не хотели никому
причинить вреда.
Ангелы были всюду; они
окружали Младенца, сидели
на горе, парили под небесами.
Всюду было ликование и веселье, пение и музыка; темная
ночь сверкала теперь множеством небесных огней, светилась
ярким светом, исходившим от
ослепительных одежд ангелов.
И все это увидел и услышал пастух в ту чудесную ночь, и так был
рад, что открылись глаза и уши
его, что упал на колени и благодарил Бога».
Тут бабушка вздохнула и
сказала: «То, что увидел тогда
пастух, могли бы и мы увидеть,
потому что ангелы каждую Рождественскую ночь летают над
землею и славословят Спасителя, но если бы мы были достойны этого».
И бабушка положила свою
руку мне на голову и сказала:
«Заметь себе, что все это такая
же правда, как то, что я тебя
вижу, а ты меня. Ни свечи, ни
лампады, ни солнце, ни луна не
помогут человеку: только чистое сердце открывает очи, которыми может человек наслаждаться лицезрением красоты
небесной».

Сельма Лагерлеф

Святая
ночь
Но и сегодня, через сорок
лет, в то время как разбираю я
сказания о Христе, собранные и
слышанные мною в далекой чужой стране, в моей памяти живо
встает маленький рассказ о Рождестве Христовом, слышанный
мной от бабушки. И мне приятно
еще раз его рассказать и поместить в своем сборникe.
то было в Рождественский
сочельник. Все уехали в церЭ
ковь, кроме бабушки и меня. Я

думаю, что мы вдвоем были одни
во всем доме; только мы с бабушкой не смогли поехать со всеми,
потому что она была слишком
стара, а я слишком мала. Обе мы
были огорчены, что не услышим
Рождественских песнопений и не
увидим священных огней.
Когда уселись мы, одинокие,
на бабушкином диване, бабушка
начала рассказывать:
«Однажды глубокой ночью
человек пошел искать огня. Он
ходил от одного дома к другому
и стучался: «Добрые люди, помогите мне, - говорил он. - Дайте
мне горячих углей, чтобы развести огонь: мне нужно согреть только что родившегося Младенца и
Его Мать».
Ночь была глубокая, все
люди спали, и никто ему не отвечал.
Человек шел все дальше и
дальше. Наконец увидел он вдали огонек. Он направился к нему
и увидел, что это костер. Множество белых овец лежало вокруг
костра; овцы спали, их сторожил
старый пастух.
Человек, искавший огня,
подошел к стаду; три огромные
собаки, лежавшие у ног пасту-

ха, вскочили, заслыша чужие
шаги; они раскрыли свои широкие пасти, как будто хотели
лаять, но звук лая не нарушил
ночной тишины. Человек увидел,
как шерсть поднялась на спинах
собак, как засверкали в темноте острые зубы ослепительной
белизны, и собаки бросились на
него. Одна из них схватила его
за ногу, другая — за руку, третья
вцепилась ему в горло; но зубы и
челюсти не слушались собак, они
не смогли укусить незнакомца и
не причинили ему ни малейшего вреда.
Человек хотеть подойти к
костру, чтобы взять огня. Но овцы
лежали так близко одна к другой,
что спины их соприкасались, и он
не мог дальше идти вперед. Тогда человек взобрался на спины
животных и пошел по ним к огню.
И ни одна овца не проснулась и
не пошевелилась».
До сих пор я, не перебивая,
слушала рассказ бабушки, но тут
я не могла удержаться, чтобы не
спросить. «Почему не пошевелились овцы?» - спросила я бабушку. «Это ты узнаешь немного
погодя», - ответила бабушка и
продолжала рассказ:
«Когда человек подошел к
огню, заметил его пастух. Это
был старый угрюмый человек,
который был жесток и суров ко
всем людям. Завидя чужого человека, он схватил длинную, остроконечную палку, которой гонял
свое стадо, и с силой бросил ее
в незнакомца. Палка полетела
прямо на человека, но, не коснувшись его, повернула в сторону и
упала где-то далеко в поле».
В этом месте я снова перебила бабушку: «Бабушка, почему

шения всех ко всем: полицейских к людям, автомобилистов
к полицейским, периодически
перекрывавшим движение
(чтобы провести новое «звено» очереди через проезжую
часть), добровольцев – ко всем
окружающим. Добровольцы,
кстати, перемещались по всей
длине оцепления и совершенно
бесплатно предлагали людям
горячий чай и какой-то перекус,
при этом весьма творчески подходя к своему делу: «Ваниль-

просьбе. «Возьми, сколько тебе
надо», - сказал он человеку.
Но огонь уже почти потух.
Сучья и ветки давно сгорели,
оставались лишь кроваво-красные уголья, и человек с заботой и
недоумением думал о том, в чем
донести ему горячие уголья.
Заметя затруднение незнакомца, пастух еще раз повторил ему: «Возьми, сколько тебе
надо!»
Он со злорадством думал,
что человек не сможет взять
огня. Но незнакомец нагнулся,
голыми руками достал из пепла горячих углей и положил их в
край своего плаща. И уголья не
только не обожгли ему руки, когда он их доставал, но не прожгли
и плаща, и незнакомец пошел
спокойно назад, как будто нес в
плаще не горячие уголья, а орехи
или яблоки».
Тут снова не могла я удержаться, чтобы не спросить: «Бабушка! Почему не обожгли уголья человека и не прожгли ему
плащ?»
- Ты скоро это узнаешь, - ответила бабушка и стала рассказывать дальше.
«Старый, угрюмый, злой пастух был поражен всем, что пришлось ему увидеть. «Что это за
ночь, - спрашивал он сам себя,
- в которую собаки не кусаются,
овцы не пугаются, палка не ударяет и огонь не жжет?»
Он окликнул незнакомца и
спросил его: «Что сегодня за чудесная ночь? И почему животные
и предметы оказывают тебе милосердие?»
- Я не могу тебe этого сказать, если ты сам не увидишь,
- ответил незнакомец и пошел
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рогие, не останавливаемся, в
очереди еще очень много людей!» И уже в храме: «Проходящие справа прикладываются
левой рукой, проходящие слева – правой». Притормозить,
замереть не давали ни на секунду: ведь на улице, на мосту,
на другом берегу реки – еще
тысячи и тысячи тех, которые
доберутся сюда только завтра.
А вот приложившись к ковчежцу и пройдя мимо него, многие
поворачивались, падали на колени и начинали плакать… Их
поднимали и снова торопили,
но теперь уже без тревоги,
радостно. Так, как врач дает
последние советы пациенту,
уже прошедшему лечение.
«Проходим, проходим, пояски
выдают дежурные у выхода,
один поясок в одни руки».
Выходя за территорию и
минуя оцепление, люди еще
долго не расходились: так и
двигались группами, видимо,
привыкнув за время стояния в очереди. «Как будто не
ночь, а день какой-то, причем
праздничный, столько народу!» - удивлялись постовые,
провожая взглядом уходящих
и рассматривая все не убывающую очередь ожидающих. И
там, и там – радость. Радость
вроде бы необъяснимая: ведь
одним еще предстоят долгие
часы на пути к Поясу Пречистой, другие уже приложились
к нему и больше, скорее всего, никогда его не увидят. Я
вспомнила всех своих православных друзей, знакомых, которые уже приложились к этой
святыне в Красноярске, Ростове-на Дону, Екатеринбурге… Как не радоваться такой
удивительной возможности,
такой славной всероссийской
очереди (значит, нас, православных, очень-очень много),
такой явной милости Божией к
нам? Поэтому и была радость.
Просто радость.

Елки на Рождество в России стали ставить поздно, во
времена императора Петра I.
Но думается, что в этом обычае
нет ничего противного для христианства православного, потому
что елка исполнена жизни, зелени, свежести; в зимнюю мертвую
пору - единственное, пожалуй,
такое дерево в наших пределах,
и оно как бы символически указывает нам, что такое Рождество Христово. Как жизнь, пробивающаяся сквозь холод и снег,
продолжает существовать там,
где уже ни сил, ни надежды, ни
тепла никакого нет, а вот елочка
живет. Так же и Христос родился среди холода, равнодушия, злобы
- равнодушия такого, что даже не нашлось Ему места, кроме пещеры темной, для рождения, но Он родился и принес жизнь и радость
спасительную всем нам. Елочка - образ этой радости.

Если летоисчисление идет от Рождества Христова, то
почему Рождество и Новый год отмечаются в разные дни?

Рождество Христово - это день рождения Христа. А новолетие
- это очень условная дата. Можно взять любую точку во времени
из триста шестидесяти пяти дней и сказать: здесь кончается один
год и начинается новый. Но сейчас, с введением нового стиля, думается, промыслительно, Новый год оказался перед Рождеством
Христовым. Какая от этого может быть польза? Такая, что теперь,
когда Новый год приходится на Рождественский пост и православному человеку подобает дать отчет перед своей совестью и Богом,
как он провел эти триста шестьдесят пять дней. И этот покаянный
отчет привести к Таинству исповеди, тогда и само Рождество для
нас будет радостным и ничем не замутненным праздником. Так что
это очень неплохо, что Новый год перенесли вперед Рождества.

Можно ли крестить ребенка в праздник Рождества?

В самый праздник Рождества Христова вряд ли вы найдете
храм, где бы совершалось крещение детей, по причине того, что
этот день целиком посвящен прославлению другого Младенца
- Господа нашего Иисуса Христа. И не принято соединять свои
частные радости, даже столь великие, как крещение собственного малыша, затмевая этой своей радостью то, что переживается
всей Церковью, как ее величайшее торжество.

Можно ли организовывать свадьбы
на Рождество Христово?

В период Святок, от Рождества Христова до 20 января (второй
день праздника Крещения), таинство венчания в храмах не совершается, так как православные христиане празднуют рождение
своего Спасителя – и это для них главное торжество. Регистрация
же брака в загсах никак не подлежит церковной регламентации.

вниманию прихожан

Автор рубрики «столичные вести» – наша бывшая коллега,
делопроизводитель Архиерейской канцелярии Кемеровского
епархиального управления, постоянный автор «Золотых
куполов», а теперь москвичка Вера Шарапова.

Надо сказать, такая «радостная обреченность» – не
дойти до конца и совсем не
огорчительная готовность смириться с этим была отличительной чертой принесения
Пояса Богородицы в Москву.
Одни люди действительно
вставали в очередь, засекали
время, а потом уходили, другие
просто гуляли вдоль оцепления
(насколько это было возможно, ведь окрестности храма
тоже были перекрыты), чтобы
проникнуться атмосферой,
помолиться, почувствовать
свою причастность к этому событию… Не было ни давки, ни
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огда мнe было пять лет, меня
постигло большое горе. Я не
знаю, испытала ли я впоследствии горе большее, чем тогда.
У меня умерла бабушка. До
того времени она каждый день
сидела на угловом диване в своей комнате и рассказывала чудные вещи.
Я не помню бабушку иной,
как сидящей на своем диване
и рассказывающей с утра до
ночи нам, детям, притаившимся
и смирно сидящим возле нее;
мы боялись проронить хоть слово из рассказов бабушки. Это
была очаровательная жизнь! Не
было детей болee счастливых,
чем мы.
Я смутно помню образ бабушки. Помню, что у нее были
прекрасные, белые, как мел,
волосы, что была она очень
сгорбленна и постоянно вязала
свой чулок.
Еще помню, что, когда бабушка кончала рассказ, она
клала свою руку мне на голову
и говорила: «И все это такая же
правда, как то, что я тебя вижу,
а ты меня».
Вспоминаю я маленькую
молитву, которой научила меня
бабушка, и стихи псалма.
Обо всех рассказах бабушки сохранилось у меня лишь
слабое, неясное воспоминание.
Только один из них помню я так
хорошо, что могу рассказать. Это
маленький рассказ о Рождестве
Христовом.
Вот почти все, что у меня сохранилось в памяти о бабушке;
но лучше всего я помню горе,
которое меня охватило, когда
она умерла.
Я помню то утро, когда угловой диван остался пустым, и
было невозможно себe представить, как провести длинный день.
Это помню я хорошо и никогда
не забуду.
Нас, детей, привели, чтобы проститься с умершей. Нам
было страшно поцеловать мертвую руку; но кто-то сказал нам,
что последний раз мы можем
поблагодарить бабушку за все
радости, которые она нам доставляла.
Помню, как ушли сказания и
песни из нашего дома, заколоченные в длинный черный гроб,
и никогда не вернулись.
Помню, как что-то исчезло из
жизни. Будто закрылась дверь в
прекрасный волшебный мир, доступ в который нам был до того
совершенно свободен. С тех пор
не стало никого, кто смог бы снова открыть эту дверь.
Помню, что пришлось нам,
детям, учиться играть в куклы и
другие игрушки, как играют все
дети, и постепенно мы научились
и привыкли к ним.
Могло показаться, что заменили нам новые забавы бабушку,
что забыли мы ее.

столичные вести

Бесплатные юридические консультации

По благословению Преосвященнейшего епископа Кемеровского
и Новокузнецкого Аристарха, прихожане православных храмов г. Кемерово по воскресным дням, с 12.00 до 14.00, в здании Кемеровского
епархиального управления могут получать бесплатные консультации
по юридическим вопросам.
Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие знания в
различных отраслях права, ответят на вопросы каждого обратившегося. Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального
управления, диакон Иоанн Павлюк.

физкульт-ура!

Спортивная
рать

Футбольная команда при Образцовой
церковно-приходской воскресной школе
Никольского собора г. Кемерово
создана несколько лет назад. Сначала
это был обычный досуг в каникулярное
время, затем сформировалась команда
«Ратник», у которой появились
тренер и наставник – священники
Павел Бересневич и Михаил Чичик,
распределились функции игроков,
и начались самые настоящие
футбольные матчи. Мастерство
оттачивали в товарищеских встречах
с семинаристами, с командой «Витязь»
молодежного православного клуба
«Симфония», а встречи со светскими
юношескими командами носили
уже самый настоящий
соревновательный характер.
В ноябре 2011 года, в рамках празднования
Дня единства, на стадионе «Кировец» состоялся
турнир по мини-футболу среди команд, сформированных в детских домах и интернатах, с
участием двух православных футбольных клубов «Ратник» и «Витязь». Турнир организован
по инициативе руководства Молодежного епархиального отдела с целью приобщения воспитанников детских домов и трудных подростков
к христианским ценностям, которые можно донести даже через спортивные соревнования.
Это и корректное, уважительное отношение к
сопернику, запрет на ненормативную лексику,
адекватное отношение к победе и поражению.

Выпуск
подготовили:

1 января – святого мученика Вонифатия (290 г.).
2 января – предпразднество Рождества Христова. Память
святого праведного Иоанна Кронштадтского (1908 г.).
3 января – святителя Московского Петра, всея России чудотворца (1326 г.).
4 января – святой мученицы Анастасии Узорешительницы
(ок. 304 г.).
5 января – неделя перед Рождеством Христовым, святых
отец.
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8 января – попразднество Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
12 января – память святителя Макария, митрополита Московского (1563 г.).
14 января – Обрезание Господне. Память святителя Василия
Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской (379 г.).
15 января – преставление (1833 г.) и второе обретение мощей
(1991 г.) преподобного Серафима Саровского.
17 января – собор 70 апостолов.
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
19 января - СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
20 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
22 января – святителя Филиппа, митрополита Московского
и всея России (1569 г.).
23 января – святителя Феофана. Затворника Вышенского
(1894 г.).
25 января – святой мученицы Татьяны и с нею в Риме пострадавших (226-235 гг.). Память святителя Саввы, архиепископа Сербского (1237 г.).
27 января – святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 г.).
31 января – память преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского (ок. 1337 г.).

В предрождественском выпуске
мы подобрали в православных
изданиях ответы на самые
распространенные вопросы
о праздновании
Рождества Христова.
Ведущая рубрики Татьяна Бояршинова.
Почему на Рождество
ставят елки?

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

28 декабря 2011 г.

Перед началом соревнований был отслужен молебен. Отец Михаил Чичик щедро окропил искусственное зеленое поле святой водой. Для тринадцати команд наступило время
испытаний.
Юные футболисты сыграли между собой в
групповом этапе, а затем в серии «плей-офф».
Несмотря на уважительное отношение всех соревнующихся, борьба часто принимала силовой
оборот, были падения, нарушения правил, уступать не хотел никто. Активность болельщиков
подогревала игроков. В борьбе за кубок турнира
юных турниров судил знаменитый Михаил Шаркань, в прошлом профессиональный футболист,
а ныне спортивный тренер детского дома №102.
Без сомнения, православные команды выглядели лучше по подготовке, организации и культуре
игры. Но лучше всех была команда Никольского
собора.
«Ратнику» и «Витязю» во время турнира пришлось дважды соревноваться друг с другом: в
групповом матче и в финале.
В первом случае приходская команда уступила «Витязю» и со счетом 2:1 вышла в финал.
В еще более сложном финальном матче игра
закончилась вничью. Началась серия пенальти.
Это было серьезное испытание. Но удача была
на стороне «Ратника», который победил со счетом 5:4, стал чемпионом турнира и завоевал
главный приз – кубок.
Призерам были вручены памятные вымпелы, футбольные мячи, а проигравшие тоже не
были в обиде – им подарили красивые вкусные
торты.

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 января 2012 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
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