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.

Великий пост весна души
7 марта 2011 года –
первый день
Великого поста

служение кузбасского архипастыря

Добрые встречи
1 февраля епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх вместе с другими
иерархами в Храме Христа
Спасителя Москвы сослужили Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу за Божественной
литургией по случаю второй
годовщины интронизации
Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Святейший Патриарх Кирилл совершал богослужение
в интронизационных облачениях, с точной копией посоха
святителя Петра, митрополита
Московского, всея России. За
Божественной литургией читались «благодарственные»
зачала и особые прошения о
Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. По окончании
литургии благодарственную
молитву совершил митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх
Беларуси.
Затем митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Владимир огласил поздравительный адрес от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви и
преподнес Его Святейшеству
список Казанской иконы Божией Матери.
Поздравительное послание
с годовщиной интронизации
Его Святейшеству направил
Президент России Д.А. Медведев.
1 февраля епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх вместе с членом Совета Федерации ФС
РФ от Кемеровской области
С.В. Шатировым лично поздравили Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла со второй годовщиной восшествия на Патриарший престол.
Встреча состоялась в Тронном зале Храма Христа Спасителя по завершении Божественной литургии. Гости передали Его Святейшеству поздравления от Амана Гумировича
Тулеева и всех православных
верующих Кузбасса, пожелали
долголетия и помощи Божией в
Первосвятительских трудах во
славу Русской Православной
Церкви и родного Отечества.
В честь празднуемого события Преосвященнейший
епископ Аристарх и С. В. Шатиров преподнесли от имени
губернатора А. Г. Тулеева и от
себя лично в дар Святейшему
Патриарху Кириллу картину
«Муравейник» с изображением
старца-монаха работы художника П.В. Рыженко.
В рамках встречи кузбасские гости обсудили с Предстоятелем его визит в Кемеровскую и Новокузнецкую епархию,
намеченный на сентябрь 2012
года.
2-4 февраля епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх принял участие в
работе Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви, который проходил
в Москве, в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя.
Каждый день работы Собора предварялся служением Божественной литургии, а 3 февраля членов одного из высших
органов церковной власти и
управления принял Президент
России Д.А. Медведев.
13 февраля епископ Ке-

меровский и Новокузнецкий
Аристарх посетил Серафимо-Покровский женский монастырь в Ленинске-Кузнецком, где совершил молебен и
чин поставления во игуменьи
настоятельницы обители монахини Нектарии (Седовой).
Тем самым кузбасский архипастырь исполнил определение недавно состоявшегося
в Москве Архиерейского Собора, согласно которому чины
поставления во игумены (игуменьи) надлежит совершать
над лицами, назначенными
Священным Синодом настоятелями монастырей.
За молебном Владыка вручил матушке Нектарии игуменский посох как символ духовной власти, а после богослужения пожелал успехов и помощи
Божией в возрождении всеми
любимой кузбасской обители.
14 февраля в Кемерове
подписано Соглашение о
бессрочном взаимодействии между Кемеровской и
Новокузнецкой епархией и
Управлением Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков России по
Кемеровской области.
Мероприятие прошло в
здании областного УФСКН.
Документ скрепили подпися-

ми управляющий Кемеровской
епархией Преосвященнейший
епископ Аристарх и начальник
Управления госнаркоконтроля по Кемеровской области
генерал-майор полиции С.А.
Безрядин.
Как пояснил юрисконсульт
Кемеровской епархии И. В.
Павлюк, настоящее Соглашение является отчасти дополнительным к тому, что было
подписано между епархией и
областным УФСКН в мае 2007
года. В нем учтены пункты соглашения, подписанного в декабре 2010 года в Москве, между
Русской Православной Церковью и Государственным антинаркотическим комитетом.
Первоочередной задачей
в рамках Соглашения станет
содействие развитию реабилитационных организаций и
центров при епархии, создаваемых в целях оказания помощи больным наркоманией.
Также в числе основных задач
— создание благотворительного фонда для обеспечения
финансирования мероприятий
в сфере профилактики потребления наркотиков и реабилита-

Ты постишься? Напитай голодных,
напои жаждущих, посети больных,
не забудь заключенных. Утешь
скорбящих и плачущих; будь
милосерден, кроток, добр, тих,
долготерпелив, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благочестив,
чтобы Бог принял и пост твой и в
изобилии даровал плоды покаяния.

ции лиц, страдающих от наркозависимости.
15 февраля, в день праздника Сретения Господня,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх возглавил служение Божественной литургии в Знаменском
кафедральном соборе г. Кемерово.
После чтения Евангелия
кузбасский архипастырь обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал об
истории праздника и его духовном смысле.
В этот день, отметил владыка, Спаситель призывает
каждого из нас всегда идти на
встречу к Богу, посвятить Ему
свои жизнь и душу. Это желание встречи с Богом наполняет
смыслом земную человеческую жизнь.
В своей речи епископ Аристарх также подчеркнул, что
отмечаемое ныне событие
является добрым примером
того, как родители должны относиться к воспитанию своих
детей, если хотят видеть их
достойными членами Православной Церкви, привести их
ко спасению. «Если детские
годы будут утеряны в небрежении, если родители не научат своих детей удаляться от

пороков, не воспитают в них
страха Божьего, то будет упущено самое лучшее время для
утверждения благочестия на
ниве детских сердец».
15 февраля епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх посетил Свято-Успенский женский монастырь
в с. Елыкаево Кемеровского
района, где совершил молебен и чин поставления во
игуменьи настоятельницы
обители монахини Михаилы
(Файзулиной).
За молебном Преосвященнейший владыка вручил
матушке Михаиле игуменский
посох как символ духовной
власти, а после богослужения поблагодарил за труды по
окормлению обители и действующего при ней детского
дома «Покров», пожелал дарования от Бога мудрости и помощи в дальнейшем служении
Церкви и людям.
Касаясь вопроса содержания в обителях детских приютов, епископ Аристарх отметил, что это доброе и благое
дело. Вместе с тем недопусти-

Святитель Иоанн Златоуст.

мо, по словам правящего архиерея, чтобы такие учреждения
становились неотъемлемой
частью монастыря. «Обитель
должна позаботиться о подборе педагогов и персонала, о
налаживании материального
обеспечения приюта, а также
о духовном окормлении детей
с учетом их возраста и без навязывания им монашеского образа жизни. Если воспитанник,
достигнув соответствующего
возраста, примет решение пойти по монашескому пути, то слава Богу! Но если нет, то обители
следует помочь ему с получением светского образования, с переходом к жизни в обществе»,
- подчеркнул в своей речи кузбасский архипастырь.
17 февраля епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх встретился с руководителями образовательных учреждений и педагогами Прокопьевска.
Мероприятие прошло в музыкальной школе №10 и было
посвящено предмету «Основы
религиозных культур и светской этики», преподавание

которого будет введено в программу общеобразовательных
школ страны с 2012 года.
Правящий архиерей подчеркнул законный характер
преподавания основ религиоведения в школах. Легитимность этой деятельности
основывается на Указе Президента России, а также на
соглашении о сотрудничестве
между администрацией Кемеровской области и Епархией в
частности.
Владыка отметил, что это
новый этап в развитии церковно-государственных отношений
в сфере образования, который
позволит не только возродить
институт духовного образования, но и сделать шаг вперед
на пути к созданию системы
взаимодействия образования
и духовно-нравственного воспитания. В современном мире
ребенку трудно определить
границы между добром и злом.
В этой связи, по словам епископа Аристарха, основная задача
педагога при работе с детьми
состоит в формировании целостного, системного взгляда
ребенка на действительность.
Подобные встречи Преосвященнейший епископ Аристарх проводит с осени 2010
года. За это время правящий
архиерей беседовал с педагогами Ленинска-Кузнецкого, Кемерова и Междуреченска.
18 февраля владыка встретился с преподавателями Новокузнецка. Встреча прошла
в здании городской администрации в присутствии 300 преподавателей.
18 февраля епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх посетил Новокузнецкую Духовную семинарию, ректором которой он
является.
В актовом зале духовной
школы правящий архиерей ознакомил студентов с итогами
работы Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви,
который проходил в Москве со
2 по 4 февраля, а также рассказал о встрече со Святей-

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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шим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом.
По традиции Владыка-ректор передал подарки для библиотеки семинарии: книг у
«Россия – Великая судьба»,
учебник по миссиологии, принятый учебным комитетом Русской Православной Церкви,
книгу, посвященную 190-летию Нижегородской Духовной
семинарии, и книгу по архитектуре Сикстинской капеллы,
переданную представителем
Ватикана в России.
По окончании встречи епископ Аристарх пожелал студентам накопить духовных и физических сил для прохождения
предстоящего Великого поста, чтобы достойно встретить
светлый праздник Воскресения
Христова.
С 24 по 28 февраля епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх посетил
Нижегородскую епархию,
где принял участие в торжественных мероприятиях,
посвященных деятельности
Нижегородской Духовной
семинарии.
В программе визита – освящение семинарского храма в
честь святителя Алексия Московского в Благовещенском
мужском монастыре, отчетное
собрание, посвященное подведению итогов первого этапа
развития Нижегородской Духовной семинарии, посещение
музея истории Нижегородской
епархии в Вознесенском Печерском мужском монастыре.
Гости также приняли участие в церемонии встречи списка Феодоровской иконы Божией Матери. Завершились
торжества богослужениями в
Свято-Троицком СерафимоДивеевском монастыре.

события

Как
живешь,
приход?
• Молебны о здравии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошли 1 февраля в храмах Кемеровской и Новокузнецкой епархии.
В этот день вся полнота Русской Православной Церкви отмечает вторую годовщину интронизации своего Предстоятеля. Ровно два года назад в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве было совершено поставление (интронизация)
нового, шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси.
• При городской больнице Осинников открылась молитвенная комната в честь святой праведной Юлиании Муромской.
Комната площадью около 40 кв. метров обустроена на втором
этаже 2-этажного здания, расположенного на территории медицинского учреждения. Освящение совершил священнослужитель
городского храма протоиерей Димитрий Стреха при участии руководства, сотрудников и пациентов больницы.
Решение об открытии молитвенного помещения принято на
совещании руководства больницы и священнослужителей Осинниковского благочиния. Духовным окормлением медучреждения
местные пастыри занимаются уже около пятнадцати лет.
• В Новокузнецке открылись две выставки: «Евангелие
– настольная книга Достоевского» и «Во славу Пресвятой
Троицы».
Первая, под названием «Евангелие – настольная книга Достоевского», разместилась в литературно-мемориальном музее,
носящем имя писателя. Экспозиция приурочена к 154-летней годовщине венчания Ф.М. Достоевского с Е. М. Исаевой, которое
состоялось в храме иконы Божией Матери «Одигитрия», действовавшем в то время в городе. Впоследствии церковь была разрушена, а на ее месте построен следственный изолятор. Выставка
раскрывает глубокие религиозные переживания писателя.
Вторая выставка «Во славу Пресвятой Троицы», представляющая старинные иконы из Ярославского художественного музея,
открылась в Музее искусств.
(Окончание на стр. II.)

6 марта - прощеное воскресенье

Простите нас
Накануне Великого поста
на вечернем богослужении
в храмах совершается чин
прощения, все просят прощения друг у друга. В 2011
году Прощеное воскресенье
выпало на 6 марта.

Редакция газеты-приложения «Золотые купола» хочет попросить у вас, дорогие
читатели, прощения. Простите нас за наше несовершенство, человеческое и профессиональное, за вольные и

невольные ошибки.
Не хватает у нас простых
добрых чувств, знаний, кругозора, а в личной духовной
жизни — веры, терпения,
смирения. Бывает, и надежды нас оставляют. И к ближним с любовью относиться
не можем.
Наша жизнь невольно
сказывается на работе. Нам
бы хотелось, чтобы слово
Божие проповедовалось с
силой, звучало ясно. Иногда
мы теряем свою цель — привлечь ваше внимание к жизни Христа и христиан.
Желаем благой жизни
всем вам. Желаем положить
доброе, твердое начало в
духовной жизни тем, кто ее
еще не начал. И будем стараться, чтобы живая, без
пафоса связь людская всетаки чувствовалась между
нами.
Пишите нам. Мы не обидимся и за критику — она
сделает нас мудрее.

события

церковный круг

Как
живешь,
приход?

Великопостный
календарь 2011 года
Начало Великого поста – 7 марта.
Пасха – 24 апреля.
Великий пост начинается за семь недель
до Пасхи и состоит из четыредесятницы сорока дней - и Страстной седмицы – недели
перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена
в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная
седмица - в воспоминание последних дней земной
жизни, страданий, смерти и погребения Христа.
Общее продолжение Великого поста вместе
со Страстной седмицей - 49 дней.
Принято с особой строгостью соблюдать первую
и Страстную седмицы Великого поста. Говорится
в народе: «Хорошее начало — половина дела».
Видимо, поэтому многие христиане более строго
постятся в первую неделю поста. Великий пост
подразумевает исключение из рациона мясной,
молочной, рыбной пищи и яиц, но меру своего поста
надо обязательно согласовывать со священником,
сообразуясь с состоянием здоровья.
В православных странах жизнь во время Великого
поста кардинально менялась: закрывались театры,
игры, прекращалась торговля мясом, на первой
неделе Поста и на Страстной седмице прекращались
занятия в учебных заведениях, закрывались
все государственные учреждения. По свидетельству
историков, на Руси в первые дни Великого поста
без необходимости не выходили из своих домов.
Первая седмица Великого поста отличается
особенною строгостью, а Богослужение особенной
продолжительностью.

(Окончание. Начало на стр. I.)

• 10 февраля в Кемерове освящена спецтехника, которая вместе
с сотрудниками ГУВД по Кемеровской области отправилась на Северный Кавказ для обеспечения
правопорядка в регионе.
Чин освящения совершил ключарь
Знаменского кафедрального собора
протоиерей Владимир Агибалов. Священник занимается духовным окормлением авиационного отряда областного ГУВД, поэтому и был приглашен
для совершения столь важного для
милиционеров обряда. Вместе с техникой отец Владимир окропил святой
водой личный состав ГУВД, командированный на Кавказ, пожелал им дарования от Бога помощи и мудрости в
выполнении поставленной задачи.
На Северный Кавказ кузбасские
милиционеры отправились на полгода. Там они сменят коллег из Воронежской области.
• 12 февраля молебны о безопасности и благополучии земли
Кузнецкой и всех ее жителей отслужены в храмах Кемеровской и
Новокузнецкой епархии.
Богослужения прошли по просьбе губернатора Амана Гумировича
Тулеева и с благословения епископа Кемеровского и Новокузнецкого
Аристарха.
По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области,
10 февраля около полудня на границе Красноярского края и Республики
Хакасии произошло землетрясение
силой 5 баллов. Его отголоски докатились до Кузбасса: особенно колебания земной поверхности почувствовали жители юга Кузбасса. Областное
агентство по защите населения и
территории зафиксировало на территории области колебания силой 2-3
балла. Жертв и разрушений нет.
• В Киселевске прошел ежегодный турнир по биатлону на призы
храма иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Соревнование прошло рядом с
церковью и было приурочено ко Дню
православной молодежи, отмечаемому 15 февраля.
За победу в турнире боролись около 50 человек. Среди них – представители студенческого клуба «Флагман»,
общеобразовательной школы №15 и
Дома детско-юношеского туризма и
экскурсий.
Перед началом соревнований биатлонисты и зрители побывали на молитве в Скоропослушницкой церкви,
где выслушали наставления благочинного церквей Киселевского округа протоиерея Михаила Яськова. По
словам отца Михаила, победа важна
для самооценки, она помогает поверить в свои силы, но не менее важно
ценить даже маленький успех и уметь
достойно проигрывать, отпускать от
себя зависть к победителю.
Все участники турнира были удостоены Почетных грамот за подписью
благочинного, а призеры – Молитвословов и сладостей.

• Одна из новых улиц Мариинска
получила имя православного священника - бывшего благочинного
церквей округа протоиерея Алексея
Баранова, который скоропостижно
скончался осенью 2008 года. Такое
решение принято после общественного опроса горожан.
Благочинным и настоятелем церкви святителя Николая Чудотворца в
Мариинске батюшка пробыл 13 лет.
За это время отец Алексей проделал
огромную работу по реконструкции
храмового здания и благоустройству
прилегающей к нему территории –
построил вместо деревянной церкви
кирпичную и организовал воскресную
школу. Благодаря мудрому и внимательному отношению к людям настоятелю удалось наладить мирную и
благодатную приходскую жизнь.
Труды протоиерея Алексея Баранова на благо Церкви и Отечества
были отмечены многочисленными
церковными и светскими наградами.
Среди них – Орден прп. Сергия Радонежского III степени, орден «За особый вклад в развитие Кузбасса» III
степени, медаль «За Веру и Добро»,
юбилейная медаль «15 лет Кемеровской и Новокузнецкой епархии», звание «Почетный гражданин города».
• В Осинниках завершаются

работы по росписи нижнего Александро-Невского храма Свято-Троицкой церкви, выстроенной в центре города.
Бригада мастеров из Ярославля
расписала храм менее чем за год,
взяв за основу образцы росписи Храма Христа Спасителя в Москве. На
потолке алтаря изображены Господь
Саваоф в окружении Серафимов,
Святой Дух в виде голубя и Богомладенец, а также Тайная Вечеря. Своды
и стены храма украшают иконы Богородицы, Ангела Хранителя и святых, цветочные орнаменты. Особое
внимание уделено сценам из жития
св. благоверного князя Александра
Невского.
• На шахте-участке «Октябрьский» угольной компании «Заречная» в Полысаеве открылась молельная комната в честь святой
великомученицы Варвары – небесной покровительницы шахтерского труда.
Молитвенное помещение разместилось на первом этаже административно-бытового комбината, в бывшем кабинете профсоза, где силами
предприятия был произведён ремонт.
Святое место украсили иконы и подсвечники, в ближайшее время его
распишут художники-иконописцы.

В обустройстве комнаты поддержку
оказывает благотворительный фонд
«Заречье».
Как отметил директор шахты К.В.
Бондаренко, молельная комната станет духовным центром предприятия.
Теперь каждый сотрудник, подчеркнул
он, сможет в любую минуту обратиться
к священнику, катехизатору или сестре милосердия за советом и духовной
поддержкой, поставить свечку, помолиться о здравии и успехах в делах.
• В Анжеро-Судженске подведены итоги городского конкурса
детского творчества «Чудеса Рождества», организованного приходом свв. апостолов Петра и Павла
совместно с управлением образования города.
По словам помощника благочинного церквей Анжеро-Судженского округа по образованию иерея Александра
Гомзяка, конкурс привлек внимание
почти всех городских школ и учреждений дополнительного образования.
Участники представляли на конкурс стихотворения и рассказы, поделки и рисунки, всего 86 работ. В
итоге победителями конкурса в разных возрастных категориях и номинациях признаны 40 ребят, которым
присуждены грамоты от Петропавловского прихода и памятные призы.
Церемонии награждения состоялись
на торжественных линейках в учебных
заведениях.
По словам отца Александра, в ближайшее время работы участников,
получившие высокую оценку жюри,
будут экспонироваться в городском
Доме детского творчества.
• Администрация Осинников
вместе с духовенством провела выездную экскурсию «О чем звонят
колокола?» с посещением СвятоИльинского источника.
Во время поездки горожане узнали много интересного о становлении
Православия в Осинниках, о первых
храмах, о людях, их построивших, познакомились с историей возникновения
источника. Здесь паломники набрали
святой воды, поставили свечи в специально оборудованном месте, отведали
горячего чая с сушками и печеньем.
Администрация Осинников надеется,
что поездки по святым местам станут
доброй традицией.

«Молодость – благословенное
и ответственное время»
15 февраля,
в День православной
молодежи, в Мариинске
состоялась встреча
школьников и студентов
среднеспециальных
учебных заведений
со священнослужителями.
Помощь в организации
мероприятия оказала
городская администрация.
В начале встречи в храме
свт. Николая Чудотворца был
отслужен молебен празднику
Сретения Господня. После молебна участники встречи перешли в приходской актовый зал.
К присутствующим обратился
руководитель епархиального
Отдела по делам молодежи
протоиерей Сергий Семиков.
Он рассказал о работе православных молодежных объединений в Кемеровской и Новокузнецкой епархии.
Как подчеркнул отец Сергий, задача Церкви состоит в
том, чтобы создать наилучшие
условия для реализации талантов юных россиян, направить
их на украшение мира добром.
Затем батюшка ознакомил
ребят с некоторыми положениями Архиерейского собора,
прошедшего в Москве со 2 по
4 февраля текущего года. Особое внимание присутствующих
он обратил на то, что «одной
из важных сфер деятельности
епархий и приходов сегодня
является проповедь Евангелия

студенты КемГУ, школьники
Кемеровского района, казаки
Кемеровской и Елыкаевской
станиц, представители Отдела
по делам молодежи Кемеровской епархии, благотворители.
В программу празднования
вошли крестный ход по селу,
освящение креста на месте
бывшего острога. Желающие
также смогли прокатиться на
санях и поучаствовать в народных забавах, посетить выставку в филиале экомузеязаповедника «Тюльберский
городок».

среди молодежи и воспитание
младшего поколения в духе
христианских нравственных
ценностей. Необходимо развивать и распространять во
всех епархиях опыт создания
молодежных объединений и
советов».
Во время дискуссии «Православные ценности в современном мире» обсуждались
важные вопросы: нужно ли
молодому человеку ходить в
храм и участвовать в богослужениях, в каком возрасте нужно приходить к Православию,
а также какое место в жизни
Церкви занимают миряне.
В завершение встречи
представители духовенства
предложили присутствующим
создать при Никольском храме
клуб православной молодежи,

первое собрание которого прошло 19 февраля. Напомним,
что первым молодежным православным объединением в
Кузбассе стала дружина «Кемеровоград» детско-юношеской скаутской организации
«Братство православных следопытов». Она была основана
в 2004 году. В настоящее время в Кузбассе действует около
36 подобных организаций.

15 февраля в селе
Верхотомка Кемеровского
района, на месте бывшего
одноименного острога,
прошло мероприятие,
посвященное празднику
Сретения Господня и Дню
православной молодежи.

В нем приняли участие

Воспитанники дружины
«Кемеровоград»
«Братства православных
следопытов»
23 февраля приняли
участие в мероприятиях,
проходивших в областном
краеведческом музее
и посвященных Дню
защитника Отечества.
Компанию следопытам составили волонтеры и педагоги
«Кемеровограда», «Городского
центра игр», сотрудники краеведческого музея, а также студенты КемТИППа и КемГУКИ.
Собравшиеся вспомнили
историю Великой Отечественной войны и узнали о ней
новые подробности, ознакомились с экспозициями: «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны», «Локальные
войны и вооруженные кон-

фликты», где представлена
информация о войнах ХХ-ХХI
веков. Отдельное внимание
гостей экскурсоводы уделили
выставке «Во славу русского
Отечества», рассказывающей
об истории покорения и освоения Сибири. По завершении
игры всех участников ожидал
горячий чай со сладостями и
мини-спектакль.

При новокузнецкой
Православной гимназии
во имя святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)
открылся клуб
по изучению
отечественной истории.

7, 8, 9, 10 МАРТА, в первые четыре дня (понедельник,
вторник, среда и четверг), на
Великом повечерии читается
канон Св. Андрея Критского с
припевами к стиху: «Помилуй
меня, Боже, помилуй меня». В
этом каноне приводятся многочисленные примеры из Ветхого
и Нового Завета, применительно к нравственному состоянию
души человека, оплакивающего свои грехи. Канон назван
великим как по множеству
мыслей и воспоминаний, в нем
заключенных, так и по количеству его тропарей (около 250,
тогда как в обычных канонах
их бывает около 30).
Православные всегда стараются не пропустить эти удивительные службы с чтением
канона.

II
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Прп. Иоанн Лествичник
В четверг на пятой неделе совершается так называемое «стояние Св. Марии
Египетской». В 2011 году, в
связи с тем, что четверг 5-й
недели совпадает с Благовещеньем Пресвятой Богородицы, стояние Марии
Египетской переносится на
вторник, 5 АПРЕЛЯ. Жизнь
Св. Марии Египетской, великой грешницы, которая
смогла искренне покаяться
в совершенных грехах и долгие годы провела в пустыне в
покаянии, должна убеждать
всех в неизреченном милосердии Божьем.

Св. прп. Мария Египетская.

Святитель Григорий Палама, архиепископ Фессалонитский.

Прмч. Андрей Критский.
11 МАРТА, в пятницу первой седмицы Великого поста
после Литургии происходит
освящение «колива», т. е. отваренной пшеницы с медом,
в память Св. Великомученика
Феодора Тирона, оказавшего
благотворную помощь христианам для сохранения поста. В
362 году он явился епископу
Антиохийскому Евдоксию и
повелел ему сообщить христианам, чтобы они не покупали
пищу, оскверненную идоложертвенной кровью императором Юлианом Отступником, но
употребляли бы коливо (отваренные зерна пшеницы).
13 МАРТА, в первое воскресенье (неделю) Великого
поста, совершается так называемое «Торжество православия», установленное при
царице Феодоре в 842 году в
память восстановления почитания святых икон. Во время
этого праздника выставляются, в середине храма полукругом, на аналоях (высокие
столики для икон) храмовые
иконы. В конце Литургии священнослужители совершают
молебное пение на середине
храма перед иконами Спасителя и Божьей Матери, молясь Господу об утверждении
в вере православных христиан
и обращении на путь истинный
всех отступивших от Церкви.

Посещать его могут как
учащиеся и педагоги учебного заведения, так и все желающие. Занятия проводятся
еженедельно. Вопросы рассматриваются с точки зрения
Православия – религии, под
влиянием которой сформировалась и достигла расцвета
российская культура.
По словам директора гимназии священника Анатолия
Кошкарова, целью такой работы является развитие у людей интереса к истории, повышение их уровня образованности, духовно-нравственное
воспитание подрастающего
поколения.
Евгений Кобяков.
Фото Михаила Полубедова.

20 МАРТА, во второе воскресенье Великого поста, совершается память св. Григория Паламы, жившего в XIV
веке. Согласно православной
вере, он учил, что за подвиг
поста и молитвы Господь
озаряет верующих Своим
благодатным светом, каким
сиял Господь на Фаворе. По
той причине, что св. Григорий
раскрыл учение о силе поста
и молитвы, и установлено совершать его память во второе
воскресенье Великого поста.

Рая» изобразил путь постепенного восхождения человека к духовному совершенствованию, как по лестнице,
возводящей от земли к вечно
пребывающей славе.

Спас на престоле.
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27 МАРТА, в третье воскресенье Великого поста, за
Всенощной выносится Святой Крест. Все верующие
покланяются Кресту, в это
время поется: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко,
и святое воскресение Твое
славим».
Церковь выс тавляет в
середине Четыредесятницы верующим Крест для
того, чтобы напоминанием
о страданиях и смерти Господней укрепить постящихся к продолжению подвига
поста. Св. Крест остается
для поклонения в течение
недели до пятницы. Поэтому
третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста
называются «крестопоклонными».

9 АПРЕЛЯ, в субботу на
пятой неделе, совершается
«Похвала Пресвятой Богородице»: читается великий акафист Богородице. Эта служба
установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею
Царьграда от врагов.
10 АПРЕЛЯ. В пятое воскресенье Великого Поста совершается прославление преподобной Марии Египетской.
16 АПРЕЛЯ, в субботу на
6-й неделе, на Утрени и Литургии вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря Четырехдневного.
17 АПРЕЛЯ, шестое воскресенье Великого Поста,
великий двунадесятый праздник, в который празднуется
торжественный вход Господень в Иерусалим на вольные
страдания. Иначе называется
Вербным воскресеньем. Неделею Вайи и Цветоносною. На
Всенощной освящаются молитвой и окроплением святой
воды распускающиеся ветви
вербы (вайа) или других растений. Освященные ветви раздаются молящимся, с ними при
зажженных свечах верующие
стоят до конца службы, знаменуя победу жизни над смертью
(воскресение).

Поклонение Кресту.

1 8 А П Р Е Л Я н ач н е т с я
Страстная Седмица.

3 АПРЕЛЯ, в четвертое
воскресенье, вспоминается
великий подвижник VI века
– святой Иоанн Лествичник,
который с 17 до 60 лет подвизался на Синайской горе и
в своем творении «Лествица

19, 26 МАРТА И 3 АПРЕЛЯ - три субботы, второй,
третьей и четвертой недель
Великого поста, установлены
для поминовения усопших:
Великопостные родительские
субботы.

Во время Великого Поста,
в церкви и дома,
читается покаянная молитва
святого Ефрема Сирина:
Господи и Владыко живота моего,
дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
(Земной поклон).
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
(Земной поклон).
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков, аминь.
(Земной поклон).
Боже, очисти мя, грешного (12 раз
и столько же поясных поклонов).
(Потом повторить всю молитву):
Господи и Владыко живота моего...
во веки веков, аминь.
(Земной поклон).

события

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

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
1972

•

Как это было

«Зато,
говорю,
мы делаем
ракеты»

6 января Совет Министров СССР принял постановление об организации в Кемерове технологического института пищевой промышленности, в сентябре начались
занятия; первый выпуск вуза состоялся в 1977 году.
В январе в Томске создано специальное конструкторское бюро научного приборостроения «Оптика» Сибирского
отделения АН СССР.
Сформирован туристический поезд «Снежинка» для
поездки на выходные дни в Горную Шорию; начинание
оказалось востребованным – тысячи туристов с удовольствием пользуются его услугами.
В феврале в Новокузнецке на алюминиевом заводе вошел в строй участок по производству товаров народного потребления - из легких алюминиевых сплавов изготавливались
кастрюли; а в августе из Новокузнецка в Польшу и Болгарию
отправлены первые партии эмалированной посуды – продукция цеха товаров народного потребления Кузнецкого метал- эта строчка из стихов Юрия Визбора, написанных в
лургического комбината вышла на экспорт.
1964 году, сразу стала хрестоматийной. Он не потратил
Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
много слов на резкую критику политики партии и
В марте в Юрге на абразивном заводе первую просовершил благодарственный молебен по случаю
мышленную плавку электрокорунда дала самая мощная
правительства, употребил сочинительный союз «зато»,
завершения строительства Дома паломника.
в отрасли рудотермическая печь типа РКО-16,5 КНО-1,
всем все стало более чем ясно…
единственная в стране и за рубежом; к 1977 году введены в
Богослужение прошло на нашего региона. Кроме того, в
…Советский Союз заслу- ния производства средств проэксплуатацию еще две такие печи, общая проектная мощвтором этаже нового здания новом здании будут открыты
ность печей электрометаллургического корпуса составиженно гордился достижения- изводства. Этот «рекорд» так
при участии кемеровского музей истории Православия
ла 120 тыс. т различных видов электрокорундов в год, что
ми индустриализации, осво- и не был перекрыт - с уходом
духовенства, сотрудников Ке- в Кузбассе, иконописная маспрактически обеспечивало потребности промышленности
ением космоса, мощнейшим с поста Маленкова заглохли и
меровского епархиального терская и Издательский отдел.
страны; в 2002 году Юргинский абразивный завод признан
оборонным комплексом. Все реформы.
управления, прихожан Знамен- На первом этаже начнет рабобанкротом, с 1 июля 2003 года на его площадях начало хосоздавалось с величайшим
Но не заглохла риторика –
ского собора, представителей ту большой церковный магазяйственную деятельность вновь созданное юридическое
напряжением сил населения в главном документе страны –
администрации Кемеровской зин для удовлетворения нужд
лицо – ОАО «Юргинские абразивы».
страны, не имевшего подчас Программе Коммунистической
области, руководителей и со- приходов в облачениях, бого27 апреля из Барнаула отправился в первый рейс речной
самого необходимого для нор- партии, принятой в 1961 году
трудников холдинговых ком- служебной утвари и духовной
теплоход РТ-313, построенный в Бобровском затоне местными
мальной жизни.
на XX съезде, записано: «Пропаний «Сибирский Деловой литературе».
судостроителями; вместе с ними трудился выведший судно в
В документах партии и пра- изводство товаров народного
Союз», «Кузбассразрезуголь»
Владыка отметил присутспервый рейс капитан П. Н. Улитин.
вительства с первых лет совет- потребления должно полнои других организаций, внесших твие на молебне представитеской власти непременно при- стью удовлетворять растущий
29 апреля открыта авиалиния Барнаул - Ташкент (с
свой вклад в строительство от- лей власти государственной,
сутствовали фразы о дальней- спрос на них и полностью соотпосадками в Рубцовске и Семипалатинске), которая обслукрывшегося сооружения.
экономической и церковной.
живалась самолетами АН-24; первый рейс выполнил экишем улучшении благососто- ветствовать его изменениям».
После молебна правящий «Мы вместе объединились
паж Барнаульского аэропорта (командир - А. Иванов).
яния народа. Однако первые Эти фразы в обязательном
архиерей обратился к собрав- сейчас в святом месте, объсерьезные шаги в этом направ- порядке присутствуют в ди14 мая в Барнауле на ипподроме открылся очередной
шимся с проповедью. Владыка единились в словах молитвы,
лении были сделаны только в рективах последующих съезбеговой сезон, на котором были разыграны большие весеннапомнил, что около трех лет которая, верим, будет услыша1950-е годы, когда план 5-й дов, принимаемых постановние призы, – главный приз «Майский» выиграл наездник Г.
назад они совместно с губер- на Богом, и служение людей в
пятилетки был пересмотрен лениях. Но это слова, каковы
Майдуров на кобыле Лепта; Алтайский краевой ипподром —
натором обсудили и утвердили стенах церковного здания був пользу легкой промышлен- же дела?
один из крупнейших ипподромов в нашей стране - основан
проект застройки территории дет полезным, плодотворным
в 1914 году, в настоящее время входит в пятерку лучших по
ности, а предприятия военноВ 1970-е годы едва ли не ного потребления, принятая технологий? Да нет, были, но собора для улучшения рабо- и спасительным».
России; здесь ежегодно испытывают около 200 лучших плепромышленного комплекса каждое предприятие тяжелой уже при Горбачеве в 1985 году. «работали» они на оборонку ты епархиальных отделов и
Во внимание к трудам по
менных лошадей рысистых и верховых пород коневодческих
получили задание начать про- индустрии обязывалось иметь В ней скрупулезно подсчитано, и потому тщательно секрети- благоустройства территории. строительству Дома паломнихозяйств Алтайского края и Сибири; на ипподроме базируетизводство товаров народного цехи по производству товаров каких и сколько товаров следу- лись, не допускались в так на- Необходимость строительства ка правящий архиерей удосся конно-спортивная школа, спортсмены которой являются
потребления. Эти мероприятия народного потребления. Но ет произвести, чтобы обеспе- зываемую бытовку.
Дома паломника, по словам тоил благотворителей епарнеоднократными призёрами и победителями региональных
вошли в историю как рефор- поскольку это производство чить потребности населения
…Сегодня промышлен- Его Преосвященства, вызвана хиальных наград. Среди насоревнований, а также чемпионами России 2001 года; кроме
мы Г. Маленкова, тогдашнего не считалось главным, отде- страны. Учли, казалось, все – ность России, хотя уже не насущными вопросами церков- гражденных – президент ХК
того, сам ипподром стал победителем конкурса на лучшую
председателя Совета Минис- льные достижения отдельных от постельного белья до холо- делает ракеты, не в силах ного служения.
«СДС» М.Ю. Федяев, которому
организацию конного спорта России.
тров СССР, который считал, предприятий, как например, дильников, пылесосов и легко- обеспечить страну товарами
«Здесь разместится гос- вручена медаль «За служение
1 июня из Барнаула стартовал велопробег Барнаулчто промышленность, произво- экспортные кастрюли КМК, вых машин. И действительно, народного потребления. Этим тиничный комплекс для кли- Русской Православной Церкви
Завьялово-Москва в честь 50-летия СССР, организованный
дящая товары народного пот- в целом по стране погоды не к концу 1980-х годов бытовую занимается Китай.
риков и гостей Кемеровской в Кузбассе III степени».
по инициативе собкора «Комсомольской правды» Дмитребления, должна расти быс- делали.
технику – пусть по талонам
епархии при проведении разДом паломника площадью
рия Горбунцова; команда спортсменов Завьяловского
трее, чем промышленность,
Не дала сколько-нибудь ре- или преодолев дикие очереди
НА СНИМКЕ: цех эмали- личных мероприятий: крес- более 3 тыс. кв.м возведен в
района Алтайского края пробыла в пути ровно месяц - 1
производящая средства про- ального результата и широко – можно было приобрести, но рованной посуды на КМК тных ходов, при доставке в рекордно короткие сроки – всеиюля их торжественно встречала Москва, рапорт приниизводства. И действительно, разрекламированная под ло- качество ее оставляло желать (1974 год).
Кузбасс чудотворных икон го за 11 месяцев. Заказчиком
мали руководители ЦК ВЛКСМ и ДСО «Урожай»; первый
в 1953 году производство то- зунгом «Все во имя человека, лучшего, не выдерживало
Фото П. Костюкова. или православных святынь, строительных работ выступила
пробег до столицы алтайские велосипедисты совершили
варов народного потребления все во благо человека» Комп- конкуренции с подобными то(Из фондов епархиальных собраний, для компания ООО «СДС-Строй»,
в 1935 году.
увеличилось на 13 процентов лексная программа развития варами, производящимися на
Кемеровского областного поселения высоких гостей и генподрядчиком – ООО «Куз28 июля в Барнауле по решению горкома партии и горпротив 12 процентов увеличе- производства товаров народ- Западе. Не было у нас новых
краеведческого музея). паломников по святым местам бассинвест».
исполкома на проспекте Ленина открыта Галерея славы, первыми там
были помещены портреты космонавЛюди науки
тов, уроженцев Алтая, Г. Титова и Н.
Козина, а также заслуженных людей
Инициатором открытия
Алтайского края - врача В. Алябьенового, восьмого по счету,
вой, слесаря Г. Ярового и токаря С.
вуза Кузбасса был первый
Грязнова.
секретарь Кемеровского
В Новокузнецке, на проспекобкома КПСС
те Октябрьском, открыт мемориал
А. Ф. Ештокин.
«50 лет СССР», состоящий из двух
Академик
Обосновывая
скульптурных композиций - «КаПорфирий Никитич Крылов
целесообразность
менный цветок» и «Цветок друж(1850-1931 гг.) – основатель
открытия технологического
бы народов» (автор - архитектор
томской ботанической школы А. И. Выпов).
института в Кемеровской
родился в семье крестьянина
области, он отмечал,
В Кемерове открылся архитекМинусинского уезда и прошел
турно-строительный техникум; на
что деятельность
трудный жизненный путь
первый курс принято 180 человек.
существующих
от аптекарского ученика
В сентябре на Барнаульском
предприятий
до крупного ученого,
заводе геолого-разведочного оболегкой и пищевой
профессора, доктора ботаники,
рудования разработана и выпущепромышленности, ввод
члена-корреспондента
на партия буровых установок ноновых производственных
Академии наук СССР.
вого типа для бурения наклонных
объектов
затруднены
скважин при строительстве метро
из-за нехватки
... В 1885 году садовник БотаниТУНБ-150; установка разработана
ческого сада Императорского Казанспециалистов
инженерами и конструкторами заского университета Порфирий Никивода Б. Холупко, В. Львовым, Ю.
с высшим образованием.
тич Крылов приглашен в строящийся
Терешковым, М. Липовой; новое
В подтверждение
Томский университет для организации
оборудование отправлено метприводился такой
ботанического сада и гербария. Еще
ростроевцам Ленинграда, Москвы
факт - на предприятиях
работая в Казани и занимаясь изуи Киева.
пищевой промышленности
чением флоры Пермской, Вятской,
В Кемерове сданы в эксплуана 1000 работающих
Казанской губерний, П. Н. Крылов
тацию завод железобетонных консприходится только восемь
мечтал об изучении растительного Сибири саженцы плодовых и ягодных
трукций и завод по выпуску средств
инженеров, в то время как
покрова какого-либо значительного культур.
малой механизации.
на предприятиях черной
района, где можно было бы разверНаряду с садом П. Н. Крылов со27 октября в Барнауле открынуть детальные исследования. И вот здал уникальный гербарий, ставший
металлургии и химической
лась выставка «Зерно-72», притакая возможность представилась. В гордостью не только Томского унипромышленности – 39 и 38
уроченная к завершению уборки
Сибирь он приехал не с пустыми ру- верситета, но всей русской ботаничесчеловек соответственно.
урожая: в закрома страны было
ками – на 13 подводах привез с собой кой науки. По предложению научной
сдано 5175 тыс. тонн зерна; для
Москва приняла эти
700 видов тропических растений, без- общественности он носит имя своего
поздравления лучших хлебороаргументы, и 6 января 1972
возмездно пожертвованных Томску создателя.
бов Алтая спецрейсом прибыла
года вышло постановление
Казанским ботаническим садом.
Исследовательская деятельность
группа киноактеров студии «МосСовета Министров СССР
Под руководством П. Н Крылова Крылова по изучению флоры и расфильм»: М. Ладынина, Б. Андреоб открытии в Кузбассе
строилось каменное здание главной тительности Сибири составила цеев, С. Мартинсон, М. Кузнецов, Е.
единственного в своем
оранжереи, разбивался парк, высажи- лую эпоху. Им опубликовано более
Матвеев.
вались деревья, не произрастающие 60 научных работ, в том числе два
роде технологического
В октябре в Барнауле на сцене
в Сибири, вроде вяза или канадской имеющих непреходящее значение
вуза пищевой
драматического театра состоялась
ирги. И, конечно, разводились тропи- труда «Флора Алтая и Томской губерпромышленности.
премьера пьесы Л. Квина «Челоческие растения. Вскоре в саду было нии» (1901-1914) в 7 томах и «Флора
век-чудак», написанная по мотивам
уже больше 11 тысяч экзотических Западной Сибири» (1927-1949) в 11
биографии известного теоретика
В
настоящее
время
Кемепромышленности возглавляет
11 сентября 1972 года в
тался с научной работой, которастений, а подлинной гордостью и томах, ставшие фундаментом для
космонавтики Ю. Кондратюка, раборектор Владимир Петрович Юс- ровский технологический инстиКемТИППе начался первый учебрую вели коллективы преподаукрашением стала «большая оран- развития ботаники не только Сибири,
тавшего на Алтае в 1930-е годы.
тратов, доктор химических наук, тут пищевой промышленности
ный год. На три факультета: ме- вателей и студентов. Спектр ее
жерея», где росли пальмы, бамбук, но и всей страны.
В октябре в Томске, в Ботапрофессор. Под его руководс- представляет собой динамично
ханический, технологический,
был обширен, но преобладали
кофейное и чайное деревья, ливансПорфирий Никитич разработал
ническом саду госуниверситета,
твом институт вносит огромный развивающееся учебное завевечернего и заочного обучения,
исследования по созданию накий кедр... Эта оранжерея, уникальная классификацию Западно-Сибирских
открыт памятник в честь основатевклад в развитие пищевой про- дение. Институт располагает
было зачислено 725 человек.
учно обоснованных методов
для азиатской части России, - подлин- степей, дал свою терминологию. Его
ля сада П. Н. Крылова (скульптор мышленности – важнейшей от- обширным парком новейшей
Первым ректором нового вуза проектирования и расчета пиная гордость Томского ботанического по праву считают основоположником
С.И. Данилин).
компьютерной техники, пятью
расли экономики России.
стал Бойко Маринович Азаров,
щевых машин и агрегатов, разсада. Кроме того, был заложен сис- новой науки фитоценологии (геобоВ декабре в Новокузнецком
учебными
корпусами,
научно-техНаучно-педагогическую дедоктор наук, профессор Московсработке автоматизированных
тематикум (живой гербарий), рассчи- таники).
районе в строй действующих встуятельность института обеспечи- нической библиотекой, столовой,
кого технологического института
систем управления и новых техтанный на 2000 видов травянистых
Современники высоко ценили
пило крупное механизированное
вают около 450 преподавателей, кафе, спортивным комплексом,
пищевой промышленности. Пронологий производства продукрастений. К систематикуму прилегал вклад в науку ученого Крылова – его
сельскохозяйственное предприятие
более 70 процентов из них имеют 4 студенческими общежитиями
работал он в Кемерове недолго
тов питания. Особое внимание
дендрариум, который предназначался имя присутствует в названии 50 видов
– Новокузнецкая птицефабрика; ее
ученые степени и звания. Науч- с благоустроенными комнатами
– всего три года, но за это время
при создании новых продуктов
для древесных и кустарниковых пород открытых растений.
проектная мощность 40 миллионов
ные кадры вуза постоянно попол- гостиничного типа. Расширенсумел обеспечить становление
уделялось детскому, лечебнорастений. Одновременно был создан
Крылов был похоронен на Претонн яиц и 450 тонн диетического
няются молодыми учеными. Их ная география региональных
вуза: подобрал кадры преподава- профилактическому и диетичеспитомник лекарственных растений.
ображенском кладбище. В 1950 году
мяса в год.
подготовка ведется в аспиран- представительств позволяет
телей и сотрудников, наладил ход
кому питанию. Например, провоВскоре был заложен и плодовый с разрешения правительства прах
В декабре горняки рудника
туре и докторантуре института проводить успешную работу по
учебного процесса, методичес- дилась разработка рецептур и
отдел, где П. Н. Крылов успешно куль- его был перенесен с общегражданТемир-Тау закончили проходку
с 1989 года. Эффективно рабо- привлечению обучающихся и
кую и научно-исследовательскую технологий приготовления блюд
тивировал зимостойкие сорта яблонь ского, закрывающегося кладбища в
небывалого на шахтах Горной
тают советы по защите докторс- трудоустройству выпускников инработу, начал строительство кор- для питания шахтеров Кузбасса
средней полосы Европейской России. Ботанический сад университета, где
Шории квершлага – его протяких и кандидатских диссертаций. ститута, общая численность котопусов, лабораторий, общежитий
и рационализация питания люВ одну из суровых зим начала 1900-х Порфирий Никитич трудился почти
женность свыше трех километОни вносят существенный вклад рых насчитывает более 30 тысяч
и других подразделений вуза.
дей, занятых на вредных произгодов эти яблони были повреждены полвека.
ров; выработка связала старый
в обеспечение региона специа- человек. Многие из них достигли
Кстати, сооружение производсводственных работах.
морозом, после чего он придал им
НА СНИМКЕ: академик Порфиотрабатываемый рудник с новым
листами высшей квалификации. больших успехов в профессиотвенной базы велось под лозунПо мере становления вуза
стланцевую форму, чем и сохранил рий Никитич Крылов.
Училенским месторождением жеДля внедрения разработок моло- нальной деятельности, занимают
гом «Построим КемТИПП своими
росло число факультетов, каих на многие годы. Кроме яблонь,
лезной руды.
дых перспективных ученых при руководящие или ответственные
руками!», если не полноценными
федр и структурных подраздеПорфирий Никитич культивировал в
(Подготовлено
Утвержден Генеральный план
вузе организовано три малых должности на ключевых предпристроителями, то их помощниками
лений. Наряду с этим увеличисаду различные виды ягодных растепо воспоминаниям доктора
застройки Кемерова до 2000 года,
инновационных предприятия и ятиях отрасли.
ний – крыжовник, алданский виноград,
стали преподаватели, сотрудники
валось количество преподавабиологических наук, профессора
авторы проекта – архитектор Л.С.
НА СНИМКЕ: коллектив преразличные виды смородины, малину
центр коллективного пользоваТомского университета
и студенты института.
телей, сотрудников и студентов
Гришина, инженеры-экономисты
и др. И это было не просто собрание
Л. П. Сергиевской (1897-1970гг.),
ния, оснащенный современным подавателей КемТИППа, на перС самого начала существоинститута.
Г.М. Кузьмина, О.С. Алданова, П.Н.
растений – ботанический сад активно
ученицы и продолжательницы дела
исследовательским оборудова- вом плане - ректор Бойко Маривания вуза учебный процесс в
Сегодня Кемеровский техноСебедаша.
пропагандировал и распространял по
П. Н. Крылова).
нович Азаров (1972 г.)
нием.
КемТИППе органически сочелогический институт пищевой
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2 марта 2011 г.

православный календарь

учимся мудрости

2 марта – память сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России, чудотворца (1612 год). С 28 февраля
седмица сырная (масленица) – сплошная.
6 марта – заговенье на Великий пост.
9 марта – первое (IV век) и второе (452 год) обретение
главы Иоанна Предтечи.
13 марта – неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия.
14 марта – седмица 2-я Великого поста.
15 марта – память свт. Арсения, епископа Тверского (1409
год). Чествование иконы Божией Матери «Державная».
17 марта – память блгв. кн. Даниила Московского (1303
год).
18 марта – обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских
чудотворцев (1463 год).
19 марта – поминовение усопших.
21 марта – седмица 3-я Великого поста.
22 марта – память 40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся.
25 марта – память свт. Григория Двоеслова, папы
Римского (604 год).
26 марта – поминовение усопших.
28 марта – седмица 4-я Великого поста.
Крестопоклонная.

7

марта –
седмица 1-я
Великого поста.

Вниманию прихожан!

Бесплатные юридические
консультации
С 20 февраля, по благословению Преосвященнейшего
епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха,
прихожане православных храмов г. Кемерово могут
еженедельно получать бесплатные консультации по
юридическим вопросам.

Проводятся они по воскресным дням (с 12.00 до 14.00) в
здании Кемеровского епархиального управления. Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие знания в различных
отраслях права, ответят на вопросы каждого обратившегося.
Курирует эту работу юрисконсульт Кемеровского епархиального
управления И. В. Павлюк.
«Ко мне часто обращаются прихожане с просьбами проконсультировать по вопросам, касающимся наследства, налогообложения, гражданских, трудовых, земельных и иных правоотношений, - пояснил Иван Васильевич. – Поэтому я обратился к
владыке Аристарху с просьбой благословить проведение консультаций группой юристов. Многие из них учились вместе со
мной и с пониманием отнеслись к предложению посвящать часть
своего свободного времени помощи нуждающимся, причем на
безвозмездной основе». По словам епархиального юрисконсульта, эта деятельность имеет также миссионерский характер,
поскольку за помощью, несомненно, будут обращаться и невоцерковленные люди.

Прихожане храмов г. Междуреченска получили
возможность бесплатной консультации у православных
специалистов – врача-терапевта, психолога и юриста
по семейным и гражданским делам.

Такая работа начала проводиться при городском приходе
Казанской иконы Божией Матери пос. Усинский в рамках укрепления социального служения Церкви.
С инициативой о проведении консультаций к настоятелю храма иерею Алексию Перемитину обратились сами специалисты,
которые являются прихожанами этого храма. Терапевт и юрист
трудятся в городской больнице, а психолог – в центре социальной помощи семье и детям. По их словам, именовать себя христианами без совершения благих поступков и дел милосердия –
тщетная попытка снискать благость и милость Божию.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «АЛЕКСАНДРИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Адрес «Александрии»: Россия, 654000,
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5.
Тел./факс 8-(3843) 74-21-84, лиц. № 0014379
E-mail: aleksandria@rambler.ru www.aleksandria-nvkz.ru
Даты
заездов

Маршрут

Стоимость
в рублях

Ежемесячно

Владимир – Суздаль – Боголюбово

От 3 400

Ежемесячно

Серафимо-Дивеевский монастырь,
святыни Москвы

11 100

Ежемесячно

Святыни Санкт-Петербурга

От 10 600

Ежемесячно

Святыни Москвы. Поклонение мощам Матроны Московской.
Проживание в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре, Оптина пустынь)

10 800

Ежемесячно

Святыни Москвы, Пскова, Великого
Новгорода

12 600

Ежемесячно

Золотое кольцо России. 8 городов.

От 9 290

Ежемесячно

Кипр + паломничество + отдых

От 22 300

Ежемесячно

Иерусалим. Святая Земля

От 27 900

Ежемесячно

Италия, Рим, Венеция, Флоренция,
Бари (к мощам святителя Николая)

От 39 000

Ежемесячно

Франция, Германия, Люксембург

От 40 600

Ежемесячно

Греция, Афон, Италия (+отдых)

От 41 000

Ежемесячно

Израиль, Синай, Иордания (11 дней)

От 48 800

Ежемесячно

Израиль, Египет, Иордания (15 дней)

56 900

Ежемесячно Черногория (паломничество + отдых)

23 500

Ежемесячно

Греуия, остров Корфу +
паломничество

30 750

• Еженедельные, двух-, трехдневные маршруты по Кемеровской
области и городам Сибири.
• Санатории и пансионаты Алтайского края
и Новосибирской области.
• Черноморское побережье Краснодарского края.
• Турция, Италия, Таиланд, Египет, Гоа, Бали и др.

Церковь и дети

Делимся
радостью!

В январском выпуске «Золотых куполов» наши
друзья – ученики образцовой церковно-приходской
школы Никольского собора г. Кемерово поделились
с читателями своими впечатлениями о проведении
рождественских праздников.
Напомним, что благодаря педагогическому коллективу
и директору школы Ирине Викторовне Курлюта
зимние каникулы стали для детей познавательными
и полезными. С первыми днями каникул мы уже
познакомились. А теперь знакомьтесь еще с тремя
удивительными днями, проведенными по заранее
составленной программе:
8 января – поездка в филармонию на спектакль-балет
«Щелкунчик», поездка старшей группы с подарками и
поздравлениями к ветеранам.
9 января – поездка учеников, родителей, педагогов на
«Веселое новогоднее гулянье» на Писаные скалы.
10 января – поездка старшей группы хора с
рождественскими колядками в детский социальный
приют, областной хоспис, пансионат ветеранов
«Журавли», в спецшколу села Верхотомка.
8 января. «10 детей с тремя
родителями были приглашены
в филармонию на спектакль
«Щелкунчик». На дворе – мороз 30 градусов, но детям хочется побывать на празднике.
В фойе перед спектаклем мы
водили хороводы со скоморохами, Незнайкой, Красной
Шапочкой вокруг елки, пели,
играли и так плясали, что стало
жарко. Как только Дед Мороз
со Снегурочкой выдержали,
не растаяли! Потом мы пошли смотреть балет. Как это
здорово! Я первый раз был на
балете. Это такая красота! Такие костюмы! А музыка!» Костя
Свиридов.
8 января. «В этот день мы
ездили поздравлять бывших
тружениц нашего собора – 10
бабушек. От имени отца Алексия и матушки Ирины мы передали им хорошие подарки,
пропели тропарь Рождества
Христова, кондак и пожелали
многая и благая лета. Бабушки
были рады такому вниманию,
тепло встречали нас. На глазах
у них были слезы, и они благодарили за внимание матушку и
батюшку, за то, что не забывают своих бывших тружеников».
Катя Шапошникова.
9 января. «Администрация школы и приходской совет
подарили нам удивительную
поездку на «Томскую писаницу»! В 12.00 организованно
садимся в автобус. Час в дороге с песнями, разговорами
пролетел незаметно. И вот она,
«Томская писаница»! Встреча
с ней началась со знакомства
с Дедом Морозом. Нам было
чем удивить Дедушку, ведь к
Рождеству мы выучили много
стихов и песен. А он угостил
нас конфетами и выдал свидетельства о пребывании в его
резиденции.
Затем мы пошли смотреть
зверей, обитающих в музеезаповеднике. Обычно смотреть
на зверей в зоопарке жалко.
Чувствуется, что они живут в
неволе, но местные зверушки
казались сытыми, ухоженными
и довольными своей жизнью.
Здесь в просторных клетках
живут рыси. Так и хочется к
ним руки протянуть! Но нельзя!
Затем мы пошли к медведю,
хотели угостить его булочками, но от нашего угощения он
отказался. Значит, точно не
голодный.
В следующем вольере обитают три олененка. Они с удовольствием брали с наших рук
кусочки булочки. Мы думали,
что они, такие маленькие, одни
в вольере. Но вдруг увидели
бегущего к нам огромного оленя с большими рогами, а за
ним бежала олениха. Подкормили всю семью. Как они берут
корм с рук! Едва прикасаясь
теплыми, мягкими губами. А
еще у них красивые глаза! Огромные, умные.
Потом мы пошли в храм,
поставили свечки, помолились
о здравии всех, кто организовал нам эту поездку. Леня
Секач, ведущий бас нашего
хора, поднялся на колокольню
и звонил в колокола. Веселый
перезвон разнесся над лесом.
Ну, а дальше – катание на горке. Так здорово было кататься
на ледянках! Летишь, ветер в
лицо, а вокруг огромные сосны!
Даже жарко становится. А мороз в тот день был крепкий. Родители тоже на горке катались
и были тоже довольные, как
дети. Еле-еле удалось оторвать
от катания. Только и слышно
было: «Еще разок, ну еще разок!» И вот, изрядно проголодавшиеся, идем в кафе, где нас
ждет горячий чай с родными
булочками из собора.
Подкрепившись, усаживаемся в автобус. Делимся впечатлениями, хотя уже чувствуется усталость после гулянья
на свежем воздухе.
Мы покидали музей-заповедник, не говоря ему «прощай», а только «до новых интересных встреч». Они, благо-

даря заботам нашей дорогой
матушки Ирины, обязательно
будут. Обязательно!» Аня Кириенко.
9 января. «Несмотря на мороз, наш хор отправился славить Новорожденного Христа к
батюшкам нашего Никольского собора. Побывали в гостях
у отца Ильи Кима, пришли к
отцу Михаилу и матушке Марии Смирновым. Пропели колядки. Мешок наш уже стал
наполняться! Затем пришли к
диакону Дионисию и матушке
Ольге Скворцовым. Нас встретили за огромным, накрытым
разносолами столом. Мы пропели колядки, «Многая лета» и
направились к нашим дорогим
отцу Алексию и матушке Ирине
Курлюта. Мешок наш уже был
полон и трещал по швам, но и у
матушки с батюшкой тоже был
накрыт стол. Тепло встреченные в их гостеприимном доме,
мы пожелали богатых милостей от Родившегося Богомладенца, спели колядки и стали
расходиться по домам.
Мешок с колядой поделили,
и у каждого оказались в руках
очень увесистые сумочки! Вот
как поколядовали!» Алена Золотилина.
10 января. «Мы, участники старшего хора, поехали
делиться радостью о Родившемся Спасителе с обитателями детских домов, домов престарелых и других казенных
заведений. Мы поехали туда,
где живут обездоленные и одинокие дети и старики. Первым
местом, куда мы прибыли, стал
детский приют. Нас уже ждали.
Детские глаза не лгут, и мы видели, как ребятишки радуются
нашему приезду. Мы исполнили для них церковные песнопения, колядки. Детям наше
выступление понравилось. Но
мы приехали не с пустыми руками. Каждому преподнесли
подарок: мягкую игрушку, конфеты, мандарины.
Затем мы поехали в хоспис.
Людям там очень тяжело. Не-

которые даже лишены возможности двигаться. Но, несмотря
на трудности, многие пациенты пожелали побывать на нашем концерте. Вначале отец
Павел Бересневич, который
сопровождал нас в поездке,
зачитал перед собравшимися
Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла
и поздравил всех с великим
праздником.
Следующее выступление
состоялось в спецшколе села
Верхотомка. Там живут оступившиеся подростки. Это
трудная аудитория. Но мы посещаем спецшколу регулярно,
и ребята уже привыкли к нам
и со вниманием нас слушают.
В этот раз нам долго аплодировали. Каждый воспитанник
получил от матушки Ирины в
подарок плитку шоколада.
Закончилась наша поездка
в доме-интернате для престарелых ветеранов «Журавли».
Пожилые люди, несмотря на
свою немощь, довольно быстро собрались, чтобы послушать нас. Отец Павел также
обратился к собравшимся с
Патриаршим посланием и пожелал всем счастливого Рождества.
После концерта батюшка
подарил нашим слушателям
небольшие образа Пресвятой
Богородицы. Нас тепло провожали, искренне благодарили.
Как здорово прославлять
Господа, посещать немощных
людей и дарить им хоть капельку счастья! Спасибо нашим
дорогим батюшке Алексию
и матушке Ирине за то, что
они не только организуют нам
веселые каникулы, но и учат
чувствовать чужую боль, как
свою собственную. Желаем
вам, наши дорогие, всего доброго! Спасибо за такие чудные
каникулы!» Лена Мусинская,
Алена Протасова, Маша Дорошенко.
P.S. Хору воскресной
школы Никольского собора
посвятила свой материал
«Радость для души» газета
«Кемерово»: «Замечательное пение хора несет умиротворение души, радость,
светлое настроение. В репертуаре – русская духовная
музыка, народные песни,
классические произведения.
Руководит хором А. В. Пудзьва. Хор не только участвует
в богослужениях, но и дает
благотворительные концерты». Вот такой замечательный молодежный творческий коллектив действует в
Никольском приходе.

Истинный пост удаление от зла
К

огда поститесь, не будьте
унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться
людям постящимися. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое, чтобы
явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцем твоим,
Который в тайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе
явно (Мф. 6, 14-18).
наступившие дни святого
поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и
с Богом. Сокрушайся и плачь
о своем недостоинстве и гибели своей, тогда получишь
прощение и обретешь надежду
спасения. Сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижит,
а без этого никакие жертвы и
милостыни не помогут тебе.
(Из писем игумена Никона
(Воробьева)
етыредесятницей не пренебрегайте, она составляет
подражание жительству Христа. (Св. Игнатий Богоносец)
ем более дней поста, тем
лучше лечение; чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. (Блаженный Августин)
е одни уста должны поститься - нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и все
наше тело. (Святитель Иоанн
Златоуст)
стинный пост есть устранение от злых дел. Прости
ближнему оскорбление, прости
ему долги. «Не в судах и сварах
поститеся». Не ешь ты мясо, но
поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не удерживаешь себя от обид. Вкусить
пищу дожидаешься вечера,
но тратишь день в судебных
местах. (Святитель Василий
Великий)
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стинный пост - удаление
от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева,
отвлечение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления. (Святитель Василий Великий)
сть пост телесный, есть
пост и душевный. При телесном посте тело постится от
пищи и пития; при душевном
посте душа воздерживается
от злых помыслов, дел и слов.
Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы
и мщения. Настоящий постник воздерживается от празднословия, сквернословия,
пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого
злоречия. Словом, настоящий
постник тот, кто удаляется от
всякого зла. (Святитель Василий Великий)
олитвы совершаются со
вниманием особенно во
время поста, потому что тогда
душа бывает легче, ничем не
отягощается и не подавляется гибельным бременем удо-
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вольствий. (Святитель Иоанн
Златоуст)
се желающие приступить к
подвигу поста и молитвы,
все желающие пожать обильные плоды от своего покаяния, услышать слово Божие,
услышьте завет Божий - и отпустите. Простите ближним
согрешения их пред вами.
(Святитель Игнатий Брянчанинов)
ост тела - есть пища для
души. (Святитель Иоанн
Златоуст)
остящиеся знают, как пост
укрощает пожелания. А те,
кому случилось испытать это
на деле, подтвердят, что он
смягчает нрав, подавляет гнев,
сдерживает порывы сердца,
бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание. (Святитель Иоанн Златоуст)
колько отнимешь у тела,
столько придашь душе.
(Святитель Василий Великий)
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Поздравляем!
5 февраля подведены итоги регионального этапа
III Всероссийской олимпиады по основам
православной культуры.

Участие в нем приняли 30 кузбасских школьников из 11 городов и районов области. Все они стали победителями муниципального этапа. Ребята выполнили задания по комплексу предметов,
связанных с изучением истории и основами православия.
По итогам регионального этапа олимпиады первое место присуждено ученице 11-го класса школы №28 Прокопьевска Оксане
Ложкиной.
Второе место занял учащийся 10-го класса гимназии №1 Белова Алексей Кузнецов, а третье – его сестра Виктория Кузнецова,
обучающаяся в 11-м классе гимназии №1 Белова.
Эти ребята станут участниками финального этапа олимпиады,
который пройдёт весной этого года в Москве.

15 февраля, в День православной молодежи,
в Кемерове состоялось вручение губернаторских наград
участникам регионального этапа VI Международного
конкурса детско-юношеского художественного
творчества «Красота Божьего мира»,
проходившего в рамках XIX Международных
Рождественских образовательных чтений.

В своих рисунках, которые в январе экспонировались в выставочном зале Кемеровского епархиального управления, ребята
отобразили все то, что окружает их в повседневной жизни – семью, друзей, родной дом и город. Перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя
прекрасное, а значит, любить свою землю, свою Родину.
Губернатор А.Г. Тулеев решил отметить работы кузбасских
участников этого проекта. Награждение прошло в здании Кемеровского епархиального управления с участием заместителя начальника департамента культуры и национальной политики областной администрации Н. Л. Хижняк. Денежные премии и подарки
получили около 70 ребят, представляющих воскресные и общеобразовательные школы, детские дома, интернаты, коррекционные
школы и учреждения дополнительного образования Кузбасса.

В Анжеро-Судженске подведены итоги городского
конкурса детского творчества «Чудеса Рождества»,
организованного приходом свв. апостолов Петра
и Павла совместно с управлением образования города.

Очередная
победа
Юношеский хор образцовой церковноприходской школы Никольского
собора г. Кемерово удостоен диплома
лауреата I степени на Международном
детском, юношеском и взрослом
конкурсе-фестивале «Закружи, вьюга»,
который проходил 3-6 февраля в
столице Кузбасса.

Конкурс проводится Фондом поддержки
детского и юношеского творчества «Новое поколение», г. Уфа. Целью этой работы является
выявление и приобщение талантливых детей к
программам международного сотрудничества,
создание здорового духа соревнования, привлечение к работе с детьми ведущих деятелей
искусства и культуры всех стран.
На конкурс в г. Кемерово собрались творческие коллективы и исполнители из разных
городов России. Кузбасс, помимо областного
центра, представляли участники из Новокузнецка, Прокопьевска, Калтана, Белова, Бере-
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зовского и Юрги. Конкурсанты демонстрировали свои умения в номинациях: «Хореография», «Инструментальная музыка», «Вокал»
и «Хоровое пение».
Хористы из Никольского собора под руководством педагога А.В. Пудзьва представили на суд зрителей и жюри три музыкальных
произведения: «Отче наш» (муз. Н. Кедрова),
«Милосердия двери» (муз. В. Ковальджи) и
«Русь называют святою» (муз. и сл. иеромонаха Романа (Тамберга). За победу в номинации
«Хоровое пение» (смешанная группа) ребятам
вместе с дипломом вручили статуэтку лауреата и памятные призы.
Кстати, юные хористы стали не единственными представителями воскресной школы
Никольского собора, которые вошли на пьедестал почета. В номинации «Инструментальная музыка» звание дипломанта II степени
присвоено Ирине Сысоевой. Она исполнила
на аккордеоне испанский танец «Dolores» и
французскую пьесу «Cheze mimile». А Потлатовой Лене, выступившей с сольными произведениями «Ищите Бога» и «Гляжу в озера
синие», присуждено III место в номинации
«Народное пение».

2 марта 2011 г.

По словам помощника благочинного церквей Анжеро-Судженского округа по образованию иерея Александра Гомзяка, конкурс
привлек внимание почти всех городских школ и учреждений дополнительного образования.
Участники представляли на конкурс стихотворения и рассказы,
поделки и рисунки, всего 86 работ. В итоге победителями конкурса в разных возрастных категориях и номинациях признаны 40
ребят, которым вручены грамоты от Петропавловского прихода
и памятные призы. Церемонии награждения состоялись на торжественных линейках в учебных заведениях.
По словам отца Александра, в ближайшее время работы участников, получившие высокую оценку жюри, будут экспонироваться
в городском Доме детского творчества.

Выпуск подготовили:

МАРТ

Мы продолжаем знакомить читателей со
святоотеческим наследием Православной
церкви. В простой доступной форме читателю излагается духовный опыт и мудрые
мысли святых подвижников и церковных
иерархов. Ведущая рубрики - Татьяна Бояршинова, псаломщик Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.
Сегодня вашему вниманию предлагаются
размышления святых отцов о посте. Пусть их
слова укрепят вас в ежедневном небольшом
подвиге, помогут в воздержании от пороков,
потому что в нравственном исправлении человека состоит главная цель поста.

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

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 30 марта 2011 г.
Телефоны епархии:

35-08-90, 35-82-55.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

