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.

ПОД КУПОЛОМ
ТЕПЛОГО НЕБА

наши святыни

служение кузбасского архипастыря

«Главное - любить ближнего…»
• С 5 по 6 июля Преосвященнейший епископ Аристарх посетил Владимирскую
епархию, где принял участие
в торжествах, посвященных
памяти святого благоверного великого князя Андрея
Боголюбского.
Разделить радость торжеств с духовенством и верующими в древний российский
город прибыли митрополит
Оренбургский и Бузулукский
Валентин, митрополит Ловчанский Гавриил (Болгария),
архиепископ Курский и Рыльский Герман, архиепископ
Ярославский и Ростовский
Кирилл, епископ Серпуховской
Роман (викарий Московской
епархии), епископ Рыбинский
Вениамин (викарий Ярославской епархии). Возглавили
торжества Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и
Мордовский Варсанофий и
архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий.
Участники торжеств совершили крестные ходы к месту
убиения князя Андрея в замке
г. Боголюбово и к храму Покрова на Нерли, выстроенному
святым князем в память о сыне
Изяславе, а также приняли
участие в научной конференции, посвященной св. Андрею
Боголюбскому, в музейном
комплексе «Палаты» г. Владимира.
В рамках праздничных мероприятий также состоялась
божественная литургия в Свято-Успенском кафедральном
соборе г. Владимира, у мощей св. блгв. кн. Андрея Боголюбского, крестные шествия
вокруг собора и к памятнику
основателям града. Завершились юбилейные мероприятия
торжественным приемом участников в Доме дружбы.

• 11 июля возле ЗАГСа в
Полысаеве освящен закладной камень под строительство часовни в честь покровителей семьи – святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских.
Чин освящения возглавил
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх в сослужении духовенства Кемеровского и Миссионерского
благочиний.
В своем слове владыка
Аристарх напомнил присутствующим житие Муромских
князей, в честь которых будет
возведена часовня, отметив,
что святые чтили как семейные ценности, так и духовные,
подчеркнув значимость получения благословения Божьего
при создании семьи.
Владыка пожелал всем
собравшимся мира и душевного спокойствия на многая и
благая лета.
• 11 июля в поселке Христиновский Ленинск-Кузнецкого района Преосвященнейшим епископом Аристархом освящена часовня
в честь Алексея, человека
Божьего.
В своем слове после освящения Преосвященнейший
владыка ознакомил собравшихся, в числе которых были
глава Ленинск-Кузнецкого
муниципального района Харитонов Алексей Викторович и
глава Краснинского сельского
поселения Сизиков Александр
Петрович, с житием Алексея,
человека Божьего.
•

11 июля, в день почитания иконы Божией Матери
«Троеручица», в СерафимоПокровском женском монастыре Ленинска-Кузнецкого был отслужен молебен

• 12 июля, в день памяти
свв. первоверховных апостолов Петра и Павла, епископ
Аристарх в сослужении духовенства Анжеро-Судженского, Мариинского и Кемеровского благочиний возглавил божественную литургию
в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
За богослужением владыка рукоположил во диакона выпускника Московской духовной
семинарии Иоанна Павлюка.
В своем слове, обращенном к прихожанам, правящий
архиерей отметил, что в этот
день Православная церковь
прославляет духовную твердость св. Петра и разум св.
Павла. Жизнь этих угодников Божиих стала образцом
для подражания для согрешающих и исправляющихся.
По окончании богослужения
епископ Аристарх пожелал
верующим мира, добра и помощи Божьей.
• 12 июля епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх вручил православным многодетным матерям
Кузбасса Патриаршии награды. Церемония, приуроченная ко дню памяти свв. блгг.
кнн. Петра и Февронии и государственному празднику
семьи, любви и верности,
состоялась в Кемеровской
областной библиотеке для
детей и юношества.

перед этим образом.
Богослужение возглавил
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх. Ему
сослужили клирики Кемеровского и Ленинск-Кузнецкого
благочиний.
После богослужения правящий архиерей в своей проповеди уделил особое внимание жизни монашествующих,
отметив, что монах своим образом жизни и молитвенным
опытом должен быть подобен
Иисусу Христу. Для этого необходимо идти на путь ко спасению деятельно, проявляя
любовь к ближнему. Сердце
монаха становится полем битвы, где идет борьба со злыми
помыслами. Также владыка
призвал монахов и монахинь
передавать опыт духовной
жизни, как послушникам, так
и мирянам.

(Окончание на стр. II)

Кузбасс
под покровом
святых
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в Кузбассе утверждена икона
Собора Кемеровских святых.

Святой образ написан художником Михаилом Прошкиным,
руководителем епархиальной Иконописной мастерской.
Икона создана по благословению епископа Кемеровского и
Новокузнецкого Аристарха. В 2010 году Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл учредил празднование Собора
Кемеровских святых, куда вошли 39 подвижников веры и благочестия, пострадавших за веру в советское время в кузбасских
лагерях. Есть среди них и святые, умершие своей смертью в
пустынножительстве. Праздник совершается в последнее воскресенье августа и совпадает с главным светским праздником
Кузбасса – Днем шахтера.
На иконе изображены святые кузбасской земли, сверху осеняемые образом Пресвятой Богородицы «Знамение», в честь которой
освящен главный православный храм Кузбасса – Знаменский кафедральный собор. Между фигурами святых расположена гористая местность, олицетворяющая горнодобывающие предприятия
региона. В верхней части иконы иконописец изобразил Небесную
Церковь, главой которой является Господь наш Иисус Христос.
В настоящее время образ Собора Кемеровских святых пребывает в алтаре домового храма Кемеровского епархиального
управления.

выставка

духовная безопасность

«Amway» и «Свидетели Иеговы».

ЧТО У НИХ ОБЩЕГО?

«Осторожно: секты!» - буклеты и плакаты
под таким названием разработаны Синодальным
Миссионерским отделом для дальнейшего
тиражирования и распространения по приходам
епархий Русской Православной Церкви
и администрациям муниципальных образований.

Высшим Церковным Советом и специалистами, изучающими деятельность деструктивных сект, определен
ряд религиозных, а также культурологических, коммерческих, оккультных объединений, разрушающих духовное
и психическое состояние личности. Руководители данных
сообществ практикуют контроль сознания своих адептов,
стремятся к власти и обогащению.
К понятию «тоталитарная секта» отнесены следующие
культы: «Свидетели Иеговы», «Международное общество
сознание Кришны», «Культ Шри Чинмоя», «Церкви сайентологии»; маскирующиеся под курсы йоги, медитации, восточных единоборств, секты восточной направленности; сообщества колдунов, магов, экстрасенсов, оздоровительные
школы М.Норбекова и М.Щетинина, учение Живой этики,
спиритические сообщества, астрологи, коммерческие культы «Amway», «Tyanshi», «Zepter», «Гербалайф», а также неоязыческие культы Порфирия Иванова, анастасийцы, Союз
славянских родовых общин и пр.
Антисектантские издания «Осторожно: секты!», в которых перечислены опасные деструктивные сообщества,
а также способы вербовки, выпускаются в свет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, на основании постановления Высшего Церковного Совета.
В Кузбассе, по благословению епископа Кемеровского и
Новокузнецкого Аристарха, кроме приходов и монастырей,
антисектантская литература будет направлена также в Новокузнецкую духовную семинарию, православные гимназии
и администрацию Кемеровской области.
Жители Кузбасса с содержанием антисектантских листков могут ознакомиться на сайте Кемеровской и Новокузнецкой епархии (раздел «Фотогалерея»).

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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Встреча с вечным
13 июля в епархиальном
Музее истории
Православия на земле
Кузнецкой открылась
выставка «Православные
иконы XVI – начала XX
веков».
Экспозиция организована
по благословению епископа
Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха при содействии Собрания русских икон и
при поддержке Фонда святого
всехвального апостола Андрея
Первозванного (г. Москва).
В Кузбасс прибыло около
70 икон. Посетители могут ознакомиться как с традиционными, так и редкими по иконографии образами Христа
Спасителя, Божией Матери,
церковных праздников и святых угодников Божиих. Среди
них, к примеру, «Спас на пре-

столе с избранными святыми»
1834 года, «Спас Нерукотворный» середины XVIII века,
«Святой пророк Божий Илия»
с подробным житийным циклом святого, изображенным
в 24 клеймах, пророческий
ряд костромских писем конца
XVII века.
Стоит отметить присутствие на выставке небольшой
иконы «Святитель Иоанн Златоуст и святитель московский
Иона», очень важной для истории иконописи в Сибири. Этот
образ был написан в мастерской Иосифа Панкрышева в г.
Томске в 1901 году.
Отдельную группу составляют мемориальные иконы:
образ «Избранные святые»,
подаренный псковскому благочинному священнику М. А.
Мутовозову в 1911 году, складень «Святые апостолы Петр

и Павел» первой половины XX
века, на створках которого написаны имена воинов, вероятно погибших во время Великой
Отечественной войны.
К ярким примерам народной иконы относятся: «Чудо архистратига Михаила в Хонех»
рубежа XVIII – XIX веков – памятник старообрядческой иконописи с. Ветка Гомельского
уезда, «Распятие с предстоящими и избранными святыми»
1837 года кисти иконописца
Феодула Зеленова. В последнем подробнейшим образом
расписано, каким святым следует молиться от всяческих
болезней и напастей.
Выставка представляет
огромную культурную, историческую и духовную ценность.
Вопросы о посещении выставки можно задать по телефонам: 34-64-23, 35-82-55.

праздник

коротко о разном
подобные санкции не применялись.

• Юргинский отряд Братства православных следопытов отправился в ежегодный
туристический лагерь.
Базироваться он будет на
берегу Томи, возле скал, которые в народе зовутся Никольскими. Добирались до лагеря
на пароме. На пристани ребят
провожали родители и благочинный церквей Миссионерского округа Кемеровской и
Новокузнецкой епархии протоиерей Алексий Гуркин.
С юргинскими скаутами в
туристический лагерь отправился священник. Им стал
клирик храма прп. Серафима Саровского г. Полысаево
иерей Георгий Гройлов. На
протяжении пяти дней работы
лагеря он духовно окормлял
следопытов. Руководителем

Как живешь,
ПРИХОД?
• С 30 июня по 5 июля
традиционный Всекузбасский крестный ход проследовал по маршруту АнжероСудженск – Томск.
Верующие отправились
в Богородице-Алексеевский
мужской монастырь к мощам
прп. Феодора Томского, память которого Православная
Церковь празднует 5 июля.
Свой путь крестоходы начали в 7 часов утра от церкви
свв. апп. Петра и Павла г. Анжеро-Судженска. В храме по
традиции был отслужен молебен о благополучии в дороге.
Пройти паломникам предстояло 157 километров.
Для жителей южной части
области был организован автобус из Новокузнецка, который доставил желающих принять участие в благочестивом
шествии в Анжеро-Судженск
накануне. Проходя мимо поклонных крестов, установленных в местах расположения
бывших храмов, священники
совершали молебны. Ночевали крестоходы в палаточных
лагерях на территориях храмов, расположенных по пути.
Остановки для отдыха совершались в селах Томской области: Турунтаево, Семушники и Корнилово. В последнем
для участников шествия состоялась всеобщая исповедь.
Крестный ход Анжеро-Судженск – Томск проводится с
2006 года. Ежегодно в нем
принимают участие сотни кузбассовцев, желающих поклониться мощам одного из почитаемых Сибирских святых.

района. В планах на лето у
ребят поход в таежные горы
Кузнецкого Алатау, что под
Междуреченском. Многие из
опытных скаутов отряда поступают этим летом в вузы,
а среди новеньких опытных
мало.
Готовиться к предстоящим
испытаниям было решено в
городе: палаточный лагерь
разбили прямо на территории
воскресной школы, рядом с
Никольским храмом. В первый
день новички стали осваивать
походную кулинарию. Причем
преуспели в этом даже юноши.
Они научились варить борщ
по-монастырски и готовить на
костре «скаутский хлеб». За
время тренировочных сборов
ребята узнали много нового,
сделали немало полезного:
слушали рассказы о жизни
святых, очищали берег местного водоема от мусора.
Утро следопытов начиналось с молитвы. Также они
повторяли законы православных скаутов, главный из которых: «Следопыт верен Богу,
ближним и Родине». Ребята
придумали и свои собственные правила. К примеру, договорились так: если допустил
в речи непристойные выражения, должен сразу же сделать
50 поклонов и сказать своему
собеседнику: «Прости меня,
добрый человек, я больше так
не буду». Впрочем, ни разу за
время тренировочных сборов

же группы назначена Ксения
Швец – катехизатор юргинского храма Сретения Господня. Педагог по образованию,
она много лет занимается
туризмом. В этом году под ее
руководством в лагерь отправилось 30 скаутов в возрасте
от 9 до 18 лет. Многие из них
уже не новички.
По словам школьника Руслана Салихова, для которого
этот лагерь станет вторым,
именно в нем он научился колоть дрова, варить еду, ориентироваться на местности,
а главное – искренне, с любовью относиться к ближним.
«Мне очень понравилось! Весь
год с нетерпением ждал нового сезона», - говорит Руслан.
По завершении лагеря
следопыты сдадут зачеты на
очередные скаутские звания.
Как считает протоиерей Алексий Гуркин, подобные мероприятия учат ребенка общению
со сверстниками, воспитывают в нем самостоятельность
и ответственность за свои
поступки.

лысаеве. Здесь дети с большим интересом совершили
экскурсию по храму прп. Серафима Саровского при шахте «Заречная», пообщались с
батюшкой. В Киселевске юных
паломников уже ждали на территории храма свв. апп. Петра
и Павла. Дети осмотрели крестильную церковь и колокольню, после чего искупались в
местном источнике.
В храме, освященном в
честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», ребят встретили их ровесники
– воспитанники воскресной
школы.
После экскурсии ребята из
двух городов обменялись подарками. В память о встрече
с киселевскими сверстниками
ленинсккузнечане увезли домой хорошее настроение.

• В поселке Беково Беловского района, где проживают представители малых
народов Сибири – телеуты,
начала работу группа миссионеров из Белова.
На протяжении недели
настоятель местного храма
иерей Константин Шумайлов и сестры милосердия из
районного центра занимались
духовно-просветительской
деятельностью: беседовали
с поселянами о Боге и православной вере, служили молебны, готовили людей к Таинству
крещения. Сестры милосердия прибыли в телеутское селение крестным ходом. Маршрут 7-километрового шествия
пролегал от храма в честь
иконы Божией Матери «Утоли
моя печали», действующего
при детской городской больнице №1 г. Белово, до храма
святого великомученика Пантелеимона села Беково.
При входе в населенный
пункт сестер с духовенством
встречали местные верующие.
Среди священнослужителей
были руководитель Миссионерского благочиния Казанской епархии протоиерей Сергий Титов и священники-мис-

• Паломническую поездку по храмам Киселевска совершили дети из малообеспеченных семей ЛенинскаКузнецкого, обучающиеся в
воскресной школе при храме святых Новомучеников и
Исповедников Российских.
По дороге автобус с ребятами сделал остановку в По-

сионеры из Алтайской епархии игумен Макарий (Чулунов)
и иерей Георгий Балакин. По
прибытии крестоходов в храме
была отслужена божественная литургия, в которую были
включены молитвословия на
алтайском языке.

•

12 июля, в день памяти свв. апп. Петра и Павла,
на въезде в пос. Промышленная состоялось освящение поклонного креста.
Чинопоследование возглавил благочинный церквей
Промышленновского округа протоиерей Иоанн Тывоняк.
Первый в поселке крест изготовлен руками местных мастеров из дерева и достигает в
высоту около 5 метров.
Примечательно, что инициатором установки креста стал
один из предпринимателей
р.п. Промышленная.

• В Полысаеве во время
божественной литургии состоялась церемония принятия присяги. Ряды местного
казачества пополнил новобранец Станислав Волохин.
Богослужение состоялось
на месте будущего храма свв.
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских возле
городского ЗАГСа. Литургию совершили священники
Миссионерского церковного
округа во главе с благочинным – протоиереем Алексием
Гуркиным.
Во время богослужения
Станислав Волохин причастился Святых Христовых Тайн
и принародно зачитал текст
казацкой присяги. В ней, в частности, говорится: «Вступая в
ряды Сибирского казачества,
на Животворящем Кресте и
Святом Евангелии клянусь
верой и правдой служить Православной церкви и Святой
Руси, не жалея сил и живота
своего…».
Казачество действует в
Полысаеве более двух лет. На
сегодняшний день городское
казачье общество насчитывает около 40 представителей с
семьями. Не раз они оказывали помощь правоохранительным органам. По словам подхорунжего Сергея Бессонова,
основная задача полысаевского казачества – военнопатриотическое воспитание
молодежи в православных
традициях.
Напомним, что с начала
нынешнего года в Кузбассе
стать казаком можно, только
получив на это благословение священника. Новобранец
должен знать основные православные молитвы: Отче Наш,
Символ Веры и пр.
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июля Русская
Православная
Церковь чтит
память свв.
благоверных князей
Петра и Февронии.
Государственный
праздник День семьи,
любви и верности,
учреждённый в России
в 2008 году, вошел в нашу
жизнь из церковного
календаря. В житии
святых Петра и Февронии
воплотились черты,
которые Православие
всегда связывало
с идеалом супружества,
а именно: благочестие,
взаимная любовь,
верность, совершение
дел милосердия и забота
о детях и престарелых
родителях.
Уже не первый год участники православных молодежных
движений Кузбасса проводят в
этот день акции. По их словам,
День семьи, любви и верности становится одним из самых
ожидаемых и красивых праздников лета.
По улицам завокзальной
части города Кемерово 8 июля
прошел многокилометровый
крестный ход. Шествие было
приурочено к престольному
празднику Петро-Феврониевской церкви, возводящейся в
этом районе.
8 июля администрация горо-

служение кузбасского архипастыря

«Главное - любить ближнего…»
(Окончание.
Начало на стр. I)
Мероприятие организовано совместно отделом культуры Кемеровской епархии и
управлением культуры, спорта
и молодежной политики городской администрации.
В приветственном слове
Преосвященнейший епископ
Аристарх отметил, что утвержденный государственный праздник семьи, любви и верности
призван послужить укреплению семьи, возрождению ее
ценностей. В завершение владыка поблагодарил представленных к награде православных женщин за материнский
подвиг и пожелал им помощи
Божией в нелегком, но благородном деле воспитания достойных граждан Отечества
земного и небесного.

После выступления правящего архипастыря к многодетным матерям обратилась
начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Л.Т.
Зауэрвайн. Лариса Теодоровна зачитала поздравление от
Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и поблагодарила епископа Аристарха
за сотрудничество. Из рук владыки Аристарха «Патриарший
знак материнства» I и II степени, Патриаршие грамоты и
памятные подарки получили
11 женщин из разных городов
и поселков региона. К награждению их представили благочинные церковных округов
Кемеровской епархии. От областной администрации каждой многодетной матери были
вручены денежные премии.

II

l

да Кемерово и музей-заповедник «Красная горка» совместно
с Кемеровской и Новокузнецкой
епархией организовали праздничную программу для супружеских пар, отмечающих в
2011 году юбилеи совместной
жизни.
Жителям города Березовский, побывавшим на городском праздничном мероприятии,
букеты из ромашек подарили
театрализованные персонажи,
изображающие святых благоверных Петра и Февронию. С
напутственным словом перед
гостями и участниками выступил настоятель храма св. праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Андрей Симора.
Православные молодежные
клубы «Синаксис» и «Феникс»
в г. Новокузнецке провели для
горожан акцию «Во имя семьи,
любви и верности». Возле цирка, торгово-развлекательного
центра «Глобус» и Сибирского
государственного индустриального университета, а также на
проспекте Советской армии и
улице Клименко ребята знакомили прохожих с христианским
пониманием семьи и секретами
ее благополучия, а также с крат-

ким житием свв. Петра и Февронии, рассказывали о таинстве
венчания. В качестве праздничного подарка новокузнечане получили от активистов ромашки,
сделанные маленькими прихожанами местных храмов. Юным
горожанам достались конфеты
«Ромашка».
8 июля в загсе г. Киселевска
священник церкви иконы Божией Матери «Скоропослушница»
иерей Андрей Корнев поздравил с праздником супругов,
проживших в браке более 40
лет, и молодоженов, зарегистрировавших свои отношения в
этот день. В подарок пары получили иконы.
В Петропавловском храме
г. Салаира на молебен о семейном благополучии собрались
супруги, долгое время живущие
вместе.
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июля
огромный
букет
ромашек
встречал прихожан
храма Всех Святых
в Междуреченске.
Эти цветы
в православной традиции
символизируют семью,
любовь и верность.

После божественной литургии на территории церкви
состоялось праздничное мероприятие «Живите в любви
и гармонии». Выступление
подготовили активисты православного молодёжного клуба
«Восхождение» вместе с детьми прихожан. Праздник получился по-домашнему тёплым и
радостным. Порадовала гостей
стенгазета с семейными фотографиями прихожан.
В приветственном слове
благочинный церквей Междуреченского округа протоиерей
Иоанн Петручок призвал присутствующих ценить и беречь
супружескую верность, прощать недостатки «второй половины» и, конечно, молиться свв.
Петру и Февронии о даровании
семейного благополучия.
Светлой нотой, чистой, как
белизна лепестков ромашки,
прозвучала трогательная песня
о свв. Петре и Февронии, которую подхватили все собравшиеся: «Друг друга храните во
все времена, живите в ладу и
гармонии! И пусть будет жизнь
ваша освещена любовью Петра
и Февронии». Праздник завершился чаепитием.

• Изящным резным иконостасом украсился храм
святителя Митрофана Воронежского, расположенный в
горном поселке Ортон под
Междуреченском.
Его установка стала своеобразным завершающим этапом
строительства и благоукрашения церкви, которая возводилась с 2007 года руками осужденных местной колонии №14.
Они же изготовили для церкви
купольные кресты. Средства на
строительство пожертвовали
администрация Междуреченска
и верующие поселка.
И ко н о с т а с и з г о т о в л е н
междуреченскими мастерами
Сергеем и Виктором Шевчик
по проекту художника из Новокузнецка Леонида Ключникова. Иконы для него выполнены в литографии одной из
местных мастерских.
Освящение иконостаса совершил клирик храма святителя Николая Чудотворца, духовно окормляющий пос. Ортон,
иерей Евгений Седин при молитвенном участии местных
верующих и осужденных поселковой колонии.

• В г. Полысаево прошли
тренировочные сборы местного отряда Братства православных следопытов.
Осваивать навыки походной жизни ребятам помогали
взрослые наставники: директор воскресной школы при городском храме прп. Серафима
Саровского матушка Ольга
Владимирова и психолог реабилитационного центра «Радуга» г. Ленинск-Кузнецкий
Светлана Чиркова.
В этом году полысаевские
скауты вместе с педагогами
приняли участие в Георгиевском параде, который проходил
в областном центре, а также
совершили ряд паломнических поездок: посетили святые
места Горного Алтая, побывали в музее-заповеднике «Томская писаница» Яшкинского

«Друг друга
храните
во все
времена…»

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)

25 300

Ежемесячно

Греция, 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.

27 июля 2011 г.

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

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
1973

Наши земляки

Сибирский бас

• Кемеровский обком КПСС, облисполком Совета депутатов
трудящихся, областной совет профсоюзов и областной комитет

ВЛКСМ учредили награду Кемеровской области – звание «Лауреат премии Кузбасса»; согласно положению, ежегодно вручалось
15 премий за наивысшие показатели в труде и победу в социалистическом соревновании; присуждение звания предполагало
и денежную премию для лучших трудящихся – 200 рублей, для
лучших коллективов – 10 тысяч рублей; первыми лауреатами
стали комплексно-механизированные бригады В.П. Шаркова с
шахты «Карагайлинская» (Киселевск) и Ю.П. Черепова с шахты
«Октябрьская» (Ленинск-Кузнецкий), экскаваторные бригады
М.Н. Прадеда из Киселевска и И.Т. Тарасенко с разреза «Томусинский», группы работников КМК и Запсиба; впоследствии
это звание стали присваивать не только за трудовые, но и за
творческие достижения – писателям, поэтам, художникам, журналистам, ученым, учителям; первым звание «Лауреат премии
Кузбасса» в 1977 году получил творческий коллектив за песню
«Рабочая мелодия Кузбасса», в то время ставшую музыкальной
эмблемой области (с 2002 года – областной гимн), два автора:
поэт Геннадий Юров, главный дирижер театра оперетты Евгений
Лугов и первый исполнитель – Борис Мазун; сегодня звание «Лауреат премии Кузбасса» является составной частью наградной
системы Кемеровской области.

Имя Бориса Федоровича Мазуна (1929-2005), певца,
народного артиста РСФСР, связано со многими культурными
событиями в нашей области на протяжении 14 лет
(1969-1983). Оно прочно вошло в историю музыкальной
культуры Кузбасса.
Родился Борис Мазун на
Украине в селе Херсонской области. В его семье пели, как и
повсюду в этом певучем краю.
Отец заведовал сельским клубом, играл на баяне, мать неплохо владела гитарой, а дед,
говорят, имел приличный бас.
Так что любовь к пению Борису достались по наследству,
так же как и необыкновенный
по красоте голос. Но никто из
родных и не помышлял о том,
что их Борис станет профессиональным певцом, и меньше всего он сам - в 1946 году
юноша поступает в ремесленное училище при швейной
фабрике, заканчивает его и
становится мастером мужских
головных уборов.
Свой путь в музыке Б. Ф.
Мазун начал в армейской художественной самодеятельности. На выступлениях старался
показать свой голос, но чувствовал, что пению не хватает
мастерства. И потому в 25 лет

1974

•

В январе в Анжеро-Судженске на стекольном заводе получен
очередной заказ на изготовление крупной партии оконного стекла, сделанный представителями японских фирм; в минувшем,
1973 году, завод поставил в Японию 44 кв. м оконного стекла.
Ленинск-Кузнецкий рудник достиг годового объема добычи угля в 20 млн. тонн и вышел на первое место в Кузбассе.
В январе в Кемеровском районе вступила в строй первая
очередь самой крупной в Западной Сибири Кемеровской бройлерной фабрики; ежегодно она будет давать по 2 млн. бройлеров
и 2,5 тонн диетического птичьего мяса.
В Новосибирске на авиационном заводе им. В. П. Чкалова
на основе разработок Института гидродинамики СО АН СССР
впервые в мировой практике внедрена штамповка изделий
с помощью взрыва.
В феврале солист Кемеровской филармонии Борис Федотович Мазун (бас) удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР»;
в 1980 году он стал народным артистом РСФСР.

•
•
•
•

решил поступить в музыкальное училище при Московской
консерватории, где пришлось
начинать с азов музыкальной
грамоты. Вокальному искусству учился у педагога Б. М.
Берковича. Одновременно
окончил вечернюю среднюю
школу.
Распределили его в Новосибирскую филармонию,
куда он приехал в 1958 году.
Определили в группу музыкального лектория. То было
время создания университетов культуры, и певец активно
включился в пропаганду музыкального наследия нашего народа. Однако, чувствуя
незавершенность своего обучения, певец поступил в Новосибирскую консерваторию
сразу на второй курс. Твердая
воля и умение трудиться позволили ему сократить время
учебы в консерватории на два
года. Здесь сформировались
высокий художественный вкус,

взыскательное отношение певца к своей профессии. Маститые педагоги А. П. Зданович и
Л. Я. Хинчен воспитали у Б. Мазуна потребность в тщательной
работе над музыкальной певческой техникой. И эта взыскательность к себе осталась
на всю жизнь.
Его первым успехом было
участие во Всесоюзном конкурсе вокалистов им. Глинки,
где он стал дипломантом. В
1961 году Б. Мазун окончил
консерваторию по специальности солист-вокалист концертно-камерного плана и продолжал работать в Новосибирской
филармонии.
Он непрерывно совершенствует свое мастерство, осваивает все новые пласты
вокальной музыки. Работоспособность его поражала. Казалось, певец не знал усталости, разучивая новые и новые
сочинения.
В 1964 году, участвуя во
Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Мусоргского,
который проводился один раз
в 30 лет, Б. Мазун становится
его лауреатом и обладателем
I премии. Это был первый вокалист, увезший в Сибирь такую
почетную награду.

С 1969 года творческая
деятельность Б. Мазуна продолжалась в Кемеровской
филармонии. Он по-прежнему
работал в группах музыкального лектория. Можно лишь
представить себе условия этой
деятельности: холодные, неприспособленные залы ГПТУ,
общеобразовательных школ,
с разбитым инструментом,
гостиницы малых кузбасских
городов без воды и отопления. Но концерты проходили
регулярно - по два, а то и три
в день.
Абонементные концерты
забрасывали певца в самые
отдаленные уголки области.
В группе лектория с Б. Мазуном участвовали музыковед
М. Крапивина, пианист С. Мазунин и два солиста - И. Буквецкая и В. Ефремов. Приходилось с собой на автобусе
возить небольшое пианино, так
как в залах порой инструмент
отсутствовал. Гастрольный
тур с одной темой-концертом
продолжался двадцать дней.
Двадцать дней непрерывной
командировки и бесконечных
переездов. В год же группа
давала до 240 концертов. За
первые десять лет работы в
Кузбассе певец принял участие, по меньшей мере, в 2400
концертах.
К этой части своей деятельности Б. Мазун был особенно
внимателен. Она не только
помогала музыкально просвещать широкие круги трудящихся, но и ощущать свою связь со
слушателями, черпая в этом
вдохновение.
Значительной вехой в творческой биографии Б. Мазуна явилось исполнение им
сольных партий в симфонии
№ 9 Бетховена, «Патетической
оратории» Свиридова, «Реквиеме» Верди, «Реквиеме»
Моцарта (дирижер - народный
артист СССР А. М. Кац), опере

Римского-Корсакова «Моцарт
и Сальери» (Сальери), оратории А. Мурова «Бессонница
века», а также произведений
старинных мастеров в содружестве с известным органистом Г. Гродбергом. Фирма
«Мелодия» записала Б. Мазуна
на грампластинку с вокальным
циклом Мусоргского «Песни
и пляски смерти», романсом
«Раек», сочинениями сибирских авторов.
Особые отношения сложились у Б. Мазуна с местными
композиторами. Сибирские
авторы доверяли певцу свои
новые сочинения. Он - первый
исполнитель вокальных циклов
А. Мурова, Г. Иванова, Ю. Николаева, 3. Бляхера.
В 1980-е годы Борис Федорович по линии Росконцерта
выступал в различных городах
страны и за рубежом. Сибирский бас, как его называли, с
успехом демонстрировал отечественную вокальную школу в
зарубежных странах - Швеции,
Исландии, на Кипре, во Франции, Японии, Австрии, Болгарии, Чехословакии.
В 1986 году Б. Мазун прошел по конкурсу в Ростовский
музыкально-педагогический
институт на должность преподавателя пения. С 1989 года
он - доцент кафедры сольного
пения, активно сотрудничал с
местными композиторами.
Состоялся он и как педагог.
В 1989 году его сын, солист
Чувашского оперного театра
Ю. Мазун (бас) на конкурсе
им. Глинки получил грамоту
участника III тура, а в 1991
году выпускник Ю. Алексеев
(тенор), солист Воронежского
оперного театра, на конкурсе
им. Глинки получил звание лауреата III премии.
Анатолий МОХОНЬКО,
заслуженный работник
культуры РФ,
профессор КемГУКИ.

к 120-летию посещения цесаревичем николаем кузнецкой земли

«Царские дни» в Кузбассе
Кучум далекий и близкий
В день памяти
святых Царственных
страстотерпцев, 17 июля,
в Кемеровском районе
состоялся ежегодный,
третий по счету,
крестный ход.
В шествии приняли участие
около 70 человек, среди которых
– духовенство II Кемеровского
благочиния, прихожане храмов
Кемеровского района, городов
Кемерово и Березовский, насельницы Свято-Серафимо-Покровского женского монастыря в
г. Ленинск-Кузнецкий и СвятоУспенского женского монастыря
в с. Елыкаево.
В этот день Церковь прославляет семью последнего российского императора Николая II,
причисленную к лику святых на
Архиерейском соборе 2000 года.
Для Кемеровского района память
Царственных страстотерпцев дорога тем, что в поселке Кучум в
начале XX века находилась женская монашеская община, созданная с согласия императора
Николая II в честь наследника
российского престола цесаревича Алексея Николаевича.

Из книги князя
Эспера Ухтомского
«Путешествие
Государя Императора
Николая II на Восток
(в 1890 -1891)».
Прославляя святых Царственных страстотерпцев молитвенными песнопениями, участники
крестного хода прошли по территории Арсентьевского сельского
поселения, по тем местам, где
ранее были поселки Ермаки и
Кучум, ныне не существующие.
В обоих поселках установлены
поклонные кресты: в Ермаках –
в память о бывшем здесь храме
в честь Казанской иконы Божией

120 лет спустя
В Кемеровской и Новокузнецкой епархии
18 июля, по благословению Преосвященнейшего
епископа Аристарха, прошел многочасовой,
общей протяженностью в 280 км, крестный ход,
приуроченный к 120-летию с момента путешествия
по Кузнецкой земле цесаревича
Николая Александровича.
В крестном ходе по маршруту путешествия наследника
престола участвовали около 40
человек. Среди них были представители духовенства II Кемеровского, Мариинского и Анжеро-Судженского благочиний, а
также прихожане храма свят.
Николая Чудотворца в Мариинске и жители тех населенных
пунктов, по которым проходило
шествие.
Большую часть крестного
хода участники преодолели на

автотранспорте, а остальную –
пешком. Их путь прошел через
Тяжинский, Мариинский, Ижморский и Яйский районы Кемеровской области.
Отправной точкой для участников шествия стал пос. Итатский, находящийся на границе с
Красноярским краем, где в храме в честь свят. Николая Мирликийского состоялся молебен.
Село Старо-Тяжинское, где
останавливался цесаревич и пил
чай, сейчас немногочисленное, и
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Матери, а в Кучуме – в память об
Алексеевской монашеской общине. Около поклонных крестов
были отслужены молебны.
Возглавил крестный ход настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Разведчик протоиерей Максим Мальцев.
В проповеди священник рассказал всем присутствующим историю возникновения этих поселков и храмов. Как отметил отец

бывший в нем Никольский храм
тоже не сохранился. Поэтому
участники шествия посетили
пос. Тяжинский и в храме Преображения Господня совершили
молебен.
В Мариинске участники крестного хода прошли мимо восстанавливающейся императорской
триумфальной арки, установленной на месте переправы цесаревича через реку Кию. Ночевал
будущий император в здании
гимназии города – возле этого
места завершилось шествие по
Мариинску.
Остановки автотранспорта
были также в селах Берикуль и
Почитанка, где когда-то с великой радостью народ встречал
представителя семьи Романовых. Храмы в этих селах не сохранились, и молебны были отслужены под открытым небом.
В селе Почитанка, чудесным образом, несколько лет назад был
найден напрестольный крест, по-
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Максим, в этом году «Царские
дни» для Кузбасса особенные –
ровно 120 лет назад император
Николай II, тогда еще наследник
российского престола, совершал
важное историческое путешествие по России. Именно 16 и 17
июля, ровно за 27 лет до ночи
расстрела августейшей семьи в
Екатеринбурге, цесаревич проезжал по территории современной
Кемеровской области.
даренный цесаревичем местной
церкви с дарственной надписью
на обороте. К сожалению, крест
до сих пор находится в частных
руках и недоступен для всенародного поклонения.
Крестное шествие завершилось недалеко от границы с
Томской областью, в селе Ишим.
Там находится полуразрушенный храм Нерукотворного Спаса,
который посещал Антон Павлович Чехов и где венчались сосланные в Сибирь декабристы.
Побывал в селе Ишим во время
путешествия по Кузнецкой земле и цесаревич Николай.
В заключение хочется привести выдержки из книги сопровож давшего цесаревича
Николая Александровича князя
Ухтомского, из которой мы видим, с каким воодушевлением
готовились к встрече гостя как
представители власти, так и простые крестьяне.

27 июля 2011 г.

3 июля [16 июля по новому стилю.
- Прим.ред.] в 7,5 часов утра Государь
Император Цесаревич изволил выехать
из города Ачинска, а в 9,5 часов въехал в
пределы Томской губернии…
В 4 часа в селе Тяжине Наследник Цесаревич пил чай, а в 8 часов вечера состоялся переезд в г. Мариинск…
Бывший Каинский окружной начальник.., А.Д. Ляпустин, командированный
во время Августейшего проезда в западную
часть мариинского округа, любезно прислал автору… свои воспоминания о знаменательных днях ожидания и встречи:
«С половины июня и вплоть до 1 июля,
почти непрерывно, шел дождь, который
размывал тракт и тем усложнял приготовления. Хотя это ненастье тревожило всех, но нисколько не обескураживало
крестьян, напротив вызывало во всех
двойную энергию на борьбу с природою.
Крестьяне говорили, что «нужно во чтобы то ни стало сделать все хорошо, а то
что же выйдет: ждем Великого Гостя и
не справимся, это будет уже стыдобища,
ведь когда мы и простых гостей ждем к
себе, так и то во избе подметем и вымоем
пол, а тут то сам Бог велит!» Когда стали выбираться самые лучшие почтовые
ямщики, по станциям для экипажа Его
Высочества, то не мало было затруднений
– кому отдать предпочтение: на каждой
станции почтовая гоньба отбывала на
артельных началах, вследствие чего было
по несколько самостоятельных хозяев и
ямщиков, и каждый из них хотел непременно быть первым ямщиком и вести
Его Высочество. Наконец ямщики были
выбраны… Дня за четыре до ожиданного
проезда Его Высочества, т.е. 29 июня, в
Петров день, крестьяне, собрались в кучке
около почтовой станции, толковали о немногих делах, оставшихся еще до проезда
Дорогого Гостя и озабоченно высказывали
опасение – как бы стоящее в то время
ненастье не напортило все – и дорогу и
другие приготовления. Тогда некоторые
старики сказали: «не нужно малодушничать, Бог то на что, да и дождь то посылается от Бога, пойдем-ка лучше попросим
священника отслужить в церкви молебен
о том, чтобы встретить и проводить
Царевича благополучно». По счастливому совпадению, ненастье, на другой день,
30 июня, к вечеру, остановилось, и погода
стала исправляться, так что вздохнули
с облегчением и отнесли это к особой милости Божией.
Наконец долго ожидаемый и желанный приезд Государя Наследника Царевича в г. Мариинск наступил 3 июля. Еще
с утра того дня, извещенный заранее телеграммою о времени прибытия Его Высочества, я прибыл туда для содействия
заведывавшему этим городом временно

горному исправнику Перегонцу, а затем
и для сопровождения Его Высочества от
Мариинска до границы Томского округа.
В Мариинске я встретил уже все и всех готовыми к встрече Его Высочества. Масса
народа, как из местных жителей, так и
крестьян окольных селений, собравшихся
сюда, с утра суетливо сновали по улицам
в праздничной одежде. Около квартиры,
которая предназначена была здесь для ночлега Его Высочества и около перевоза чрез
реку Кию, где должен был высадиться в
городе Дорогой Гость, и где устроены были
для встречи Его богато убранная цветами,
зеленью и флагами, арка ... По телеграмме, полученной в тот день из Боготола,
стало известно, что Его Высочество должен был прибыть в Мариинск около 8 часов вечера. К 6 часам вечера общее нервное
возбуждение достигло крайних пределов.
Всем казалось, что Наследник Цесаревич
может приехать ранее 8 часов, поэтому
к 7 часам все уже были на местах, около
триумфальной арки, на берегу реки Кии.
На покатом помосте, устроенном от
реки к верху на горный берег, где установлена была арка, по обоим сторонам стали
учащиеся: с правой стороны от реки –
воспитанницы женской гимназии и приходской школы, а с левой – воспитанники
уездного и мужского приходских училищ.
Несколько позади их установились в один
ряд, в полной парадной форме, чины разных ведомств. Депутации с хлебом и солью: Мариинский городской голова Савельев со всеми гласными думы, затем, как
помнится, Почитанский, Боготольский,
Дмитриевский и Зыряновский волостные старшины с особо избранными от
волостей почетными стариками стали у
входа под арку. Около половины девятого
часа прискакал с последней пред Мариинском станции нарочный с известием,
что Его Высочество скоро будет. Вслед за
нарочным прибыл начальник губернского
жандармского управления и Мариинский
исправник Новогонский. Кругом водворилась мертвая тишина, казалось, что
все притаили даже дыхание. Стоявший
плотною стеною за аркою, по берегу и
прилегающей к нему улице, народ, как
будто окаменел, тогда как ранее, хотя,
и сдержано, но слышался непрерывно в
толпе разговор и оживленные суждения о
скором приезде Его Высочества.
Ровно в 9 часов 15 минут на противоположной стороне реки по тракту
показались быстро мчавшиеся экипажи.
Баркас, устроенный специально для перевоза Его Высочества чрез реку, стоял
уже у того берега, вместе с гребцами (из
местных купцов), одетыми в богатые
русские костюмы, там же находился и
горный исправник Перегонец. Так как в
то время было уже темно (хотя иллюминация была устроена и на той стороне реки) – разглядеть ехавших было
трудно. Что Высокий путешественник
прибыл уже к берегу, узнали только по
раздавшимся там восторженным крикам «ура» стоявшего за рекою Киею народа. Как только баркас достиг половины
реки, все воспитанники и воспитанницы
запели народный гимн, который тотчас
же подхватили и все вблизи стоявшие, а
затем, как ураган, раздались заглушившие
все крики «ура» многотысячной толпы.
«Наконец то вот Он!» В то время как
Его Высочество поднимался по помосту,
я слышал женские возгласы: «Касатик Ты
наш, Голубчик Дорогой». На середине площадки городская депутация встретила
Его Высочество с хлебом и солью, затем
сейчас же поднесли хлеб и соль, на серебряных блюдах, и депутации от волостей,
которым Его Высочество, принимая хлеб
и соль, изволил сказать «спасибо, передайте мою благодарность всем крестьянам».
После этого Его Высочество, в одной ко-

ляске с начальником губернии, и в сопровождении свиты, направился в собор Св.
Чудотворца Николая, где, встреченный
у входа городским духовенством со Св.
Крестом и хоругвями, выслушал краткое
молебствие.
У квартиры, приготовленной в здании
уездного училища, Великий Князь был
встречен у парадного крыльца почетным
караулом от местной воинской команды
(с начальником 26 местной бригады генерал-лейтенантом Языковым во главе).
Все время, с проезда от пристани к
собору и от последнего к квартире, коляску Его Высочества окружал народ, бежавший следом с восторженными криками.
Наплыв народа смел все расчеты полиции
на известный порядок. Я сам был увлечен
этою волною и выбился из нее только около Соборной площади. Несмотря на общее
стремление всех быть ближе к коляске
Его Высочества, особой толкотни не было
и ничто не помешало свободному проезду
Его Высочества. Пока был ужин, и Его Высочество не лег спать в 12 часов ночи, все
время квартиру Его окружал народ, почти
несмолкаемо кричавший «ура».
Его Высочество утром выходил на
балкон и кланялся народу. Ровно в 7 часов последовал отъезд в Томск. Проезжая
из Мариинска на следующую станцию
Подъельничную чрез несколько деревень,
пролегающих по тракту, а также и далее
к Берикульской и Почитанской станциям, я заметил, что в каждом почти селении против всякого крестьянского дома
поставлены были столы, покрытые скатертями, а на каждом столе разложены
были хлеб, соль и св. икона. За каждым
столом, со стороны дома, стояло все семейство, начиная со стариков и кончая
малыми детьми – так было у каждой
крестьянской избы. В первой же деревне,
удивившись этому и предполагая, что, не
хотят ли крестьяне подносить Его Высочеству, во время проезда, хлеб и соль, я
спросил их, как же они не спросились ни
у кого – можно ли беспокоить Его Высочество на пути и тем задерживать Его
на каждом шагу. Крестьяне ответили,
что они подносить хлеб и соль не будут,
а только во время проезда старики будут
благословлять Его Высочество с места
иконами, призывая тем благословение Божие на Царевича, с пожеланием Ему счастливого пути и здоровья, хлеб же и соль
– это, прибавили они – «наше радушие и
гостеприимство». Старание высказать
свою любовь и преданность Августейшему путешественнику проявилось во всех
приготовлениях к встрече: бедные и те
приобрели материю на флаги и украсили
ими свои хижины, вымели сор не только
за оградою своих домов, но и во дворах, против каждой избы и ограды во всех селениях
были посажены березки и сосны, чтобы
(как крестьяне отзывались) веселее было
ехать «Батюшке-Царевичу».
Со времени въезда Государя Наследника в Сибирь, жизнь томичей пошла
напряженнее… По части благоустройства и распорядительности для приема
желанного Царственного Гостя никто
не жалел ни сил, ни ума, ни энергии. Его
Преосвященство, Преосвященнейший Макарий, епископ Томский и Семипалатинский вместе с некоторыми лицами из
городского духовенства выработал проект
церковных церемоний, которыя должны
были быть совершаемы во время проезда
Его Высочества как по Томской епархии,
так и в г. Томске. Этот проект своевременно был циркулярно разослан по селам,
лежащим на Иркутском тракте, по которому предстояло проезжать в г. Томск
Его Императорскому Высочеству…
(Орфография
и пунктуация сохранены)

православный календарь

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца (1903 год).
2 августа – память святого пророка Илии
(IX век до Рождества Христова).
4 августа – память Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины (I век).
5 августа – чествование Почаевской иконы Божией
Матери (1675 год).
6 августа – память святых мучеников Бориса и Глеба
(во святом крещении Романа и Давида) (1015 год).
9 августа – память великомученика и целителя
Пантелеимона (306 год).
10 августа – чествование иконы Божией Матери
«Одигитрия» («Путеводительница») (принесена
из Царьграда на Русь в 1046 году).
13 августа – заговенье на Успенский пост.
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ
Животворящего Креста Господня. Начало Успенского
поста.
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
22 августа – память апостола Матфея (ок. 63 года).
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
(994 год).
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августа – Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

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 И.В. Павлюк.

II глава
«Что делать, что делать?» - подумала
Зойка и, открыв сервант, взяла карты. Она
нервно их перетасовала и, разложив, увидела, что ничего хорошего ее в скором будущем не ждет. Вздохнула, собрала карты
и положила их на место.
«Ну что делать, наверное, на самом
деле придется уезжать, вот только куда?»
- подумала Зойка и услышала, что в детской проснулся Костик.
Женщина попыталась взять себя в
руки, открыла дверь и, улыбаясь, вошла
в комнату. Сынишка лежал и смотрел на
муху, которая с жужжанием летала вокруг лампочки.
- Ох, эта муха нехорошая, разбудила
моего сыночка, ух, она, нехорошая, – пыталась она шутить. А Костик, увидев свою
мать, заулыбался. Она взяла его на руки,
обняла и поцеловала.
- Пойдем, сынок, погуляем.
Женщина положила ребенка в коляску,
укрыла и выкатила коляску на улицу.
Природа в этих краях красивая. Вокруг березы, дубы, сосны, а воздух просто
чудесный! Запах набухших почек, солнце,
пение птиц немного успокоили Зойку. Она
выкатила коляску на берег реки. Вдруг ее
кто-то окликнул, она оглянулась и увидела
Варю, свою бывшую одноклассницу.
- Привет! Погулять вышли? Правильно, я тоже решила пройтись. Слушай,
Зой, ты мне как раз нужна. Ты сегодня
свободна?
- Да, а что?
- Можно к тебе сегодня вечером прийти? Погадать… Очень нужно.
- Приходи. Только после девяти часов,
когда я Костика уложу.
- Тогда до вечера?
- До вечера.
Зойка еще минут пятнадцать постояла у
воды и окончательно успокоившись, пошла
домой. Только теперь она шла через центр
поселка, чтобы купить хлеб и молоко. В
магазине к ней подошли Светка с Ольгой
и тоже стали напрашиваться в гости.
- Хорошо, приходите, только возьмите что-нибудь, посидим. Варвара тоже
придет.
- Ой, девочки,- обрадовалась Светка,а что, на самом деле, давайте посидим?
- Ну, значит, до вечера.
Зойка накормила Костика ужином и
уложила спать. Подружки потихоньку прошли на кухню, быстро накрыли на стол и
расселись. Зойка достала из буфета стопки и, налив в них самогон, сказала:
- Ну что, за удачу? Она нам сейчас
всем нужна.
- А за женихов?
- Кого?
- За женихов! Я замуж, девочки,
хочу…
Все рассмеялись.
- Да, Светка, ты неисправима.
- А что, годы-то летят! - не унималась
она.

Ведущая рубрики Татьяна Бояршинова,
псаломщик Знаменского
кафедрального собора г. Кемерово.

русская история в календаре

«Вы нам оружие, земли Русския забрало
и утверждение, и мечи обоюдоострыя…»

О нравственном подвиге
первых русских святых Борисе и Глебе
Летом 1015 года умер князь
Владимир. Никто из его окружения не ожидал такой скорой кончины князя. В Киеве воцарилось
смятение. Но еще более поразила русский народ гибель его
младших сыновей — Бориса Ростовского и Глеба Муромского. Их
смерть последовала почти сразу
после смерти отца. Это было злодейское убийство. Борис и Глеб
пали жертвами преступления, совершенного по приказу их старшего брата Святополка.
Сколько злодейских убийств
совершалось и совершается в
мире! Однако именно гибель
князей произвела огромное впечатление на древнерусское общество. Их посмертное почитание в короткие сроки распространилось по всей Руси, опережая
церковное прославление.
В чем же народ русский увидел святость двух князей и смысл
их христианского подвига?
Известие о смерти отца застала Бориса в походе на печенегов. Одолев врага, он возвращался в Киев и по дороге узнал
о намерении старшего брата
Святополка убить его, как конкурента на киевский престол.
Борис решил не противиться
воле брата. Он проводит ночь в
своем шатре на молитве, ожидая убийц.
На рассвете сообщники Святополка ворвались в шатер Бориса и пронзили его копьями.
Завернув тело Бориса в шатер,
на телеге его повезли в Киев.
Под городом, увидев, что Борис
еще дышит, два варяга добили
его мечами.
Второго брата, Глеба, убийцы
настигают на Днепре. Святополк
обманом вызывает его в столицу.
Предупреждение брата Ярослава о готовящемся покушении не
останавливает князя. До последнего момента он не хочет верить
в коварство Святополка. Завидев лодки убийц, Глеб «возрадовался душою, желая принять
от них целование». Но, поняв,
что они пришли его убить, Глеб
молит их о помиловании. Юноша, почти мальчик, трепещет
под ножом убийцы. Тело князя
было брошено на берегу и лишь
через несколько лет найдено

Ярославом, который похоронил
его рядом с Борисом.
Мученичество святых князей
лишено всякого подобия героизма. Напротив, идея жертвы,
отличная от героического мученичества, выступает с особой
силой. И подвиг двух младших
сыновей крестителя Руси князя
Владимира заключался в том,
что перед лицом смерти для
каждого из них главным стала не
жажда власти, а желание последовать путем Христа.
Подвиг непротивления злу
стал национальным русским подвигом, подлинным религиозным
открытием русского народа. Через святых страстотерпцев Бориса и Глеба, как через Евангелие,
образ кроткого и страдающего
Спасителя вошел в русские сердца, как самая заветная святыня.

Чему учит подвиг Бориса и
Глеба? Мужеству. Терпению.
Умению прощать врагов, презрению к смерти, вере в Бога,
стремлению к правде, покорности старшим.
Нельзя добиваться власти
любыми способами. Зло может
породить только зло.
Борис и Глеб не бились за
власть. В отличие от них многие
хватали власть в России, жадные от вида того, как она во все
времена словно валяется на дороге. Со времен гибели Бориса и
Глеба, как считают многие православные историки, и нет в России
сладу между властью и народом.
Не доверяют они друг другу.
Власть в России остается понастоящему одна: власть нравственного подвига молодых русских князей Бориса и Глеба.

Христианский дух
в народных пословицах
Жить – Богу служить.
Жизнь дана на добрые дела.
Кто Бога не боится, тот и людей не стыдится.
С Бога начинай, с Господом кончай.
Без Бога не до порога.
Не в силе Бог, а в правде.
Человек худеет от заботы, а не от работы.
Хвалят – не гордись, учат – не сердись.
Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть.
Бойся Всевышнего, не говори лишнего.
Грехи любезны доводят до бездны.
Умнеют не от хохота, а от жизненного опыта.
Под Богом ходишь – Божию волю носишь.
От людей утаишь, а от Бога не утаишь.
Суда Божьего околицей не объедешь.
Кого Бог любит, того и наказует.
Кто Богу угоден, тот и людям приятен.
Живем, доколе Господь грехи наши терпит.
Кто добро творит, того Бог благословит.

Выпуск
подготовили:

АВГУСТ

учимся мудрости

Всяк про себя, а Господь про всех.
Бог не как свой брат, скорее поможет.
На Бога положишься, не обложишься.
Тот не унывает, кто на Бога уповает.
Все в мире творится не нашим умом, а Божиим судом.
Не оставляй отца и матери на старости, и Бог
тебя не оставит.
Материнская молитва со дня моря достанет.
Родительское слово мимо не молвится.
Родительское благословение на воде не тонет,
на огне не горит.
Боже-то поможи, да и сам на боку не лежи.
Гром не грянет, мужик не перекрестится.
Признание — половина исправления.
Умел грешить — умей каяться.
Кайся, да опять за то не принимайся.
Ошибся, что ушибся, вперед наука.
Упавшего не считай за пропавшего.

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

Зойка
творчество наших читателей

Татьяна БОГДАН
(Продолжение.

Начало в номере от 29 июня)

- Нет, давайте все-таки выпьем за удачу, а на женихов гадать будем, хорошо?
- Ну, Зойка, у тебя и самогон – огонь!
- Да, зверь, дайте скорее закусить!
- На, дуреха, груздок тебе, сама солила, - Ольга протянула Светке вилочку с
белым груздем.
- Cлушай, Зой, а что твоей соседке от
тебя нужно? Чего она на тебя взъелась?
- Землю ей нужно.
- Какую?
- Мой огород.
- Это как?
- Вот так.
- Вот стерва,- возмутилась Варя.
-Да ладно. Дело не в ней, а в Федорыче. Он на меня взъелся, вот здесь уже серьезней будет. Ладно, девочки, прорвемся. Давайте лучше выпьем.
Девушки еще раз выпили, хорошо закусили и сели гадать. Светка от нетерпе-

ния даже руки потерла:
- Давай Зой, не томи, раскладывай.
- Кому первому?
- Ольге, у нее серьезные проблемы.
- Хорошо. Тридцать шесть картей четырех мастей, скажите всю правду, всю
истину, что ожидает червовую даму…
Всю ночь девушки просидели у Зойки.
- Ой, смотрите, уже светает!
- Ничего себе, вот это мы посидели.
Как теперь на работу идти?
Девушки быстро собрались и вышли
на улицу. Там их встретила Маня.
- Зой, смотри, Маня, а ты же говорила,
что ее Петр забрал?
- Маня, ты что здесь делаешь?
Виляя хвостом, cобака радостно прыгала вокруг своей хозяйки.
- Зачем ты вернулась, солнце мое?
Эх ты…

Девушки потрепали Маню за ухом и
побежали по домам.
Зойка подошла к калитке, закрыла ее
и посмотрела на небо: слегка брезжил
рассвет… Женщина постояла у калитки, а потом, позвав Маню, вошла в дом.
Убрав со стола, Зойка зашла к Костику
поправить одеяльце. Малыш спал, но дышал как-то тяжело. Мать потрогала лоб
ребенка, и ахнула: малыш просто горел.
Она быстро побежала на кухню, навела
теплой воды с уксусом и, раздев сына,
стала его обтирать.
- Это все наша прогулочка по берегу
реки, но ведь я тебя, кажется, тепло одела.
Ну, с чего ты у меня так заболел, а?

Петр вернулся быстро. Он привез сетку продуктов, лекарства, а главное, привез фельдшера, Ксению Алексеевну. Она
тщательно осмотрела ребенка, покачала
головой и сказала;
- Нужно срочно в больницу. У малыша
двухсторонняя пневмония.
- Как же так? Может, дома можно
остаться? А?
- Нет,- решительно сказала Ксения
Алексеевна и, взглянув на расстроенную
Зойку, уже мягче добавила: - Здесь мы не
справимся. Сама же видишь, тяжеленький
он, собирайся, Зой.
Женщина с заплаканными глазами
побежала собирать вещи, а Петр одел

Все было хорошо у него: и любимая работа, и жилье,
и здоровье... Вот только не было семьи.
C детских лет он любил одну девочку, потом девушку
и теперь молодую женщину – Зою. Но она всегда
относилась к нему просто как к другу. А другой женщины
Петр рядом с собой не видел.
- Ох, Зоя, Зоя, не видишь ты своего счастья, правда, Маня?
Костик проснулся, потянулся к матери.
Зойка, взяв ребенка на руки, обняла его
и стала качать.
- Ничего, родной, сейчас температуру
собьем, и тебе будет легче. Потом сходим
к врачу. Cпи. Мама с тобой. И Маня пришла, сама.
Когда малыш услышал о своей любимице, улыбнулся и закрыл глазки.
Весь день температура у ребенка не
падала. Зойка ни на минуту не оставляла
Костика одного. Ему становилось хуже
и хуже.
- Ну, хоть кто-нибудь пришел бы! Да,
сынок?
В дверь постучали.
- Да, - крикнула Зойка, - входите! Ой,
Петя, какой раз ты вовремя приходишь.
- А что случилось?
- Да у меня Костик сильно заболел, а
дома, как назло, лекарства закончились.
- Врача вызвала?
- Да.
- Какие лекарства нужны? Ты сегодня
хоть ела?
- Когда? А список лекарств лежит на
комоде, в спальне.

IV

l

Костика и вышел с ним на улицу. Виляя
хвостом, подбежала Маня.
- Маня, дружище, что же ты сбежала,
а? Я тебя искал, ладно, прости, некогда
нам, вернусь из больницы, потом и тобой
займусь, вон хозяйка идет.
- Ой, я совсем про Маню забыла,
Петь…
- Я все сделаю, не переживай. Садись
в машину, продукты взяла?
- Да, спасибо.
До города нужно было ехать два часа,
и за эти два часа Костику дважды приходилось делать инъекции. В больнице
их сразу положили в палату интенсивной
терапии…

III глава
После больницы Петр сразу поехал к
Зойке домой. Он решил Зойкиных кур и
Маню взять к себе. Сейчас весна, и работы
у Петра было много. Нужно было высаживать молодняк, обойти всю территорию,
пересчитать, как говорится, зверье свое. А
еще к хутору пришла беременная лосиха.
Она пришла за помощью. Ее подстрелили
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браконьеры, пуля прошла навылет, рана
уже стала затягиваться, но крови бедное животное много потеряло, и если ей
сейчас не помочь, животное погибнет. В
воскресенье нужно поехать в больницу,
навестить Зою с Костиком.
Подъехав к Зойкиному дому, Петр
услышал раздирающий лай Мани, которая, как на амбразуру, бросалась на
дверь курятника.
- Маня, что случилось? Фу, девочка,
фу! Cтранно, я никогда тебя раньше не
видел такой агрессивной.
Петр взял собаку за ошейник и распахнул дверь курятника.
- Здравствуйте, я думал, что лиса
забралась, а здесь Галина Семеновна,
соседка наша любимая. И что вы здесь
делаете, в отсутствие хозяйки дома, а?
Перепуганная женщина, съежившись,
забилась в угол и готова была уже разреветься, но взяв себя в руки, сказала;
- Ничего, хотела узнать про мальчика,
как он, а здесь эта псина загнала меня
в курятник.
Мужчина оглядел курятник и увидел
десять дохлых кур.
- Поэтому вы решили свернуть шеи
этим бедолагам? Я ведь не Зоя. Сейчас
же соберу всех людей, участкового вызову. И тогда все сразу поймем, о чем
это я говорю. И я сомневаюсь, что односельчане после всего увиденного дадут
вам здесь жить.
- Петр, подождите, может быть, мирным путем это все решим? Ущерб я
возмещу.
- Конечно, возместите, об этом речь
уже не идет. Я другое хочу знать: почему
вы все это делаете?
- Мне нужна земля, я ходила к председателю просить, а он сказал, что он мне
даст участок, если я помогу ему выжить
из поселка свою соседку. Не знаю, почему он так к ней настроен.
- Ничего, зато я знаю. Ладно, идите.
Соседка сорвалась с места и со всех
ног хотела уже бежать домой, но строгий
оклик Петра ее остановил:
-Галина Семеновна, а куры? Они ведь
теперь ваши.
Под тяжестью собранных в мешок
убитых кур соседка поковыляла домой.
А Петр поехал на хутор. Все было
хорошо у него: и любимая работа, и жилье, и здоровье... Вот только не было
семьи.
C детских лет он любил одну девочку,
потом девушку и теперь молодую женщину – Зою. Но она всегда относилась к
нему просто как к другу. А другой женщины Петр рядом с собой не видел.
- Ох, Зоя, Зоя, не видишь ты своего
счастья, правда, Маня?
Собака услышала, что ее зовут, тявкнула и вильнула хвостом.
(Окончание в следующем номере)

