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.

Нам
уже

15!

28 ноября 1996 года вышел в свет первый выпуск
газеты-приложения «Золотые купола»
слово
редактора

Уважаемые земляки!
Пятнадцать лет назад, в ноябре 1996
года, вышел в свет первый номер православной газеты-приложения «Золотые купола».
Сегодня можно сказать, что газета
стала действительно народным, широко читаемым периодическим изданием.
На страницах приложения печатаются
материалы, которые побуждают читателя задуматься о вечных ценностях, о
проблемах духовно-нравственного воспитания молодежи. «Золотые купола»
регулярно знакомят читателей с настоящими сокровищами нашей российской
истории и культуры, и отрадно, что эта
информация находит у читателей самый
положительный отклик.
Ежемесячно благодаря «Золотым
куполам» кузбассовцы узнают об активной работе Кемеровской и Новокузнецкой епархии. А деятельность эта немалая. В первую очередь, это внимание
к подрастающему поколению. Сегодня
более трёх с половиной тысяч ребят
обучаются в воскресных школах. Кроме
того, дети могут получать образование
в православных гимназиях в городах
Кемерово и Новокузнецке.
Всероссийское признание получило
наше молодёжное движение «Братство православных следопытов», которое объединяет в своих рядах более
пятисот ребят. Причём треть из них –
воспитанники детских домов. Для нас
это очень важно. Уверен, эти дети уже
не станут бандитами, преступниками,
наркоманами.
Хочу сказать и о том, что православная церковь в Кузбассе опекает более
100 больниц и хосписов, 35 детских домов и приютов, 50 социальных учреждений для пожилых людей и инвалидов.
Оказывает помощь малообеспеченным
семьям, обездоленным детям, больным
и одиноким людям, тем, кто нуждается
в поддержке.
Спасибо всем за бескорыстное служение народу!
Наша благодарность всем авторам
газеты «Золотые купола», среди которых немало священнослужителей, церковных тружеников, кузбасских писателей, ученых, педагогов. Сотни людей
на страницах православного издания
объединяют свои знания, опыт ради
духовного оздоровления и процветания
нашего Кузбасса и России.
Поздравляю коллектив редакции,
авторов и читателей с пятнадцатилетним юбилеем!
Надеюсь, что и впредь газета «Золотые купола» будет нести свет веры
в каждый дом, вносить мир и радость
в души людей.
С уважением
губернатор Кемеровской области
А.Г.Тулеев

Уважаемые Юрий Иванович,
отец Максим!
Дорогие сотрудники редакции
«Золотые купола»!
Сердечно поздравляю вас с 15-летием газеты и благодарю всех ее создателей: редакторов, авторов, наборщиков,
фотокорреспондентов, дизайнеров, верстальщиков, корректоров за ваш ревностный и ответственный труд.
Благодарю руководство газеты
«Кузбасс» за хорошие условия, созданные для сотрудников Кемеровской епархии, за доброе к ним отношение.
Сотрудничество светской и православной прессы показало, что ради

Уважаемые труженики
газет «Кузбасс»
и «Золотые купола»!
Дорогие читатели!

общего доброго дела, ради духовного
возрождения нашей Родины могут сплотиться и плодотворно работать люди
разных убеждений.
Всех вас в эти годы объединяла любовь к своей стране, переживания за
ее духовную и нравственную неустроенность.
В современной России из всех общественных институтов, существовавших
когда-либо на ее территории, сохранилась лишь Русская Православная
Церковь. Она живет радостью и болью
своей страны уже тысячу лет. Церковь
вызывает у людей чувство стабильности. Она бережно хранит отечественную
историю, подвиги ее великих святых сынов, традиции, праздники, литературу,
живопись…
«Золотые купола» регулярно знакомят массового читателя с деятельностью Русской Православной Церкви
в современном мире. Отрадно, что эта
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информация находит у читателей самый
положительный отклик.
От всей души поздравляю вас, дорогие, со славным 15-летним юбилеем
«Золотых куполов» и благожелаю, чтобы Податель всех благ, Господь наш
Иисус Христос, даровал вам силу и
мудрость в несении нелегкого журналистского бремени.
Молюсь о вашем благоденственном
и мирном жительстве, о вашем крепком
здравии, долгоденствии, о даровании
вам многих и благих лет плодотворного служения во благо народа Божиего,
Святой Церкви и богоспасаемого Отечества.
Храни вас Бог!

Ровно 15 лет назад в областной газете «Кузбасс»
вышел в свет первый номер
«Золотых куполов».
Это один из немногих
проектов, существующих в
России, где благодаря сотрудничеству духовной и
светской прессы ведется
огромная работа по возрождению истинной любви к Родине на основе ее духовных
и исторических ценностей.
В газете для читателя предоставляется возможность
понять истинное предназначение Церкви в судьбе как
конкретного человека, так и
всего нашего Отечества.
На страницах газеты регулярно печатаются епархиальные новости, материалы, отражающие важные общецерковные события. Мы предлагаем всем познакомиться
с основами православной
веры, с жизнью святых, с
духовными произведениями
классиков русской литературы, а так же и с творчеством
наших читателей, рассказами о церковных праздниках.
Большое внимание уделяется историческим исследованиям, в том числе православному краеведению, истории
Церкви в Сибири.
От лица всех читателей
хочется поблагодарить всех,
кто трудится над подготовкой
и изданием газеты. Это бессменные ответственный секретарь «Золотых куполов»
Н.Г. Губанова, журналист
газеты «Кузбасс» Т.Д. Малышкина и научный сотрудник Областного краеведческого музея Л.Ф. Кузнецова.
Дизайнер И.Ю. Красикова,
корректоры – В.П. Баранова,
О.А. Семилетко, А.Н. Дужникова, Р.Ю. Сазонова. Постоянные авторы Т.М. Бояршинова, И.В. Курлюта, Е.Ю. Кобяков, А.Ю. Родионова, В.А.
Шарапова, Н.Н. Симакина,
В.С. Еременко.
Мы благодарны вам, наши
дорогие читатели, за ваше
неравнодушие к православному изданию. Пишите нам,
высказывайте предложения
и пожелания. Именно от вас
мы узнаем, что интересно людям, какими они хотят видеть
«Золотые купола». Показать
всю красоту Православия
– это задача православной
журналистики. Поэтому мы
и стараемся, чтобы газета
была интересна всем.
А самое главное, просим,
дорогие, ваших молитв о
плодотворности и долгожительстве нашего православного издания еще на многие
годы!

Аристарх,
епископ Кемеровский
и Новокузнецкий.

Редактор
газеты-приложения
«Золотые купола»
протоиерей Максим
Мальцев.

30 ноября 2011 г.

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

встреча

Высокая оценка
Представители
Кемеровской области
встретились со
Святейшим Патриархом
Московским и всея
Руси Кириллом.
14.11.2011. В рабочей Патриаршей резиденции в Чистом
переулке Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл принял делегацию Кемеровской области – президента холдинговой компании
«Сибирский Деловой Союз»
М.Ю. Федяева, президента ХК
«Кузбасс», руководителя областной федерации хоккея с
мячом А.Б. Сельского и шефредактора ГТРК «Кузбасс»
Е.А. Деревцову.
Прием состоялся в рамках
встречи Предстоятеля Русской
Православной Церкви с президентом Федерации хоккея с мячом России Б.И. Скрынником и
президентами региональных
федераций.
Представители нашей области рассказали Святейшему

Патриарху о развитии хоккея
с мячом в Кузбассе, отличная
инфраструктура которого позволила привлечь в хоккейную
школу сотни детей. В прошлом
сезоне четыре детско-юношеские команды кемеровской школы стали чемпионами России в
своих возрастных группах.
Кузбасская делегация информировала Патриарха Кирилла об открытии в регионе
православных школ. Обучаясь
в них, дети получают качест-

венное всестороннее образование, изучают основы православной культуры, приобщаются к здоровому образу жизни.
В заключение встречи Святейший Патриарх дал эксклюзивное интервью ГТРК
«Кузбасс», в котором высоко
оценил работу руководителей
нашего региона в светской и
духовной жизни.
По сообщению
пресс-службы
ХК «Кузбасс».

юбилей первосвятителя
Епископ Кемеровский
и Новокузнецкий
Аристарх вместе
с членом Совета
Федерации ФС РФ
от Кемеровской
области
С.В. Шатировым
поздравили
Святейшего Патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла
c 65-летием
со дня рождения.
Встреча состоялась в канун празднования круглой
даты, 19 ноября, в Зале Высшего Церковного Совета
кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя. Кузбасские гости передали Его
Святейшеству поздравления
от губернатора А.Г. Тулеева и
всех православных верующих
земли Кузнецкой, пожелали
долголетия и помощи Божией
в Первосвятительских трудах
во славу Русской Православной Церкви и родного Отечества.
В качестве подарка владыка и Сергей Владимирович
преподнесли Патриарху Кириллу картину под названием
«Ослябя» с изображением
легендарного монаха-воина
работы московского художни-

Подарок
Патриарху

ка П.В. Рыженко, а также серебряную шахтерскую каску –
символ угольного Кузбасса.
Кузбасский архипастырь
сослужил Святейшему Патриарху Кириллу за литургией в
Храме Христа Спасителя.
20.11.2011. В этот день
Предстоятель Русской Православной Церкви отметил
65-летие со дня рождения.
Перед началом богослужения у западных врат кафедрального собора духовенство торжественно встречало
Предстоятелей Грузинской,
Польской Церквей и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.
Богослужение возглавили
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Святейший и Блаженнейший
Католикос-Патриарх всея
Грузии Илия II, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва и
Блаженнейший Митрополит
Чешских земель и Словакии
Хрис тофор в сослу жении
членов Священного Синода,

председателей синодальных
отделов, настоятелей ставропигиальных монастырей
Русской Православной Церкви, глав делегаций Поместных Православных Церквей,
архипастырей и священнослужителей Русской, Грузинской, Румынской, Болгарской,
Польской Церквей и Церкви
Чешских земель и Словакии,
представителей Поместных
Православных Церквей при
М о с ко в с ко м П а т р и а р ш е м
престоле, членов Епархиального совета и клириков г.
Москвы.
На богослужении присутствовали заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации
А.Д. Беглов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по международным делам
Л.Э. Слуцкий, председатель
Синодального информационного отдела В.Р. Легойда,
генеральный директор художественно-производственного
предприятия Русской Православной Церкви «Софрино»
Е.А. Пархаев, духовенство
Поместных Православных
Церквей, многочисленные верующие.
За литургией пели хоры
Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев), Грузинской Патриархии, московского
Сретенского монастыря (регент Н.С. Жила) и Кубанский
казачий хор (регент В.Г. Захарченко).
Богослужение транслировалось на телеканалах
«Союз» и «Спас» и портале
Патриархия.ru.

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

служение кузбасского
архипастыря

«Героизм –
это идеал
человеческой
жизни!»

коротко о разном

• Преосвященнейший епископ Аристарх встретился

со студентами и выступил с лекцией в Кемеровском
государственном сельскохозяйственном институте.

01.11.2011. Визит Правящего епископа в вуз состоялся в
рамках предстоящего Дня народного единства. В своей лекции
кузбасский архипастырь рассказал об истории возникновения
гражданского праздника, о дате его празднования, связанной
с днем чествования иконы Божией Матери «Казанская», о его
историческом значении при формировании государственности,
нравственности и духовности в начале ХVII века.
Говоря о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, которые
были руководителями второго народного ополчения во время
польской интервенции, епископ Аристарх отметил, что именно
религиозное воспитание этих двух мужей подвигло их взять на
себя ответственность за судьбу страны в трудное «смутное»
время. По словам владыки, на примере таких героев современному поколению необходимо «научиться жить, не разрушая
прошлого, в мире со своей совестью, и бороться за идеалы, не
прибегая к цинизму».
После лекции слушатели задали архипастырю вопросы о
количестве Богородичных икон, различиях почитания Божией
Матери в православии и католицизме, о том, возможно ли совмещать творчество и пастырское служение.
В память о встрече всем присутствовавшим были подарены
иконы Божией Матери «Казанская».

• Кузбасский архипастырь встретился с семьями
погибших сотрудников органов внутренних дел
Кузбасса.

03.11.2011. Мероприятие, посвященное Дню сотрудника
МВД, прошло в Кемеровском драматическом театре, где собрались родные и близкие погибших стражей порядка, представители администраций города и области, руководство и сотрудники
правоохранительных органов.
В своем обращении к участникам правящий владыка отметил, что в народе жива память о тех, кто жизнь свою отдал за
Отечество. Без героизма, по словам владыки, не может быть
жизни человеческой, потому что героизм – это идеал жизни.
«И как бы ни пытались сегодня многие отвернуться от этого,
сказать, что идеалом является что-то другое – богатство, слава,
почет, комфортные условия – в глубине народной жизни, в глубине сердца нашего всегда хранится этот образ положительного
героя. Образ того, кто беззаветно любит свою страну и жизнь
свою готов положить за ближних своих. Именно поэтому в честь
героев и возводятся памятники, строятся храмы».

• Правящий епископ освятил отделение травматологииортопедии в многопрофильной больнице №5
г. Кемерово.
16.11.2011. В ходе молебна, проходившего в отделении травматологии-ортопедии в детской многопрофильной больнице г.
Кемерово, кузбасский архиерей молился о здравии маленьких
пациентов и медперсонала больницы и освятил палаты отремонтированного отделения.
Участие в освящении приняли главный врач больницы Михаил Ликстанов, заместитель губернатора Кемеровской области
по вопросам социальной политики Алексей Сергеев, член Совета народных депутатов Кемеровской области Евгений Касяненко, председатель Кемеровского городского Совета народных
депутатов Григорий Вержицкий.
Владыка в сопровождении врачей совершил экскурсию по
отделению травматологии-ортопедии, побывав также в домовой часовне святых Жен-Мироносиц, расположенной на одном
из этажей клиники.
В рамках посещения больницы Преосвященнейший епископ
Аристарх выступил перед сотрудниками с докладом, касающимся перспектив взаимодействия медицины и Православной Церкви, а также вручил главному врачу детской многопрофильной
больницы Михаилу Ликстанову медаль «За служение Русской
Православной Церкви в Кузбассе» III степени. Высокой епархиальной награды Михаил Исаакович удостоен за многолетнее
плодотворное сотрудничество с Кемеровской и Новокузнецкой
епархией.
В ответном слове главный врач клиники поблагодарил Преосвященнейшего епископа за освящение отремонтированного
отделения и высокую награду, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество больницы с Православной
Церковью.

• Епископ Аристарх освятил новый спорткомплекс
«Кузбасс»

17.11.2011. Освящение
состоялось при участии главы г. Кемерово Владимира
Михайлова, вице-президента Русского международного
банка Александра Брыксина,
генерального директора кемеровской дорожно-строительной компании ООО «Стройдорэкспорт» Сергея Апарина,
руководства Губернского центра спорта «Кузбасс» и юных
спортсменов.
Обращаясь к собравшимся, владыка напомнил, что
началу строительства этого
прекрасного Дворца спорта
предшествовало великое духовное дело – рядом с ним
была выстроена и освящена
часовня в честь преподобного
Григория, Киево-Печерского затворника. «И сегодня, накануне
открытия спорткомплекса, мы также начинаем с духовного – с
молитвы, с его освящения. Делаем мы это для того, чтобы этот
Дворец спорта приносил благость и пользу спортсменам, славу
Кузбассу и радость его жителям».
В память об освящении Губернского центра спорта «Кузбасс» вице-президент Русского международного банка Александр Брыксин преподнес в дар владыке икону прп. Григория
Киево-Печерского с частицей его мощей. Именно этот святой
теперь является небесным покровителем нового спортивного
сооружения.
Евгений Кобяков,
Александра Родионова.

• В Ленинске-Кузнецком
официально открылась
улица в честь святого
князя Даниила
Московского.

05.11.2011. Совсем недавно она называлась Электронной. С инициативой переименования улицы выступил
проживающий на ней диакон
местного храма Воскресения
Христова Андрей Фрошкайзер.
Свое решение отец Андрей
объяснил желанием увековечить память святого благоверного князя, который в 1282 году
основал первую в Москве монашескую обитель и чьи труды
послужили развитию и укреплению нашей страны.
Идею священнослужителя
единогласно поддержали другие жители улицы.
О том, что улица теперь носит имя святого, можно узнать
по табличке, установленной в
самом ее начале. Образ святого Даниила Московского, но
только в уменьшенном формате, можно увидеть также
на каждом из домов улицы
рядом с их порядковым номером. В день открытия улицы
возле установленного щита с
изображением лика святого
был отслужен водосвятный
молебен.

Если
веришь,
то делай!

• Слабовидящие будут
изучать молитвы
по аудиодискам.

11.11.2011. Воспитанники
специализированной школыинтерната № 23 г. Полысаево,
в которой обучаются дети с нарушением зрения, получили в
подарок 15 дисков с утренними и вечерними молитвами, а
также правилами ко Святому
Причащению.
«Говорящие книги» были
созданы журналистами медиацентра «Кузбасс-Север»
при финансовой поддержке
благотворительного фонда
«Заречье».
О том, как работать с необычной аудиокнигой, воспитанникам школы-интерната
объяснил клирик храма прп.
Серафима Саровского иерей
Виталий Чуркин. Священник
рассказал ребятам о значении
главной христианской молитвы
«Отче наш», напомнил о том,
как правильно креститься. В
беседе выяснилось, что многие
из воспитанников интерната
искренне верят в Бога и любят
бывать в храме. На сегодняшний день в полысаевской школе-интернате обучается 110
детей, большинство из которых
имеют серьезные проблемы со
зрением, а некоторые и вовсе
лишены способности видеть.
По мнению отца Виталия, диски с молитвами помогут развивать духовный мир детей. Диски будут храниться в школьной
библиотеке. «Молитвослов»
для незрячих появился также

в областной специализированной библиотеке и в юргинском
обществе слепых.
Каждый диск оформлен
вкладышем с названием молитв на языке Брайля, что
значительно упрощает их использование слабовидящими
людьми.
Вручение уникальных дисков проходило при участии
священников, которые окормляют незрячих людей. Как отмечают издатели, аудиокнига
для незрячих «Молитвослов»
- это первый опыт подобной
работы, но далеко не последний. В будущем году планируется в таком же формате выпустить «Псалтирь» и «Жития
святых».

• В селе Силино

Кемеровского района
освящена новая часовня
в честь Святой Троицы

12.11.2011. Деревянная однокупольная церковь разместилась в центре коттеджных
новостроек. Выстроена она по
инициативе и на средства местных верующих, которые пожелали тем самым испросить
благости и милости Божией
людям, проживающим в округе. По благословению епископа
Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха новую часовню
освятил благочинный церквей
второго Кемеровского округа
иерей Константин Федяев в

сослужении духовенства благочиния. Духовно окормлять
жителей села Силино будет
иерей Сергий Павлов, настоятель храма св. блаженной
Ксении Петербургской в кемеровском пос. Боровой.

• «Грех аборта ложится

тяжким бременем
не только на тех,
кто его совершает,
но и на общество,
которое поощряет его…»

14.11.2011. «Мы выбираем
жизнь» - под таким названием в кемеровском областном
художественном училище 11
ноября прошла акция в защиту жизни.
Ее цель – формирование
грамотного отношения молодежи к своему репродуктивному здоровью и сохранению
беременности у тех, решил ее
прервать.
Мероприятие организовали областной благотворительный фонд «Будущее
Кузбасса» при участии межвузовской поликлиники №10
областного центра и Кемеровской епархии.
Ознакомиться с материалами экспозиции были приглашены студенты и преподаватели училища. С назидательными словами перед
собравшимися выступили
представители медицины и
педагогическая обществен-

ность. От лица духовенства к
посетителям выставки обратился клирик прихода иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово
иерей Виктор Флах. Священник отметил, что «аборт – это
грех детоубийства не только
перед Богом, но и перед обществом. Он ложится тяжким
бременем нераскаянной вины
не только на тех, кто его совершает, но и в целом на то
общество и государство, которое его проповедует и поощряет. Вот почему с абортами
нельзя мириться.
В рамках акции состоялся спектакль «Нерожденные
хотят жить» в исполнении
студентов Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Театральная постановка давно
стала неизменным спутником
подобных мероприятий, поскольку эмоционально воздействует на его участников.
Спектакль вызывает у людей
негативное отношение к факту аборта, ставшему для многих привычным делом.

• В пгт. Ижморский

открылся православный
военно-патриотический
клуб «Витязь».

15.11.2011. Разместился
он на базе общеобразовательной школы №1. Помимо
участия в спецзанятиях юные
«витязи» приобщаются к духовно-нравственному опыту.
Беседы с ребятами проводит
священник Антоний Чабан,
настоятель местного храма св.
Архистратига Михаила.

• Для воспитанниц

детского приюта
«Покров» при монастыре
в Елыкаеве открылся
хореографический зал.

17.11.2011. Разместился
он в отдельно стоящем здании, выстроенном на территории обители летом 2011 г.
В помещении площадью около
200 кв. метров девочки-сироты смогут заниматься хорео-

графией, фитнес-аэробикой и
художественной гимнастикой.
Зал оснащен тренажерами,
некоторыми гимнастическими снарядами и видеоаппаратурой.
Такой подарок детскому
приюту сделал благотворитель елыкаевского монастыря,
генеральный директор кемеровской дорожно-строительной компании «ООО «Стройдорэкспорт» Сергей Апарин
при поддержке частных благотворителей.
Церемония открытия хореографического зала прошла
с участием епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха, благотворителей монашеской обители, руководства,
педагогов и воспитанниц детского приюта.
Владыка назвал актом
нас тоящей человеческой
воли все те добрые дела,
которые делаются во благо
детей-сирот. «Так должен
православный христианин
поступать в отношении тех,
кто нуждается во внимании
и заботе. Такие поступки
свидетельствуют о том, что
ценнее человеческой жизни
нет ничего на свете. С этой
ценностью не могут конкурировать никакая прибыль,
никакие выгоды», - отметил
правящий архиерей.
В память о посещении монастырского приюта епископ
Аристарх вручил девочкам-сиротам платочки, освященные
на мощах святителя Николая
Чудотворца в г. Бари (Италия). Воспитанницы «Покрова», в свою очередь, отблагодарили гостей праздничным
концертом, в который вошли
вокальные и хореографические номера.

• Сотрудники

городской ГИБДД
и священнослужители
посетили
травматологическое
отделение детской
многопрофильной
больницы.

18. 11. 2011. Многие из ребят, находящихся здесь на лечении, получили травмы именно в результате ДТП. Гости
напомнили детям о правилах
безопасности на дорогах, вручили каждому из них подарки
- игрушку и иконку.
«Такие акции помогут хоть
немного скрасить серые будни
ребятишек, проводимые ими в
больничных палатах. Надеемся, что травмированные дети
уже осознали степень риска
для своего здоровья от нарушений правил дорожного движения», - отметил священник
Алексий Воронюк, сотрудник
епархиального Военного отдела.
Александра Родионова.
Людмила Поприцак.

дата в истории

День, который нас
объединяет
В Ленинске-Кузнецком
открылась фотовыставка
«Мой православный
край».

03.11.2011. Выставка организована в рамках Дня
народного единства. Экспозиция разместилась в библиотеке им. Крупской. В ней
представлены фотографии
православных храмов Кузбасса, в справочных текстах
отражена работа воскресных
школ города и деятельность
священнослужителей благочиния.
По сообщению
пресс-службы ЛенинскКузнецкого благочиния.

При храме Всех Святых
г. Междуреченска
состоялся праздничный
вечер, посвященный Дню
народного единства.

04.11.2011. Отмечать знаменательные даты церковного
и светского календарей в главном приходе Междуреченского
благочиния стало доброй традицией. В честь праздников
здесь проходят концерты, тематические вечера, организуемые работниками храма совместно с активистами православного молодежного клуба
«Восхождение». Празднование
Дня народного единства не
стало исключением – актовый

зал воскресной школы храма
был полон зрителей. Звучали
песни под гитару, духовные
стихи о вере, о России, написанные не только известными
авторами, но и прихожанами
Всесвятского храма.
По сообщению сайта
Междуреченского
благочиния.

Воспитанники детских
домов и воскресных школ
сыграли в футбол.
06.11.2011. Соревнования,
посвященные Дню народного
единства, организовал Отдел
по делам молодежи Кемеровской и Новокузнецкой епархии.

II

l

К участию в турнире также
были приглашены футбольный клуб «Витязь», действующий при православном молодежном клубе «Симфония»,
и команда «Ратник», костяк
которой составляют учащиеся
воскресной школы Никольского собора г. Кемерово.
По замыслу руководителя
молодежного отдела протоиерея Сергия Семикова, в общении с воцерковленной православной дружиной в ходе турнира дети-сироты и трудные
подростки будут учиться корректному отношению к сопернику, адекватному отношению
к победе и поражению, христианскому пониманию жизни.
На новенький искусственный газон стадиона «Кировец», где состоялись соревнования, вышли 13 команд.
Юные футболисты сыграли
между собой в групповом этапе, предварительно поделив-

30 ноября 2011 г.

шись на две группы, а затем
в серии плей-офф. Искренне
подбадривали игроков их болельщики.
В итоге самыми быстрыми и меткими стали команды,
представляющие православную молодежь города. На
групповом и финальном этапах футболисты «Витязя» и
«Ратника» одержали наибольшее количество побед и заслуженно вышли в финал. Третье
место занял детский дом №2.
Ребята в упорном противостоянии одолели футболистов
школы-интерната №104.
В борьбе за кубок турнира
юных спортсменов судил знаменитый Михаил Шаркань, в
прошлом профессиональный
футболист, а ныне спортивный
тренер детского дома №102.
Учитывая значимость турнира, подарки ожидали всех его
участников: и победителей и
побежденных.

учебное
пространство

Духовное
образование воссоздание
образа
Божьего
в человеке
В Кемерове прошли
XIII Иоанновские
образовательные
чтения

10.11.2011. В этом году
ежегодный епархиальный форум был посвящен теме «Проблемы системной организации духовно-нравственного
воспитания и образования
подрастающего поколения
на современном этапе взаимоотношений государства и
Русской Православной Церкви в Кузбассе».
Чтения организованы Кемеровской и Новокузнецкой
епархией при поддержке администрации Кемеровской
области, областного департамента образования и науки, Кузбасского регионального института повышения
квалификации и переподготовки работников образования, Центра исследований
духовной антропологии при
Кемеровском государственном университете культуры
и искусств.
По благословению Преосвященнейшего епископа
Аристарха формат нынешних
Чтений был расширен за счет
направлений и форм работы.
Впервые в работе форума
свой опыт по указанной теме
представили все отделы Кемеровской и Новокузнецкой
епархии, а также представители нескольких департаментов администрации Кемеровской области. Традиционно в
Чтениях участвовали представители педагогического и
научного сообщества, представители общественных институтов и движений, работники социальной и молодежной
сферы, волонтеры.
В ходе торжес твенной
церемонии открытия Чтений, которая состоялась в
актовом зале Кемеровского
епархиального управления,
с приветственными словами
и докладами к участникам
форума обратились: епископ
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, председатель
комитета по взаимодействию
с религиозными организациями администрации Кемеровской области Е.Н. Стась, которая зачитала приветствие
от лица заместителя губернатора Кемеровской области по вопросам образования,
культуры и спорта Е.Л. Рудневой, и помощник правящего архиерея по церковному
служению протоиерей Сергий
Кожевников.
Завершая торжественную
церемонию открытия Чтений,
Преосвященнейший епископ
Аристарх вручил приветственные адреса и памятные
подарки представителям воскресных школ епархии в связи с юбилейными датами и в
благодарность за достойный
вклад в развитие религиозного образования и духовнонравственное просвещение в
Кузбассе.
В ходе работы Чтений
было отмечено наличие положительных тенденций и
результатов совместной работы Церкви, государства и
общества в деле духовнонравственного образования,
воспитания и просвещения.

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

Люди науки

1975

•

21 января в Новосибирске на заводе электротермического
оборудования закончены испытания первой в стране стотонной сталеплавильной печи с гидравлическим приводом.
24 января в Новосибирске прошла первая экскурсия по городу из цикла «Сибиряк, твой подвиг бессмертен»; в ней приняли
участие ветераны войны и труда, которые побывали в музее боевой славы сибиряков окружного Дома офицеров, у монумента
Славы, посетили памятные места города.
5 февраля в Прокопьевске на шахте «Зиминка» произошел взрыв метана, шесть человек погибли, двое серьезно
травмированы; об этой трагедии в области знали все шахтеры, но официальных сообщений, равно как соболезнований
в газетах не было.
14 февраля опубликован указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 30 декабря 1974 года о награждении орденами «Материнская слава» и «Медалью материнства» 122 многодетных
матерей Кемеровской области, родивших и воспитавших пять
и более детей; подобный указ подписан и 30 апреля 1975 года
(опубликован 7-8 августа) – в числе награжденных – 144 многодетные матери.
В марте в Прокопьевске во Дворце спорта «Снежинка»
прошла товарищеская встреча лучших мастеров фигурного
катания СССР, Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии и Румынии.
В апреле на международных соревнованиях тяжелоатлетов,
проходивших в ГДР, кемеровчанин Александр Воронин установил
сразу два мировых рекорда для силачей наилегчайшего веса; в
рывке он поднял штангу весом 107,5 кг, сумма веса двух движений – 242,5 кг.
5 апреля на территории Алтая после нескольких минут
полета с космодрома Байконур совершил вынужденную посадку из-за неполадок в двигательных системах космический
корабль серии «Союз» с В.Г. Лазаревым и О.Г. Макаровым на
борту; это единственная посадка пилотируемого космического аппарата в Сибири.
В мае на руднике Шерегеш своеобразным трудовым салютом Первомаю прогремел самый мощный в истории железорудных предприятий Горной Шории подземный взрыв; одновременным взрывом 540 т взрывчатки, заложенных в минных камерах и скважинах нового блока, подготовлено к выемке более
1 млн. т руды.
5 мая в Березовском вступила в строй крупнейшая в городе шахта «Первомайская».
В честь 30-летия Победы спортсмены Междуреченска совершили мотопробег Кузбасс – Курская дуга – Мамаев курган в
Волгограде.
7 мая в Кемерове в Рудничном сосновом бору состоялась
торжественная закладка Центрального парка культуры и отдыха (парка Победы).
В мае в Прокопьевске на территориях шахт «Центральная»,
им. Калинина, им, Ворошилова в честь 30-летия Победы открыты
мемориальные комплексы.
9 июня в Новокузнецке на Запсибе вошла в строй седьмая по счету коксовая батарея; это самое мощное в стране
сооружение по производству кокса – более миллиона тонн
продукции в год.
В июне в Березовском первых отдыхающих принял профилакторий шахты «Березовская».
В июле в Анжеро-Судженске на стекольном заводе выданы первые сотни тонн стеклянной крошки, предназначенной
для отделки фасадов зданий.
24 июля вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении звания Героя Социалистического Труда Анатолию
Константиновичу Терехову, горному мастеру шахты «Коксовая»
комбината «Прокопьевскуголь».
15 августа в Кемеровском районе в совхозе «Щегловский»
открылась первая в области станция техобслуживания сельскохозяйственных машин.
В августе в Междуреченске бригада проходчиков Героя Социалистического Труда Н. М. Романцова установила новый всесоюзный рекорд – за 25 рабочих дней пробито 3585 м горных
выработок.
1 сентября в Березовском начались занятия в новом корпусе горного профтехучилища № 85.
1 сентября в Новосибирске в государственном педагогическом
институте начались занятия на двух новых факультетах – художественно-графическом и начальных классов.
В сентябре в Киселевске побывали специалисты американской фирмы «Техас Ютилитис Сервиссис инк», которые
перед покупкой лицензии на технологию подземной газификации углей детально ознакомились с работой Южно-Абинской станции «Подземгаз».
1 сентября в Барнауле в связи быстрым ростом числа учреждений культуры в крае открыт институт культуры, ректором назначен профессор Н.Г. Устенко; сначала занятия велись на двух
факультетах – библиотечном и культпросветработы, в 1996 году,
когда для подготовки кадров в сфере профессионального искусства открыты музыкальный и хореографический факультеты, вуз
переименован в Алтайский государственный институт культуры
и искусств; в организации кафедр участвовали выдающиеся деятели музыкального искусства края: заслуженный работник культуры РФ Л.С. Калинкин, заслуженный деятель искусств РФ Н.А.
Корниенко, заслуженный артист РФ Е.И. Борисов, член Союза
композиторов СССР В.Г. Пешняк; созданные ими музыкальные
коллективы (ансамбль народных инструментов «Русь», оркестр
народных инструментов, академический хор) стали гордостью
института – они неоднократно завоевывали призовые места на
всероссийских конкурсах, без них не обходился ни один праздник
в городе; в 2005 году институт получил статус академии; за годы
существования здесь подготовлено более 9 тысяч специалистов социокультурной деятельности, народного художественного
творчества, библиотечно-информационных ресурсов, музеев,
учреждений искусства; более 25 выпускников сегодня имеют почетные звания федерального значения; сегодня академия – это
многоуровневая система подготовки высококвалифицированных
специалистов и крупный культурный центр; в 2001 году на его
базе создан Сибирский центр народной культуры; с 2004 года
действует «Западно-Сибирский вузовский округ художественного образования», основанный на опыте художественного воспитания, реализуемом академией; руководит вузом профессор,
член-корреспондент международной академии информатизации
А.С. Кондыков (избран ректором в 1991 году).
28 сентября в Новосибирск прибыли экипажи космических
кораблей «Союз-19» и «Аполлон»; американских астронавтов
Т.Стаффорда, Д.Слейтона, В.Бранда сопровождали советские
космонавты В.Шаталов, А.Леонов, В.Кубасов.
1 октября согласно решению Совета Министров РСФСР пассажирскому теплоходу «ВТ-61», приписанному к Барнаульскому
речном порту, присвоено имя Василия Шукшина; с инициативой
об увековечивании памяти знаменитого земляка выступили писатели и речники Алтайского края.
В октябре в Кемерове на историческом факультете госуниверситета открыта первая в Сибири специализированная
кафедра археологии.
21 октября в Белове первых пассажиров принял новый автовокзал.
31 октября в Кемерове в аэропорту торжественно открыт
новый аэровокзал.
В ноябре за выдающиеся успехи в использовании горной техники Государственной премии СССР удостоены бригадиры очистных бригад М.В. Качесов (шахта «Комсомолец») и А.Т. Попов
(шахта имени 7 Ноября).
В ноябре в Новокузнецке на базе планетария создано отделение Всесоюзного астрономо-геодезического общества.
В ноябре на Барнаульском заводе геолого-разведочного оборудования освоен выпуск станков для бурения скважин на глубину
30000 м; до сих пор отечественные буровые станки по твердым
полезным ископаемым проходили лишь 2 тыс. м.
В декабре Нобелевская премия присуждена выдающемуся советскому математику и экономисту Л.В. Канторовичу
за вклад в разработку теории оптимального использования
ресурсов в экономике; с 1958-го по 1971 год Л. В. Канторович
работал в Институте математики СО АН СССР, создал там
научную школу по применению математических методов в
экономике.

•
•

Нобелевский
лауреат
Леонид Витальевич Канторович (19121986 гг.) – экономист-математик, один
из основоположников экономикоматематического направления,
Нобелевский лауреат. Советские
ученые, несмотря на значительный
вклад в мировую науку, Нобелевскими
премиями избалованы не были. Но тут
особый случай.

•

•
•

Леонид Канторович, как
сейчас бы сказали, из людей-индиго. В Ленинградский университет на физикоматематический факультет
поступил в 14 лет, через четыре года – в аспирантуру,
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которую окончил за два года.
В 1934-м 22-летний Канторович утвержден в ученом звании профессора, а в 1935-м
ему без защиты диссертации
- гонорис кауза – присуждена
степень доктора физико-ма-

тематических наук…
Все почетные звания и
ученые степени талантливого
ленинградского математика
не вдруг-то и перечислишь.
Но когда в Сибирском отделении Академии наук СССР
начала создаваться Лаборатория по применению математических и статистических
методов в экономических исследованиях, он, не задумываясь, сменил северную столицу на сибирскую глубинку и
переехал в Новосибирск.
В Институте математики
СО АН СССР он возглавил отдел экономико-математических методов, вел огромную
организационную работу как
заместитель директора института. Но главным для него
оставались научные исследования. Первопроходец в
развитии линейного программирования, он сосредоточил
усилия на распространении
методов экономического анализа отдельных производственных задач на общие экономические системы, а через
приложение этих методов – к
задачам планирования и анализа структуры экономических показателей на уровне
отрасли, региона и народного
хозяйства в целом.
Один из учеников Канторовича, академик В.Л. Макаров, отмечая его всестороннюю развитость как ученого
во многих областях математики и экономики, так и человека, писал: «Говорить об

идеях Леонида Витальевича
одновременно легко и трудно. Легко, потому что они
общезначимы, а трудно, потому что они касаются многих
областей… Он имеет прекрасные работы по теории
множеств, функциональному
анализу, теории вероятности,
вычислительной математике,
теоретической и прикладной
экономике. Кроме того, писал пьесы и басни, прекрасно разбирался в театральном
искусстве и живописи. Его
суждения в области искусства поражали своей глубиной
и оригинальностью».
В Новосибирске академик
Л. В. Канторович работал до
1971 года, потом его перевели в Москву, где он возглавил
Проблемную группу Института управления народным
хозяйством Госкомитета по
науке и технике (ГКНТ), а с
1976 года – отдел научнотехнического прогресса Всесоюзного НИИ системных
исследований ГКНТ.
… Жаль, что этот человек
не дожил до времени, когда
Россия оказалась на экономическом перепутье. Возможно, тогда нашей стране
и не потребовались бы заграничные советники…
Тамара Дмитриева.
На снимке: академик
Леонид Витальевич Канторович, единственный из советских экономистов лауреат Нобелевской премии.

Как это было

Первая в Сибири
Самые ранние известия
об археологических памятниках Кузбасса
относятся к XVII веку. «…На край реки Томи
лежит камень велик и высок,
а на нем писано звери, и скоты, и птицы,
и всякие подобия» – так сообщал о Томской
писанице неизвестный путешественник.
В 1730 году Ф. Страленберг,
участник Первой академической
экспедиции, в Швеции опубликовал рисунки
обследованной им писаницы на реке Томи.
Позднее о ней писали В.Н. Татищев,
Н.П. Фальк, Г.С. Спасский и другие.
Изучение других памятников началось во второй половине XIX века – известный
ученый В.В. Радлов обследовал курганы на реке Кии.
В каталог археологических
памятников Томской губернии, составленный в 1880-х
гг. В.М. Флоринским, вошли
случайные находки и сведения о курганах по Томи, Яе,
Золотому Китату, а геолог
Г.О. Оссовский раскопал несколько тагарских курганов
в районе села Тисуль. В начале XX века были найдены
уникальные клады: у с. Терехино (Новокузнецкий район)
более 200 золотых предметов VIII-IX вв.; и недалеко от
Кемерова в селе Елыкаево –
148 культовых металлических
предметов середины первого
тысячелетия. Золото хранится
в Эрмитаже, а Елыкаевский
клад – в Томске.
С 1927 года, после открытия в Кузнецке (Новокузнецке) музея, археологические
исследования на юге Кузбасса вели местные краеведы-любители П.Г. Зенков,
К.А. Евреинов, А.П. Дубок и
сотрудник Томского краеведческого музея Н.А. Чернышов. Ими были обследованы
многослойное поселение Маяково городище, захоронения
тюркского периода, неолитические могильники.
Неутомимым исследователем кузбасских древностей
был заслуженный учитель
РСФСР М.Г. Елькин, который
два с лишним десятилетия,
начиная с 1952 года, вел со
школьниками раскопки. Итог
его работы – раскопано более
50 курганов и стоянок эпохи
неолита, бронзы и раннего
средневековья, создание музея в Прокопьевске.
Другим районом интенсивных археологических исследований стал северо-восток
области. С 1957 года под руководством директора Кемеровского областного краеведческого музея А.И. Мартынова начались систематические
раскопки тагарских захоронений в Тисульском районе и
изучение памятников андроновской и карасукской эпох
на реке Ине.
Материалы раскопок М.Г.
Елькина и А.И. Мартынова
показали, что на территории
Кемеровской области имеется значительное количество
памятников эпохи бронзы,
локализованное в степях Кузнецкой котловины, и раннего
железного века – тагарской
культуры, занимающие пространство между Кией и Чулымом.
В начале 1960-х годов
кузбасская археология вступила в новую стадию разви-
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тия. Если раньше раскопки
велись эпизодически и без
единого руководства, то теперь они проводятся планомерно, целенаправленно,
ориентированы на изучение
скифо-сарматского времени
в лесостепной части Южной
Сибири. Этому способствовало образование Сибирского
отделения АН СССР, в составе которого открыт Институт
истории филологии и философии во главе с академиком
А.П. Окладниковым. Алексей
Павлович не только помогал
А.И. Мартынову, теперь преподавателю Кемеровского
пединститута, в организации
археологических экспедиций,
но и сам открыл немало уникальных памятников – клад
каменных орудий труда у села
Кузедеево и палеолитическую стоянку близ Кузнецкой
крепости. Эти открытия доказали, что территорию Кузбасса человек начал осваивать
20-25 тысяч лет назад.
В 1964-1967 годах А.П. Окладников и А.И. Мартынов со
своими учениками и коллегами обследовали и скопирова-

материалы. В 1965 году организуется лаборатория археологических исследований
Кузбасса (ЛАИК). Ее сотрудниками стали Ю.М. Бородкин,
Э.И. Биглер, Г.С. Мартынова,
А.И. Мартынов и его ученики
В.В. Бобров и А.М. Кулемзин.
Через два года учрежден печатный орган – «Известия
ЛАИК», в котором 18 лет ежегодно публиковались статьи
ученых-краеведов о новых
памятниках и исследования
по проблемам древней истории Южной Сибири.
Сотрудники лаборатории
руководили археологическим
лагерем «Родина», открытым
в 1969 году при областном совете работников просвещения
для старшеклассников школ

За время существования кафедры
ее сотрудники открыли по Сибири
и в Казахстане более тысячи
археологических памятников,
рассказывающих о материальной
и духовной культуре древнего населения,
начиная со времен палеолита до раннего
средневековья. Что особенно важно,
широкомасштабные раскопки велись
в зонах промышленного строительства,
в том числе в районах сооружения
Крапивинского водохранилища,
Канско-Ачинского энергетического
комплекса, прокладки автострад.
Благодаря этому была спасена
значительная часть культурного наследия
Кузбасса. Находки археологов - тысячи
предметов из камня, бронзы, железа,
кости, сотни глиняных сосудов - хранятся
в музее, открытом при кафедре.
ли рисунки знаменитой Томской писаницы и двух доселе
неизвестных науке – Новоромановской и Тутальской. Материалы были опубликованы
в монографии «Сокровища
Томской писаницы».
Интерес к археологии возрастал. Вокруг археологической группы Кемеровского
пединститута формировался
актив из студентов, школьников, учителей ис тории,
краеведов-любителей. Летом
они выезжали на раскопки,
а зимой приходили в институт, помогали обрабатывать
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Кемерова. Создание лагеря
преследовало двоякую цель
- приобщить сотни юношей
и девушек к научному поиску, а также использовать их
молодую энергию, ведь раскопки требуют колоссальных
затрат труда.
В 1960-1970-х годах кемеровские археологи совместно
с ИИФФ СО АН СССР исследуют сопредельные территории Горного Алтая и Красноярского края, где ведут раскопки памятников скифской
эпохи. Полученные материалы становятся основой для

диссертаций. Первую кандидатскую диссертацию по археологии защитил А.И. Мартынов в 1963 году (в 1975 г.
– докторскую), а в начале
1970-х кандидатами наук стали Г.С. Мартынова, В.В. Бобров, А.М. Кулемзин.
Свои научные кадры и изменение статуса вуза - Кемеровский пединститут преобразован в университет - создали
условия для открытия в 1975
году первой за Уралом кафедры археологии, готовившей
специализированные кадры
для сибирских вузов.
С 1978 года, когда при
университете появилась аспирантура, а потом и совет
по защите кандидатских диссертаций, по специальности
«Археология» здесь защитились более 50 ученых России,
Казахстана, Азербайджана и
Узбекистана.
За время существования
кафедры ее сотрудники открыли по Сибири и в Казахстане более тысячи археологических памятников, рассказывающих о материальной и

духовной культуре древнего
населения, начиная со времен
палеолита до раннего средневековья. Что особенно важно,
широкомасштабные раскопки
велись в зонах промышленного строительства, в том числе
в районах сооружения Крапивинского водохранилища,
Канско-Ачинского энергетического комплекса, прокладки
автострад. Благодаря этому
была спасена значительная
часть культурного наследия
Кузбасса. Находки археологов - тысячи предметов из
камня, бронзы, железа, кости,
сотни глиняных сосудов - хранятся в музее, открытом при
кафедре.
Кемеровские ученые внесли большой вклад в изучение истории древнего населения степей Евразии. С 1979-го
по 1989 г. были проведены
четыре всесоюзные конференции, объединенные общей
проблемой: скифо-сибирское культурно-историческое
единство и степи Евразии.
Ведущие ученые страны и
зарубежные коллеги из Бол-

гарии и Венгрии высоко оценили работу кемеровчан и их
трактовку скифо-сибирского
мира как кочевнической цивилизаций Евразии, существовавшей во времена Древней Греции. Проведение подобных форумов в Кемерове
стало традицией.
Еще одной важной темой
исследований кафедры стало
изучение наскального искусства Сибири. Работа эта активизировалась с 1985 года после
переезда из Санкт-Петербурга
в Кемерово ученого-петроглифиста с мировым именем Я.А.
Шера, прежде руководившего отделом информатики в
Эрмитаже. Яков Абрамович
не только знаток древнего
наскального искусства, но и
основоположник музейной информатики. В Кемерове он организовал лабораторию по созданию электронной базы данных первобытного искусства
Сибири. На сегодняшний день
сотрудники лаборатории внесли в нее несколько тысяч петроглифов Сибири, в том числе
Хакасии и Горного Алтая. Под
его руководством защищено
несколько кандидатских диссертаций, он консультировал
при работе над докторскими
диссертациями преподавателей кафедры О.С. Советову
и Л.Н. Ермоленко. По инициативе Я.А. Шера в 1997 году
при университете начала работать Сибирская ассоциация
исследователей первобытного
искусства (САИПИ), принятая
в Международную федерацию
организаций по наскальному
искусству.
За годы существования
кафедры расширялись контакты с академическими центрами не только России, но и
стран Азии, Европы и Америки. Сотрудники ее ведут
большую научную работ у,
ежегодно публикуя две-три
монографии. Учебник А.И.
Мартынова «Археология» переиздан восьмой раз и остается одним из лучших. То, что
появился каталог памятников
культурного наследия Кузбасса, в том числе археологических, несомненная заслуга
доктора культурологии А.М.
Кулемзина.
За 36 лет работы кафедра археологии Кемеровского университета на порядок
увеличила свой научный потенциал и с тала крупным
научным центром страны. В
первом составе было четыре остепененных сотрудника,
сегодня их 14 - семь докторов
наук, остальные имеют кандидатскую степень. Возглавляет
кафедру один из ее основателей Владимир Васильевич
Бобров, профессор, доктор
исторических наук, действительный член Академии гуманитарных наук, членкор Сибирского отделения Академии
наук высшей школы.
Любовь Кузнецова.
На с н и м к а х : ол енн а я
бляшка из Ягуновского могильника (раскопки А.И Мартынова, 1960-е гг.); основатель кафедры археологии
Кемеровского университета,
академик РАЕН, заслуженный деятель наук РФ, доктор исторических наук, профессор А.И. Мартынов.
(Из фондов
Кемеровского
областного музея).

православный календарь

учимся мудрости

ДЕКАБРЬ

паломничество

Все дороги вели
в Красноярск

19

декабря – память
святителя Николая,
архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
(около 345 года).

25

декабря – память
святителя
Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца
(около 348 года).

Святой Спиридон Тримифунтский и святитель
Николай, Чудотворец Мирликийский, жили
в одно время и были дружны. Они вместе
с другими отстояли в свое время чистоту учения
в борьбе с сотрясшей тогда Церковь ересью
священника Ария на Первом Вселенском Соборе
в 325 году по Рождеству Христову.

телепространство

Поздравляем!
Кемеровское информационное агентство
«Дорога к храму» отметило 10-летний
юбилей.
Торжества проходили 17 ноября в Свято-Успенском женском
монастыре с. Елыкаево Кемеровского района. Преосвященнейший епископ Аристарх поблагодарил коллектив агентства, сравнив их труды с миссионерской деятельностью.
Информационное агентство «Дорога к храму» за время своей
работы подготовило около 250 образовательно-просветительских
программ. Сотрудники агентства распространяют видеоуроки для
воскресных школ и приходов, выпускают одноименную телепередачу «Дорога к храму». Программа выходит в эфире областных,
всероссийских и зарубежных телеканалов.
В составе коллектива агентства трудятся настоящие профессионалы: режиссер Александр Коваленко; диктор, заслуженный
артист России Олег Кухарев; главный редактор иерей Сергий
Веремеев; редактор, начальник агентства Наталья Куприянова;
режиссер Татьяна Полтавец, оператор и режиссер монтажа Вадим Пономаренко; администратор агентства Елена Носатова;
продюсер программы Сергей Апарин.
К юбилею телепрограммы епископ Аристарх вручил коллективу агентства Патриаршие грамоты, Архиерейские благодарственные письма и ценные подарки.
Стоит отметить, что информационное агентство «Дорога к
храму» является обладателем трех премий Фонда Андрея Первозванного, а также многих других всероссийских конкурсов и
фестивалей.
Евгений Кобяков.

дальнейших побед!
В Кемеровской епархии подведены итоги
первого (регионального) этапа
VII Международного конкурса
«Красота Божьего мира».
Из 123 рисунков, присланных в епархиальный Отдел религиозного образования и катехизации, члены жюри по регламенту
отобрали 15 работ, которые будут отправлены в Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви
для участия во втором (заключительном) этапе, который пройдет
в Москве. На региональном этапе победителями стали:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Буравцов Миша (8 лет, г. Осинники).
Илларионова Анна (9 лет, г. Осинники).
Филатова Мария (9 лет, г. Междуреченск).
Мотовилова Юлия (9 лет, г. Кемерово).
Суркина Анна (10 лет, г. Новокузнецк).
Патракова София (10 лет, г. Кемерово).
Кошкарова Нина (10 лет, г. Новокузнецк).
Васина Полина (10 лет, г. Кемерово).
Самборская Валерия (10 лет, г. Кемерово).
Гуляр Арина (11 лет, г. Осинники).
Сергеева Лиза (12 лет, г. Кемерово).
Шаркова Лиза (12 лет, г. Осинники).
Ильясова Марина (13 лет, г. Осинники).
Александрова Евгения (13 лет, г. Осинники).
Соловицкий Кирилл (16 лет, г. Кемерово).

Губернатор А.Г. Тулеев
удостоил медалей
Кемеровской области
«За Веру и Добро»
монахов Ватопедского
мужского монастыря
со святой Горы Афон,
которые доставили
в Россию ковчег с Поясом
Пресвятой Богородицы.

Награждение состоялось
в г. Красноярске в дни пребывания в нем Пояса Пресвятой
Богородицы. Медали и памятные подарки десятерым насельникам афонской обители,
которые сопровождают святыню, вручила председатель
Комитета по взаимодействию
с религиозными организациями администрации Кемеровской области Е.Н. Стась. В
наградном листе губернатор
поблагодарил афонских монахов «за подвижническое
служение Русской Православной Церкви и на благо народа
Божьего, бережное сохранение христианских святынь,
неоценимую помощь жителям
Российского государства, а
также предоставление возможности труженикам земли
Кузнецкой поклониться честному Поясу».
Монахи просили передать
Аману Гумировичу благодарность за награды и подарки,
отметив, что будут молиться
о даровании ему и всем жителям кузбасского региона
многих милостей от Бога и
вечного спасения.
По распоряжению губернатора медали «За Веру и
Добро» и ценные подарки также были вручены митрополиту
Красноярскому и Ачинскому
Пантелеимону и священнослужителям Красноярска в знак
благодарности за большой
личный вклад в возрождение
и приумножение духовнонравственных и культурно-исторических ценностей российского народа.

Около полутора тысяч
верующих кузбассовцев
смогли поклониться
Поясу Божией Матери
в Красноярске.

Краевой центр стал единственным городом в Восточной

Сибири, где побывала святыня. Именно поэтому туда
съехались десятки тысяч верующих сибиряков. Ковчег
находился в городе на Енисее неполные двое суток – с
1 по 3 ноября, паломники из
Томска, Новосибирска, Иркутска, Абакана, Барнаула и
других городов прибывали в
Красноярск непрерывно. Из
Кузбасса поклониться Поясу
Пресвятой Богородицы отправилось около 30 автобусов.
Сотни верующих добирались
до Красноярска поездом и на
личном транспорте. Организовывались поездки в основном
при храмах. От Знаменского
кафедрального собора г. Кемерово утром 1 ноября, после
молебна о путешествующих,

Лица и лики

выдвинулось восемь заказных
автобусов с 300 верующими
со всей области. Среди них –
студенты, пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, многодетные матери. Возможность
побывать у великой христианской святыни малоимущим
предоставила администрация
Кемеровской области по инициативе губернатора А.Г. Тулеева и благословению епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха. Каждому
паломнику вручили по тысяче
рублей на дорожные расходы
и продуктовые наборы.
600 км до Красноярска
колонна из восьми автобусов
благополучно преодолела за
10 часов. Перед посещением
Покровского собора, где на-

Впервые применительно к Кузбассу вводится в научный и повседневный
оборот корпус библиобиографических
данных на епископов, священников,
диаконов, монашествующих и мирян,
пострадавших за веру Православную
в первой половине ХХ века и закончивших свой земной путь на территории
современной Кемеровской области.
О многих из них мы уже писали на
страницах «Золотых куполов», есть
и совершенно новые имена, такие
как протоиерей Николай Тарасенко,
псаломщик Григорий Подкопаев, протоиерей Давид Боровик, священник
Стефан Гилев, священник Сергий Луканин, протоиерей Феоктист Мелентьев, священник Николай Мерцалов,

священник Тихон Одигитриевский,
священник Василий Пантелеев, священник Алексий Садовский, иеромонах Тимофей Стрельников, священник Михаил Ерлексов. Кто-то из них
служил на Кузнецкой земле, кто-то
прибыл сюда по этапу. Но всех их объединяло одно – твердое исповедание
своей веры в Бога.
Составителями проделана колоссальная работа по выявлению, систематизации и подготовке к печати
биографических данных на более чем
100 человек. Книга издается с целью
привлечения внимания кузбассовцев
к людям, совершившим нравственный
и гражданский подвиг на территории
нашего богохранимого региона.

Евгений Кобяков.

• Вот Тайна: есть души,
которые познали Господа;
есть души, которые не познали Его, но веруют; а есть
и такие, которые не только
не познали, но и не веруют, и
среди них есть даже ученые.
Неверие бывает от гордости.
Горделивый человек своим
умом и наукой хочет познать
Бога, но Господь открывается только смиренным душам
и показывает Свои дела, которые для ума непостижимы
и открываются только Духом
Святым.
• Господь любит всех людей, но тех, кто ищет Его,
любит больше. «Любящие Мя
– люблю, - говорит Господь,- и ищущие Мя обрящут благодать»
(Притч. 8, 17). А с нею хорошо жить, весело душе, и душа говорит: «Господь мой, я – раб Твой». В этих словах великая радость:
если Господь наш, то все наше. Вот мы какие богатые!
• Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией
не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви, и
тогда будет жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу. Молю вас, испытайте. Кто вас
оскорбляет, или бесчестит, или отнимает что-то ваше, или гонит
Церковь, то молитесь Господу, говоря: «Господи, все мы – создание Твое; пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние». И
тогда ощутимо будешь носить в своей душе благодать. Сначала
принудь сердце свое любить врагов, и Господь, видя доброе желание, поможет тебе во всем. А кто помышляет злое о врагах, в
том нет любви Божией и Бога он не познал.
• Знал я одного мальчика. Вид его был ангельский, смиренный, совестливый, кроткий; личико белое с румянцем; глазки
светлые, голубые, и добрые, и спокойные. Но когда он подрос, то
стал жить нечисто и потерял благодать Божью. И когда ему было
лет тридцать, то стал похож и на человека, и на беса, и на зверя,
и на разбойника. Знал я также и одну девицу очень большой красоты, с лицом светлым и приятным, так что многие завидовали
ее красоте. Но грехами потеряла она благодать, и стало скверно
смотреть на нее. Но видел я и другое. Видел я людей, которые
пришли в монахи с лицами, искаженными от грехов и страстей,
но от покаяния и благочестивой жизни они изменились и стали
очень благообразными.

актуально

Выездное
заседание
Общественной
палаты
В Кемеровском
епархиальном управлении
обсудили состояние
кузбасских кладбищ
08.11.2011. Общественная
палата Кемеровской области
провела выездное заседание
в здании Кемеровского епархиального управления на тему:
«Состояние кузбасских кладбищ как духовно-нравственная проблема». В мероприятии
участвовали депутаты, руководители департаментов областной администрации, православное и мусульманское
духовенство, представители
ритуальных и мемориальных
компаний, общественных организаций.
Работу слушаний возглавили председатель комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по культуре
и духовно-нравственному воспитанию Александр Коновалов
и управляющий Кемеровской
и Новокузнецкой епархией
Преосвященнейший епископ
Аристарх.
В своих выступлениях собравшиеся сошлись во мнении,
что состояние кладбищ напрямую отражает общий куль-
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анонс

Готовится к выходу уникальное издание, написанное
специалистами Кемеровского государственного
университета и Кемеровской и Новокузнецкой епархии.
Книга получила название «Новомученики и исповедники
земли Кузнецкой». Издается книга по благословению
Преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского
и Новокузнецкого, при поддержке администрации
Кемеровской области.

ходилась великая святыня,
паломникам был предоставлен горячий обед. Затем
организованно, по группам,
сопровождаемым местным
духовенством, кузбассовцы
были препровождены к Афонской Святыне. На выходе из
храма каждому приложившемуся в подарок выдавался «поясок», освященный на
Поясе Пресвятой Богородицы. Ради этих драгоценных
минут и кратковременного
соприкосновения с фрагментом прижизненной одежды
Матери Божией тысячи людей преодолевали огромные
расстояния, и, казалось, все
дороги Сибири в те дни вели
в Красноярск.
Краткое знакомс тво с
Красноярском также оказало на путешественников
большое впечатление. Стоянка автобусов располагалась недалеко от памятника
командору Николаю Петровичу Резанову. 1 марта 1807
года Н.П. Резанов скончался
в Красноярске в возрасте 42
лет. В метрической книге соборной Воскресенской церкви
Красноярска записано: «Исповедан и приобщен. Погребен
при соборной церкви». Место
питания паломников располагалось напротив музея великого русского живописца
Василия Ивановича Сурикова,
родившегося в Красноярске в
1848 году.
Красивый город на Енисее
пополнил гамму духовных переживаний путешественников
и гордостью за свою необъятную страну.
Обратно в Кемерово они
возвратились уже к полудню
2 ноября.
«Паломничество верующих земли Кузнецкой в Красноярск иначе, как чудом Божьим, назвать нельзя. Ведь ни
сложные погодные условия,
ни значительное расстояние
между городами не помешали сотням кузбассовцев осуществить свою мечту - приложиться к ковчегу с Поясом,
который сплела и носила всю
жизнь Сама Матерь Божия.
Все вернулись в родные города здоровыми, счастливыми и
с большим приливом душевных сил», - отметил куратор
поездки в Красноярск, клирик
Знаменского собора иерей
Сергий Веремеев.

Неверие
бывает
от гордости

Вниманию директоров школ, руководителей
высших, средних, специальных учебных заведений,
руководителей предприятий, кемеровчан, гостей
города и жителей Кузбасса.
Музей истории Православия на земле Кузнецкой
Кемеровской и Новокузнецкой епархии приглашает
всех желающих посетить уникальную выставку
«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).
Выставка представляет огромную культурную, историческую и духовную ценность.
Посетителям предлагается экскурсионное обслуживание.
Часы работы:
Вторник - пятница - с 10.00 до 18.00,
суббота - с 10.00 до 17.00,
воскресенье - с 12.00 до 18.00.
Понедельник – выходной.
Последняя пятница месяца - санитарный день.
Телефоны для справок:
(384-2) 34-64-23, 8-961-704-29-60.
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 24.
(Дом паломника на территории
Знаменского кафедрального собора).
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турный уровень государства,
отметив при этом ненадлежащее отношение к местам захоронений по России в целом.
Заброшенные могилы, воровство и осквернение памятников,
надгробий, оград и венков,
свалки на кладбищах – все это
приобрело тотальный характер
в нашей стране.
Для решения этой проблемы в кузбасском регионе участники слушаний предложили
ряд мер, которые необходимо
предпринять в ближайшее время. Наряду с утверждением соответствующих правил и законов на государственном уровне было высказано мнение о
проведении целенаправленной работы среди молодежи
в социальных сетях, а также в
выпусках печатной продукции
с объяснениями о смысле жизни и смерти, о молитвенной
ответственности перед теми,
кто уже там, где неверующих
уже нет.
В своем выступлении епископ Аристарх выразил надежду, что все сказанное на
общественных слушаниях не
останется теорией, а будет
применено на практике уже в
ближайшем будущем.

ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН

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

Выпуск подготовили:

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита
Московского (1867 год).
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
6 декабря – память благоверного великого князя Александра
Невского (1263 год).
7 декабря – память вмц. Екатерины (305 – 373 годы).
10 декабря – чествование иконы Божией Матери «Знамение».
13 декабря – память апостола Андрея Первозванного (62 год).
15 декабря – память священномучеников Константина,
Николая, Сергия, Владимира, Иоанна, Николая, Феодора
(расстреляны 15 декабря 1937 года).
17 декабря – память вмц. Варвары (около 306 года), святителя
Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 год).

Мы продолжаем знакомить читателей
с духовным наследием Православной
Церкви. В этом выпуске мы публикуем
отрывки из духовных наставлений
прп. Силуана Афонского.
Ведущая рубрики - Татьяна Бояршинова.

сотрудники
Кемеровской епархии
протоиерей
Максим Мальцев
(редактор),
Наталья ГУБАНОВА
(ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ;
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 следующ
 ий
выпуск «Золотых куполов»
выйдет 28 декабря 2011 г.

Тел.: 35-08-90,
35-82-55.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

