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.

В День единства
будем рядом!

4 ноября – празднование Казанской иконы
Божией Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 году).
С 2005 года - российский государственный
праздник День народного единства.

Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!

Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!

учебное пространство

Слет cибирских
духовных семинарий

на все слои общества.
Епископ Аристарх также
поблагодарил за совместную
молитву Преосвященных архипастырей и в знак признательности наградил епархиальными
медалями «За служение Русской Православной Церкви в
Кузбассе» I степени.
В ответных словах почетные
гости поблагодарили епископа
Аристарха за высокие награды, подчеркнув, что эти медали
вручены в их лице всем участникам слета духовных школ.
октября в Государственной филармонии Кузбасса состоялся концерт хоровых коллективов духовных
школ Сибири.
Мероприятие стало завершающим в программе слета
учащихся сибирских семинарий.
Выступление будущих священнослужителей вызвало интерес среди жителей областной
столицы. Органный зал филармонии был переполнен желающими послушать духовные,
русские народные и военнопатриотические произведения
в исполнении семинаристов.
Некоторым зрителям наблюдать за необычным действом
пришлось в проходах между
рядами.
На концерте присутствовали почетные гости слета – архиепископы Тобольский и Тюменский Димитрий, Томский и
Асиновский Ростислав, епископы Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, Барнаульский и
Алтайский Максим.
Открыл концерт сводный
мужской хор духовных школ, в
состав которого вошло около
ста человек. Как признались
некоторые из гостей концерта,
такого количества мужчин-хористов на одной сцене им видеть еще не приходилось.
Затем на сцену поочередно выходили мужские хоры
Тобольской, Томской, Барнаульской, Новосибирской и Новокузнецкой духовных семинарий. Коллективы исполнили по
два произведения отечественных композиторов, среди которых: «Утоли болезни» (муз. Г.Ф.
Львовского), «Озера спят» (сл.
С.Гинзберга, муз. Г.Пфейля),
«Русь называют святою» (сл.
и муз. архидиак. Романа (Тамборга), стихира прп. Сергию
Радонежскому.
Как отметил в своем выступлении архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий,
такие концерты всегда являются заметным событием в
культурной и духовной жизни
города, в ходе которых слушатели получают представления
о Боге, православной вере и ее
ценностях.
По завершении концерта
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх обратился
к собравшимся с приветственным словом, в котором поблагодарил выступавших за прекрасное пение, пожелал, чтобы
молитвенное предстательство
Собора Сибирских святых и
дальше помогало всем нам
нести свое призвание на ниве
духовного просвещения. В благодарность за участие в слете
духовных школ Сибири правящий архиерей вручил регентам
хоровых коллективов Почетные
грамоты и денежные премии.
Подарков на сцене областной филармонии также были
удостоены победители и призеры турнира по мини-футболу,
который прошел в рамках слета на территории губернского
горнолыжного туристического
комплекса «Танай».
Евгений Кобяков.
Фото Михаила Полубедова.
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епископ Аристарх преподнес
в дар гостям иконы Божией
Матери «Покров над землей
Кузнецкой».
В ответных словах архипастыри Русской Православной
Церкви высказали епископу
Аристарху слова благодарности за теплый прием и подарки,
отметив, что слет духовных
школ Сибири организован на
высочайшем уровне.
После службы архиереи
посетили могилу архиепископа
Софрония на территории Знаменского собора, где пропели
«Вечную память», побывали в
домовом храме Кемеровского епархиального управления,
ознакомились с экспонатами
выставки старинных икон, проходящей в епархиальном Музее
истории Православия на земле
Кузнецкой.
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сентября на территории Губернского горнолыжного туристического
комплекса (ГГТК) «Танай»
в Промышленновском районе начал свою работу cлет
сибирских семинарий.
Форум, впервые проходящий в Кузбассе, собрал более
ста воспитанников духовных
школ из Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Барнаула и
Тобольска.
В первый день работы cлета собравшиеся приняли участие в научно-практической конференции: «Опыт миссионерского служения и катехизации в
современном мире», которая
прошла в актовом зале главного корпуса ГГТК «Танай».
В ходе пленарного заседания с приветственным словом
к собравшимся обратился
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх. Владыка
зачитал приветственный адрес
председателя учебного комитета Русской Православной
Церкви архиепископа Верейского Евгения, поздравил семинаристов с началом форума, пожелал вынести из него
максимум пользы не только
для учебной деятельности, но
и для внутренней духовной
практики. Затем кузбасский
архипастырь выступил перед
собравшимися с тематическим
докладом.
В рамках работы секций
участники конференции обсудили четыре основных направления: «Преподавание
Основ православной культуры
в школе: результаты, проблемы, перспективы», «Церковно-славянский язык и вопросы
миссии», «Православный Интернет: миссия, коммуникации,
дискуссии» и «Практика использования святоотеческого
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октября божественную
литургию в Знаменском
кафедральном соборе служили Высокопреосвященнейшие архиепископы Тобольский и Тюменский Димитрий,
Томский и Асиновский Ростислав, Преосвященнейшие
епископы Барнаульский и
Алтайский Максим, Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх. За богослужением пели
хоровые коллективы духовных школ Сибири.
По прочтении Евангелия
наследия в воспитании детей
и юношества».
По итогам конференции
планируется издание сборника
научных статей.
октября в Кемеровскую и
Новокузнецкую епархию
с двухдневным визитом прибыли Высокопреосвященнейшие архиепископы Тобольский и Тюменский Димитрий,
Томский и Асиновский Ростислав и Преосвященнейший
епископ Барнаульский и Алтайский Максим.
Преосвященные приняли
участие во всенощном бдении
в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово, на котором присутствовали более
тысячи прихожан, среди них
были участники театральной
труппы католической школы
«La traccia» из г. Бергамо (Италия). За богослужением пели
хоровые коллективы духовных
школ Сибири.
По завершении всенощного бдения Преосвященнейший
епископ Аристарх обратился к
собравшимся с приветственной
речью. Кузбасский архипас-
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тырь рассказал об основных
вехах развития кузбасского
региона за последние 20 лет,
отметил, что за эти годы духовная жизнь региона изменилась
до неузнаваемости. Управляющий Кемеровской и Новокузнецкой епархией поблагодарил
архипастырей за совместную
молитву, отметив, что их визит
в Кузбасс вдохновил жителей
региона на новые благие свершения во спасение человеческих душ. В память о встрече

кузбасский архипастырь в своем обращении к собравшимся пояснил духовный смысл
прочитанного повествования
о талантах, отметив, что взращивать их в себе должны в том
числе и учащиеся духовных
семинарий. По словам епископа Аристарха, священнослужители, коими в ближайшем
будущем станут семинаристы,
должны быть разносторонне
образованны, поскольку пастырское служение направлено

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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26 октября 2011 г.

И поднималась Русь с колен
В руках с иконой
перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.
Деревни, села, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда!
Наталья
Майданик.
Константин Маковский.
«Воззвание Минина».
1896 год.

встреча

Всероссийские святыни
на кузбасской земле

19 октября в Кемеровскую
и Новокузнецкую епархию
прибыл ковчег
с частицей мощей святого
благоверного князя
Александра Невского.
Святыню доставили из постоянного места ее пребывания
– храма Христа Спасителя
г. Москвы. Как сообщил помощник руководителя епархиального миссионерского
отдела иерей Дмитрий Владимиров, мощи одного из величайших святых Русской Православной Церкви приносятся
для временного поклонения и
станут важной вехой в приобщении кузбассовцев к истории
и традициям Православия,
будут способствовать укреплению духовных сил жителей
региона.
Ковчег прибыл авиарейсом
в аэропорт Кемерова, а затем
перевезен в Знаменский кафедральный собор, где перед
ними был отслужен молебен.
Богослужение возглавит епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
После двух дней пребывания в главном православ-

ном храме Кузбасса святыня
пребывала в главных храмах
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, Новокузнецка, Междуреченска, Прокопьевска, Киселевска и Белова.
Обратно в Москву ковчег с
частицей святых мощей отбудет утром 31 октября из кемеровского аэропорта.
Принесение мощей в Кузбасс организуется Кемеровской и Новокузнецкой епархией,
программой «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной
славы совместно с Московской
Патриархией и Уральской горно-металлургической компанией (ООО «УГМК-Холдинг»).
Напомним, что в 2008 году
в телевизионном конкурсе
«Имя Россия» самой знаковой
фигурой в истории государства
признан великий князь Александр Невский.

В Кемеровскую
и Новокузнецкую епархию
принесены на вечное
хранение частицы мощей
святого апостола Андрея

Первозванного – первого
из призванных учеников
Христа, родного брата
апостола Петра.
Святыню доставили из кафедрального собора г. Амальфи (Италия). Часть мощей
святого хранится в монастырях Святой горы Афон и
г. Патры (Греция). Есть они
и в некоторых православных
храмах России – Успенском
соборе Московского Кремля
и Свято-Троицком соборе Челябинска.
В Кузбасс мощи апостола
Андрея Первозванного прибыли по просьбе епископа
Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха и останутся
здесь на вечное хранение. По
благословению Его Преосвященства, одна часть мощей
останется в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово, две других передадут
в Свято-Троицкую церковь
с. Красное Ленинск-Кузнецкого
района и в храм апостола Андрея Первозванного г. Мыски,
который будет освящен в День
шахтера в 2012 году.
Апостола Андрея называют Первозванным потому, что
он первым из апостолов по
указанию учителя своего Иоанна Крестителя отправился
за Христом, а потом привел
с собой брата - святого апостола Петра. Апостол Андрей
проповедовал слово Господне
в Крыму, Причерноморье, в
Киеве. В Российской империи
был самым почитаемым апостолом: в его честь в 1699 году
был учрежден военно-морской
флаг (синий косой крест на
белом поле), а через двадцать
лет и первый русский орден «Андреевский крест».

В октябре в г. Кемерово побывала
театральная труппа католической школы
«La traccia» из г. Бергамо (Италия),
которая в течение трех дней давала спектакли
по мотивам романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание» на сцене
областного драматического театра
им. Луначарского.

коротко о разном

Как живешь,
ПРИХОД?
межконфессиональное общение

Русская классика

по-итальянски
В состав итальянской делегации вошли 46 педагогов и
учащихся католической школы
во главе с ее ректором Франко
Нембрини. В столицу Кузбасса
они прибыли по приглашению
кемеровской православной
гимназии, с которой школа «La
traccia» в мае 2011 года заключила соглашение о культурном
сотрудничестве. Дополнительной мотивацией приезда гостей послужили Год российской
культуры и русского языка в
Италии и Год итальянской культуры и итальянского языка в
России, проводимые в 2011
году. В рамках сотрудничества
с кемеровской гимназией на
базе католической школы с этого учебного года открыты курсы
изучения русского языка.
По прибытии в г. Кемерово
итальянская делегация дала
пресс-конференцию в драматическом театре. Как сообщил режиссер театральной
труппы Роберто Росси, постановкой спектаклей в школе
«La traccia» занимаются уже
девять лет по собственному
желанию. Эта деятельность
дает им возможность ближе
познакомиться с различными
писателями, прочувствовать
их отношение к самим себе и
окружающей действительности. В творчестве Достоевского
учащиеся итальянской школы
встретили то общее, что может
быть интересно всем.
В день итальянские «ак-

теры» дали спектакль для
работников культуры областного центра и студентов кемеровских вузов. Перед началом
представления с приветственными словами к собравшимся

обратились епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
и заместитель губернатора
Елена Леонидовна Руднева.
В последующие два дня
«Преступление и наказание»

в исполнении итальянских
школьников посмотрели участники слета духовных школ
Сибири и школьники Кемеровской православной гимназии.
С представителями итальянской католической школы
«La traccia» встретился губернатор А.Г. Тулеев. Как сообщает пресс-служба областной
администрации, на встрече

ректор школы «La traccia»
Франко Нембрини отметил, что
его удивило, как тепло восприняли зрители интерпретацию
знаменитого произведения
великого рус-ского писателя
Ф.М. Достоевского. «Я считаю,
что будущее народов мира – в
развитии образования и поддержке молодежи, особенно
в их творческих проявлениях.

В Кузбассе я увидел, какое
большое значение придается
этим направлениям со стороны
руководства области и лично
губернатора А.Г.Тулеева».
В подарок от католической школы ее ректор передал
Аману Гумировичу картину
современного итальянского художника Джоржио Пазинетти
«Бергамо. Старый город».

церковь и дети

ВнеКЛАССНАЯ работа!
Впервые в Кузбассе
прошел областной слет
православных семей
Его цель – пропаганда православных семейных
традиций, объединение православных христиан, обмен
опытом приходской жизни.

Провести такой слет решили духовенство и прихожане храма
святого праведного Иоанна Кронштадтского из г. Березовский.
«Мы были в паломнической поездке по храмам Екатеринбургской
епархии и там узнали, что такие слеты у них проводятся регулярно, – пояснила социальный работник храма Марина Картавая.
– Благодаря слетам, там все, кто приходит на службу, знакомы
друг с другом, общаются, вместе ходят в походы. Вот мы и решили объединить православных».
Слет прошел в одном из загородных детских лагерей Березовского - «Орленке». Администрация города предоставила
отапливаемый лагерь, выделила мультимедийное оборудование,
обеспечила сопровождение медиков и охраны.
Участие в слете приняли православные семьи из приходов
Второго Кемеровского благочиния. Желающих оказалось столько, что все свободные места в лагере сразу же оказались заняты.
«Приехали и семьи с детьми, и бабушки с внуками, и священники
со своими семьями, – рассказала Марина Картавая. - Программа
слета была очень разнообразна. Каждый день участники читали
утренние и вечерние молитвы. Кроме этого, были организованы мастер-классы для детей «Уроки Самоделкина», занятия по
пластике движений, консультации для родителей, касающиеся
воспитания детей, курсы по сохранению зрения, лекции для подростков, турнир по шашкам и многое другое.
«Слава Богу, все прошло успешно. Эти два дня настолько
сплотили всех участников слета, что никто не хотел расставаться.
Каждый увез отсюда не только новые знания, необходимые как
в духовной, так и бытовой жизни, но и хорошее настроение», отметил настоятель Иоанно-Кронштадтского храма протоиерей
Андрей Симора.
Организаторы надеются, что в дальнейшем эту идею поддержат и другие приходы епархии.

Спасибо большое директору Никольской воскресной школы
матушке Ирине и всем организаторам слета. Мы весело провели
время, встретили много доброжелательных людей и были одной
большой дружной командой, объединенной святой православной
верой и желанием служить Богу.
Семья СЫСОЕВЫХ.

Праздник урожая
Праздник урожая, проходивший в Областной детскоюношеской спортивной школе олимпийского резерва
(СДЮСШОР), начался с молебна в домовой часовне и
был посвящен памяти святого Силуана Афонского. В
нем участвовали воскресные и спортивные школы. На
суд авторитетного жюри были представлены поделки,
букеты, натюрморты и блюда из овощей, цветов, ягод,
выращенных на приусадебных участках.

В экспозиции Никольской воскресной школы были представлены разнообразные работы, одной из самых интересных признана композиция Ани Кириенко (7 лет) «Праздничное застолье», в
которой мебель была сделана из кабачков, гостьи – из перцев с
кукурузой, стол был украшен самоваром из помидора, в центре
стола – тарелка с осенними ягодами и, конечно, букет.
Эффектно выглядел корабль из тыквы с огромными парусами из цветной капусты, которые выполнил Виталий Пинчук
(8 лет).
Нельзя не отметить букеты из роз, выполненных из редьки,
свеклы, моркови. Девочки-старшеклассницы составили очень
красивые осенние букеты. Самым эффектным был признан букет Насти Водопьяновой.
Работы воспитанников Никольской воскресной школы были
высоко оценены жюри за обилие и качество представленных
экспонатов, которые затем пошли на пожертвование малообеспеченным и многодетным семьям.
После конкурса была общая трапеза, концерт и награждение
победителей. Почетных грамот удостоились несколько учеников
Никольской воскресной школы.

«Не надобен клад, когда в семье лад»
Наша семья побывала на очень интересном мероприятии –
слете православных семей.

В первый вечер, после ужина, состоялась презентация приходов. Каждая делегация, состоявшая из семей церковных тружеников, прихожан, учащихся воскресных школ, представила
рассказ о своем приходе, который иллюстрировался фотографиями и музыкальными композициями.
Презентация Никольского прихода началась с тропаря Святителю Николаю. Маргарита Вениаминовна рассказала о воскресной школе, истории ее создания, а школьный ансамбль исполнил «Ave Maria». Закончился первый день играми на воздухе,
песнями у костра.
Стоит отметить, что жили мы в деревянных корпусах, вернее,
только ночевали в них, все остальное время проводили на различных мероприятиях, а также за обеденным столом, потому что
кормили нас 5 раз в день: завтрак, обед, полдник и два ужина!
Утром умывались бодрящей ледяной водой, делали зарядку
и шли на молитву.
После завтрака взрослые и подростки приняли участие в
диспуте «Какие мы христиане?», а с детьми на свежем воздухе
проводились подвижные игры.
Затем все участники слета разделились на три возрастные
группы. Взрослые пошли на беседу с директором Никольской
воскресной школы матушкой Ириной о воспитании детей, подростки – на разговор о любви, самые маленькие занялись прикладным творчеством.
После обеда все разбились на команды, перед которыми была
поставлена задача: найти клад. Все дружно принялись за дело,
но кладом оказалась записка с мудрыми словами: «Не надобен
клад, когда в семье лад». Но за поиски все были премированы
шоколадом.
После непродолжительного отдыха все участвовали в диспуте
о послушании, за которым мамы, папы, дети, священники высказывали свое мнение об этой христианской добродетели.
Вечером состоялся концерт, на котором наши музыканты
продемонстрировали свое мастерство.
Закончился субботний вечер огромным костром. Было так
приятно и радостно находиться в кругу своей семьи, друзей,
единомышленников, вдали от телевизоров, компьютеров и всей
мирской суеты.
А в воскресенье все присутствовали на службе в храме
Иоанна Кронштадтского в г. Березовском, после службы перед
нами выступил приходской хор.

Мощные голоса семинаристов звучали так, что, казалось,
воздух стал густым.
Затем концерт продолжился выступлениями хоров Тобольской, Томской, Барнаульской, Новокузнецкой духовных семинарий. Нет слов, чтобы описать все увиденное и услышанное.
Все зрители, даже случайно оказавшиеся в этот день в филармонии (ведь вход был свободным), ощутили особую атмосферу,
царящую в зале.
После выступления Преосвященнейший епископ Аристарх
вручил награды победителям футбольных состязаний, проводившихся в рамках слета сибирских духовных семинарий.
В заключение сводный хор исполнил «Многая лета», но публика не хотела отпускать певцов со сцены и долго аплодировала
и благодарила за выступление.
Большое спасибо нашему губернатору А.Г.Тулееву и Преосвященнейшему владыке Аристарху за проведение такого
прекрасного певческого форума, а педагогам Никольской воскресной школы – за организацию поездки на концерт.
Костя СВИРИДОВ.

лето господне

Мгновения в подарок
Мы заканчиваем
публикацию
удивительного
рассказа учащихся
воскресной школы
Никольского собора
г. Кемерово о
поездке
в Арзамас, Дивеево,
Москву и Сергиев
Посад, которая была
организована для них
этим летом.

Москва!

Душа поет
2 октября учащиеся Никольской воскресной школы
побывали в Государственной филармонии Кузбасса,
где проходил концерт хоров сибирских духовных
семинарий.

Управляющий Кемеровской и Новокузнецкой епархии Преосвященнейший епископ Аристарх благословил концертную
программу. Она открылась исполнением сводным хором гимна
Новокузнецкой Православной Духовной семинарии.

• Труженики Петропавловского храма г. Салаира пожертвовали своим прихожанам картофель нового урожая.
Как пояснил благочинный церквей Гурьевского округа протоиерей Роман Цап, в этом году в Гурьевске и Салаире собран
небывалый по сравнению с предыдущими годами урожай картофеля. Его излишки было решено раздать престарелым прихожанам. Среди них есть и те, кто активно участвует в жизни
прихода. Картофель прихожанам доставляется автотранспортом прямо к домам.
• В поселке Чутовский Юргинского района появилась
новая православная святыня – Поклонный крест, установленный на обочине въездной дороги.
Крест сооружен по инициативе местного жителя Александра Николаевича Захарова. По его словам, такая идея возникла у него еще несколько лет назад в благодарность за милость
Божью в излечении тяжелой болезни. Реализовалась она в 2011
году. Большую помощь Александру Николаевичу оказали его
друзья: кто помогал лесом, кто техникой.
Освящение креста совершил иерей Антоний Зленко, настоятель Свято-Троицкой церкви села Проскоково Юргинского
района.
Поселок Чутовский возник в начале XX века в результате
столыпинских переселений. Еще 15 лет назад поселок был густонаселенным, с развитым сельским хозяйством и животноводством. А сегодня в Чутовском осталось всего 6 дворов. Местные
жители надеются, что с появлением новой православной святыни в маленькой деревушке начнется возрождение жизни.
• В наступившем учебном году у воспитанников воскресной школы при храме Всех Святых г. Междуреченска
появились новые возможности в обучении – теперь они
могут собираться на беседы, проводить художественные
вечера и даже ставить спектакли прямо в стенах своего
учебного заведения.
Изменения в преддверии учебного года коснулись всего
второго этажа административного здания церкви, где помимо
актового зала и бытовых помещений расположены учебные
классы. В последних установлены новые парты и стулья, обновлено освещение, повсюду выстланы мягкие красивые ковровые дорожки.
На знаменательном для Всесвятского прихода событии
присутствовали около ста человек, в их числе первые лица
Междуреченска – исполняющий обязанности главы города
В.А. Шамонин, его заместитель по социальным вопросам А.В.
Гедыма, начальник отдела по связям с общественностью горадминистрации Ю.М. Камзычакова, а также директор городского
краеведческого музея Т.Г. Ананьина.
В своей речи В.А. Шамонин поблагодарил духовенство и
прихожан церкви за неустанные молитвенные и социальные
труды, которые воспитывают в нашем обществе патриотизм и
нравственность, пожелал успехов и новых свершений на ниве
духовного образования учителям и учащимся воскресной школы. В дар воскресной школе градоначальник передал лазерный принтер.
Ребята же отблагодарили гостей праздничным концертом.
В программу представления вошли театральная постановка
«Дети в роще», стихи и песни о прекрасной школьной поре.
Репертуар последних венчала музыкальная композиция «Чему
учат в православной школе», ставшая своеобразным гимном
воскресной школы. Детки с большой ответственностью подошли
к подготовке праздника, поэтому он получился ярким, красивым
и запоминающимся для всех собравшихся.
• В поселке Мусохраново Ленинск-Кузнецкого района
ведется работа по открытию молитвенной комнаты.
Такую инициативу проявили местные верующие. Они желают, чтобы в их родном поселке, наконец, появилось место, где
любой желающий сможет помолиться, поставить свечу, получить совет священника.
Прежде в поселке Мусохраново была церковь, построенная
еще до революции. С приходом советской власти храм разрушили. По рассказам местных жителей, священника убили и закопали вместе с крестом, сорванным с главного купола храма.
В настоящее время в Мусохранове пока не так много людей,
знакомых с Православием. Поэтому священник Андрей Гутович
из Ленинска-Кузнецкого решил провести с местными жителями
духовно-просветительские беседы.
Молитвенная комната будет открыта в здании бывшей библиотеки. Как рассказал отец Андрей, комнату освятят в честь
ранее находившегося здесь храма. Вот только имя святого, которое церковь носила, еще предстоит выяснить. С этой целью
местные верующие в ближайшее время посетят госархив Томской области, поскольку до революции территория современного Ленинск-Кузнецкого района входила в состав Кузнецкого
уезда Томской губернии.

Светлана Ушанова:
2 августа, мы прибыли к
воротам Покровского монастыря, где покоятся мощи старицы Матроны, в 4.15 утра,
а открывается он в 7.00. Но
люди с цветами в руках уже
образовали немалую очередь.
Мы тоже сходили в ближайший
цветочный магазин и купили
белые розы, которые матушка
Матрона очень любила.
И вот ворота открылись,
народ мощным потоком направился к иконе святой матушки
и к ее мощам. Около иконы,
которая находится на улице,
висит мешочек, в который прихожане кладут свои записочки
с самыми сокровенными просьбами. В самом монастыре
сформировались две очереди,
сначала и не поймешь, какая
куда ведет, но затем, разобравшись, какая к мощам, а
какая к заказам треб, мы спокойно стали молиться каждый
о своем. Когда наша очередь
подошла, мы приложились к
матушке Матроне, заказали
требы. Одна из послушниц монастыря дарила всем, кто прикладывался к святым мощам,
цветы от раки святой старицы.
Мы эти цветочки берегли как
зеницу ока. Это матушкино
благословение каждому!

II
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Марьяна Милько:
Немного отдохнув и перекусив, мы отправились на
Красную площадь, в Иверской
часовне приложились к иконе
Божией Матери «Иверская».
Наши руководители организовали для нас автобусную экскурсию по Москве. Увидели
Театральную площадь, храм
Христа Спасителя, побывали на
Воробьевых и Поклонной горах.
А вечером на электричке мы отправились в Сергиев Посад.

Здравствуй,
Святая лавра!
Ирина Сысоева:
Здесь нас очень тепло
встретили. Благодаря стараниям семинариста Алексия
Курлюты, нас разместили в семинарском корпусе. Немного
погуляв у стен лавры, полюбовавшись храмами, а затем, помолившись, мы, уставшие, но
полные впечатлений, уснули.
Вставать на братский молебен нам предстояло рано,
в 5.30.
Светлана Ушанова:
3 августа, проснулись мы
вовремя и отправились на
братский молебен. Народу в
Троицком храме, где покоятся
мощи прп. Сергия Радонежского, собралось много: мона-
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хи, семинаристы, абитуриенты, прихожане… Поэтому мы
молились в притворе, ожидая
открытия мощей.
После молебна все пошли
прикладываться к мощам преподобного.
Все, что каждому из нас
довелось в то утро пережить,
мы не забудем никогда! Мы
прикладывались к открытым
мощам! Ни к стеклу, ни к раке,
а к самим мощам! Голова прп.
Сергия была лишь накрыта
тканью. Это ли не Божья милость! Приложившись, я ощутила внутреннее горение, какой-то внутренний свет! Потом
совершилось еще одно чудо: в
Троицком храме, где с утра до
ночи стоят многолюдные очереди к мощам светильника земли
Русской, божественная литургия совершается редко. Но в тот
день она совершалась именно
в Троицком храме, и мы смогли
на ней присутствовать и слушать знаменное пение братского монастырского хора! Затем
мы заказали требы. Здесь заказ треб по совести: есть деньги – плати, нет – заказывай все
равно, просфоры – бери, сколько надо, освященное на мощах
святого масло монах раздает
бесплатно, во славу Божию.
Ирина Сысоева:
После богослужения се-

минарист Алексей Курлюта
и ученица регентской школы
Катя Римар организовали нам
экскурсию по Свято-Троицкой
лавре, мы побывали на святом
источнике, посетили Московскую Духовную семинарию,
музей истории Русской Православной Церкви, где собраны необычные иконы, личные
вещи русских патриархов, уникальные исторические предметы и документы.
Мы многое узнали, приложились к многочисленным
святыням, одна из которых мне
особенно запомнилась – часть
ручки одного из святых Вифлеемских младенцев, избитых
царем Иродом, с сохранившимися пальчиками. Ручка была
как живая…

Домой!
Алена Протасова:
Мы знакомились с достопримечательностями, заказывали требы, делали покупки
на память о лавре, а вечером
выехали на электричке в Москву. С Ярославского вокзала
отправлялся наш поезд домой,
в родной Кемерово. В вагоне
мы заняли свои места, и поезд
тронулся.
4 августа – первый день
пути. Уже не так жарко, как
по дороге в Арзамас. И мы
уже не те. Все стали словно
взрослей, но физических сил
поубавилось. Многие просто
отсыпались или осмысливали
и вспоминали все пережитое:
Арзамас, Дивеево, Москву,
Сергиев Посад.
Какую удивительную поездку организовали нам отец Алексей и матушка Ирина! Спасибо
им огромное, а также всем, кто
помогал осуществить ее!
5 августа, нам очень хочется домой. Хорошо, что в дороге есть что вспомнить, а также
почитать купленную в поездке
духовную литературу.
6 августа. Юрга, Яшкино,
Тайга… Мы почти дома!

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

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
1974

•

В январе в Осинниках преосвященный
Гедеон, епископ Новосибирский и Барнаульский, освятил храм во имя пророка Божия
Илии; приход основан в 1866 году и построена деревянная церковь (не сохранилась); в
1930-е годы приход закрыли, восстановлен в
1947 году, тогда же были построены молитвенный дом и крестильный храм; со временем
они обветшали, и только в 1974 году общине
удалось добиться разрешения на сооружение
нового храма.
24 сентября первым секретарем Кемеровского обкома КПСС избран Л.А. Горшков.

•

1975

•

В январе в Новокузнецке в конвертерном цехе № 2 Запсиба впервые в советской
металлургии запущена в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированная
система управления технологическим процессом.
7 января в Кемерове получен первый
кокс новой четверной батареи Кемеровского коксохимзавода; в марте батарея вышла
на проектную мощность.
В январе в Кемерове сдан в эксплуатацию комплекс холодильника Кемеровского
рыбоперерабатывающего предприятия.
В райцентре Яшкино началось строительство завода крупнопанельного домостроения; вся продукция завода пойдет на
сельские стройки.
В Анжеро-Судженске на машзаводе
вошла в строй механизированная полуавтоматическая линия по сборке и сварке конвейерных рештаков.
В феврале в Междуреченске на слаломных трассах горы Югус прошли соревнования горнолыжников Сибири; победителями стали спортсмены Кузбасса.
В феврале в Тисульском районе на
Центральном руднике вошла в строй мощная
драга, которая позволит дать 20 процентов
прибавки добычи золота.
В феврале в Томске открылась выставка «Сибирь социалистическая», участие в ней приняли и художники Кузбасса.
Прокопьевская хоккейная молодежная
команда «Метеор» стала победителем на

•
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международном турнире юных спортсменов в
чехословацком городе Приевидзе; приз имени
Героя Советского Союза кузбассовца Константина Сизикова, одного из освободителей
города от фашистских захватчиков, увезен
на родину Героя.
В марте в Новокузнецке с КМК в конвертерный цех Запсиба ушел первый миксер с жидким чугуном, тем самым было
положено начало прямой кооперации двух
крупнейших предприятий города.
В мае в Барнауле на Булыгинском кладбище на братской могиле воинов, умерших от
ран в госпиталях города в 1941-1945 годах,
открыт мемориальный комплекс; архитекторы
Н.Н. Первушин и Б.П. Хабаров.
В мае на барнаульском производственном объединении «Химволокно»
впервые в химической отрасли страны
создана служба охраны природы, ускорившая внедрение природоохранных мер
– на предприятии установили оборудование по очистке выбросов в атмосферу и
сточных вод.
В июне в Томске гастролировал Малый
академический театр СССР, перед зрителями
выступили знаменитые актеры М.И. Царев,
Е.Н. Гоголева, В.А. Коняев, Л.В. Юдина.
7 июля на Алтайской краевой ВДНХ
открыт специальный павильон – постоянно
действующая выставка, на которой представлены образцы лекарственных трав, календарь их сбора и карта распространения;
открывая ее, фармацевты Барнаула поставили целью научить горожан правильному
траволечению.
13 августа в Томске на главпочтамте в день 125-летия профессора Томского
университета Порфирия Никитича Крылова
была организована продажа маркированных
конвертов с портретом ученого и штемпелем
специального гашения.
В августе в Барнаульском Дворце
спорта прошли гастроли первого в мире
цирка на льду; созданный заслуженным
деятелем искусств РСФСР А.Арнольдом,
«Московский цирк на льду» был последней
работой известного циркового режиссера;
с начала1970-х в его составе выступали
знаменитые фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, в Барнауле они
показали свой лучший номер – «Лунную
сонату» на музыку Бетховена.

•
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Наши земляки

Партией
призванный
Леонид
Александрович
Горшков
(1930-1994 гг.)
окончил Сибирский
металлургический
институт
им. С. Орджоникидзе.
Но горным
инженером оставался
недолго, перешел
на партийную
работу. В 1964 году
его взяли в аппарат
Кемеровского обкома
партии, первым
секретарем которого
он стал в 1974 году.

По натуре мягкий и добрый, Л.А. Горшков, по мнению
соратников, не подходил на
роль первого руководителя
такого сложного региона, как
Кузбасс. Тем не менее он проработал в этой должности до
1985 года.
Трудно сказать, было ли
бы что иначе при другом «первом». Угольные предприятия
нуждались в реконструкции,
о чем Горшков неустанно информировал центр, но Москва
требовала уголь, и чем больше, тем лучше. Его попытки решить экологические проблемы
в регионе также натыкались
на глухую стену. Некоторый
прорыв в этом деле наметился после коллективного письма жителей Кемерова в ЦК
КПСС, в котором говорилось

о недопустимом загрязнении
воздуха и воды в городе. Отреагировали мощно – состоялся
пленум ЦК, была составлена
обширная программа. Но дышать в областном центре легче
не стало…
Единственно, что не встречало возражений Москвы, это
представление кузбассовцев
к наградам. В пору Горшкова
щедро раздавались звезды
Героев Социалистического
Труда, высокие ордена…

Новосибирские архиереи

Преосвященнейший

Гедеон

С именем митрополита Гедеона связывают
возрождение Новосибирской епархии, в которую
входили Новосибирская, Кемеровская, Томская
области, Алтайский и Красноярский края и Тувинская
АССР. За годы его правления было построено около
50 храмов, реконструировались и благоукрашались
церкви в городах и селах, был возведен Вознесенский
кафедральный собор в Новосибирске, его заботами
было возвращено Православной церкви здание собора
святого благоверного князя Александра Невского,
создано много новых общин. Нисколько не умаляя
заслуг владыки, все же заметим, что к этому времени
в стране изменилось отношение к церкви. Она еще
не стала полноправным партнером власти, но уже
не встречала жесткого неприятия. Эти изменения
подготовили поколения священнослужителей, которые
не отказались от своих убеждений и в эпоху гонений
продолжали нести слово Божие своей пастве.
Митрополит Гедеон (Александр Николаевич Докукин) родился 18 декабря 1929 года на
Кубани, в казачьей семье. Детство было трудным – отец репрессирован, братья и сестры
умерли от голода. Маленький
Александр остался с матерью,
Матроной Григорьевной, которую в тяжкую годину ободряла
и поддерживала глубокая вера
в Бога. Сына она воспитывала
в православной вере, потому
он с юных лет определил свой
жизненный путь и поступил в
Ставропольскую духовную семинарию.
После окончания учебного
заведения был псаломщикомрегентом Успенской церкви
города Махачкалы, через год
удостоился рукоположения в
диаконы, а вскоре – во иерея.
Заочно окончил Ленинградскую
духовную академию, получив
звание кандидата богословия.
В 1961 году возведен в
сан протоирея и назначен настоятелем Пантелеимовской
церкви. После ее закрытия во
время антирелигиозной кампании 1960-х годов переведен
в Минеральные Воды, потом в
Петрозаводск. С 1 января 1966
года он – настоятель Крестовоздвиженского собора Петрозаводска, благочинный церквей
Олонецкой епархии. В этом же
году митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим
постриг отца Александра в монашество с именем Гедеон и
через два месяца возвел в сан
архимандрита.
В 1967 году хиротонисан
в епископа Смоленского и
Вяземского, а через пять лет
решением Священного Синода назначен в Новосибирскую
епархию. В 1977 году владыка
Гедеон, епископ Новосибирский и Барнаульский, возведен
в сан архиепископа, в 1987 году
в митрополиты.
Митрополита Гедеона хорошо знали и помнят старейшие
священнослужители Кузбасса.
Сотрудник пресс-центра Кемеровской епархии Евгений Кобяков побеседовал с ними, и вот

что они рассказали.
Протоирей Алексий Курлюта, настоятель Никольского
собора (Кемерово):
- Владыка Гедеон был ревностным архипастырем, сам
любил дисциплину во всем и
духовенство к этому призывал.
Например, не признавал на
священниках мирскую одежду,
требовал, чтобы носили рясы.
«Нам не нужно скрываться,
пусть люди видят, с кем имеют
дело», повторял он.

Владыка Гедеон (в центре) среди духовенства Новосибирской епархии. Кемерово, 80-е годы.
Богослужения владыка проводил торжественно, обязательно привлекал к ним батюшек, что было великой честью.
На богослужения по большим
церковным праздникам обязательно приглашал благочинных
сослужить ему. На проповедях
обращался к пастве с кротостью, каждого старался благословить, поздравить с праздником.
Делал владыка все по уставу. Например, на богослужение в Чистый Четверг все
благочинные, и я в том числе,
съезжались в Новосибирск в
кафедральный собор, и он умывал нам ноги.
В приходы по благочиниям владыка выезжал часто. В
храмах обязательно совершал

вера и общество

«Новое Поколение» христианство или маркетинг?
В ИнтернетСМИ появилась
информация о том,
что предприниматель
и студент Академии
госслужбы при
Президенте РФ Андрей
Владимирович Матюжов
собирается вступить
в политическое
объединение
«Общероссийский
народный фронт»
(ОНФ) от Кемеровской
области. Об этом, в
частности, сообщает
информационный
сервер «Банкфакс».
На первый взгляд,
ничего особенного,
что человек, сумевший
организовать свое
дело и даже поступить
в одно из элитных
учебных заведений
страны, собирается
пойти во власть и
воплотить в жизнь свои
идеи по улучшению
жизни людей в нашей
стране.
Андрей Матюжов - «двукратный чемпион России по
боксу, владелец пиццерии и
ряда других предприятий, соучредитель фонда помощи детям-сиротам, в марте 2006 года
баллотировался по одному из
городских избирательных ок-

литвы, когда адепты во время
«богослужения» кричат, смеются, поют, прыгают, катаются по полу и т.д. Само течение
«Движение веры» имеет американское происхождение и
попало в Россию в 1990-е годы
из Финляндии и Германии, не
имея никаких исторических
корней в нашей стране.

ругов г. Кемерово и получил
десять с лишним процентов
голосов избирателей. Эти выборы для самовыдвиженца
А.Матюжова, по его словам,
были «пробными» («Российский репортер» за 11.04.06 г.).
Наряду с коммерческой
деятельностью А.В. Матюжов
вел духовную жизнь - был
пастором Кемеровской религиозной организации христиан веры евангельской церковь
«Любовь Христа», деятельность которой прекращена
решением суда Центрального
района г. Кемерово от 8 мая
2007 года «за нарушение пун-
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кта 9 статьи 8 Федерального
закона о свободе совести и о
религиозных объединениях».
Саму религиозную организацию суд исключил из единого
государственного реестра юридических лиц.
Спус тя некоторое время А.В. Матюжов становится
пастором в Кемерове церкви
христиан веры евангельской
«Новое Поколение», которая
до сих пор не зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц.
Это религиозное движение
основано в 1989 году в г. Риге
(Латвия) Алексеем Ледяевым

l

одновременно после отлучения его от пятидесятнической
церкви.
Справка. Как отмечает в
своих исследованиях известный российский религиовед
и сектовед А.Л. Дворкин, и
церковь «Любовь Христа», и
церковь «Новое Поколение»
входят в харизматическое течение «Движение веры», особенностью которого является
теология процветания, т.е. пожертвование церкви (пастору)
денег и ожидание от Бога материальных благ за свои «взносы». А также особый вид мо-
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богослужения, а потом на месте
знакомился с делами.
Из близких родственников
у владыки была только мама,
она оставалась в Кисловодске.
При малейшей возможности он
посещал ее, благословлял нас
на визиты к ней.
Протоиерей Василий Буглаков, настоятель храма Михаила
Архангела (Новокузнецк):
- Митрополит Гедеон особо
запомнился мне тем, как он безбоязненно ограждал батюшек
от нападок властей. Причем делал это легко и непринужденно.
Если возникала конфликтная
ситуация между духовенством
и уполномоченным по делам
религий, владыка находил та-

благословил меня на алтарноклиросное послушание иконой
Благовещение Пресвятой Богородицы.
По характеру митрополит
Гедеон был человеком властным, требовательным, но в то
же время снисходительным.
Мог построжиться, мог и приласкать.
Когда подошло время моего рукоположения во диаконы,
архиерей как раз посещал храм
поселка Кузедеево Новокузнецкого района. Туда и меня
вызвал. Беседа была краткой, владыка только спросил,
сколько мне лет. Тридцать три,
отвечаю. «О, готов на все 100
процентов», - улыбнулся архиерей и на богослужении рукоположил меня во диаконы.
Протоиерей Михаил Яськов,
настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница»
(Киселевск):
- Владыка Гедеон календарь поездок по приходам строил так, чтобы быть в храмах
во время престольных праздников. Обязательно совершал
богослужение, торжественно
и величественно. Как-то, помню, приехал к нам 21 ноября,
на день архистратига Божия
Михаила. И чуть ли не с порога
заявил: «Специально прибыл,
чтобы тебя поздравить». Как
было не ценить такое внимание!
Двери его кабинета в Новосибирском епархиальном управлении всегда были открыты
для батюшек. Если кто, приехав
по делам, не заходил к нему,
владыка мог всерьез укорить.
… Когда владыка Гедеон
первый раз вошел в Вознесенский кафедральный собор, увидел ветхость и малые размеры
храма, то даже растерялся, вспоминает протоирей Павел
Патрин в своей книге «Времен

Информация к размышлению. Для многих верующих
название церкви «Новое Поколение» связано с рядом скандальных историй, которые заставляют очень настороженно
относиться как к деятельности
этой организации, так и к ее
пасторам. Так, например, по
сообщению украинского сайта
«ukrsekta.info», «один из лидеров данной харизматической
церкви был причастен к организации «оранжевой революции» на Украине, а самому
А.Ледяеву долгое время был
запрещен въезд в Россию».
Один из украинских сайтов
«ура-информ» называет Ледяева «религиозной машиной,
покалечившей не одну тысячу душ с помощью больного
учения».
«Новое Поколение» придерживается жесткой доктрины о так называемом крещении в Моисея. «Крещение в
Моисея» - это то же, что «крещение в пастора». Пастор как Моисей, а церковь - это
народ израильский. То есть
это крещение на верность
пастору», - говорится на сайте

кие слова, что дело само собой
кончалось.
Особую заботу митрополит проявлял о строительстве
храмов. Если приход изъявлял
желание реконструировать
церковь или построить новую,
помогал и словом, и делом, выделяя немалые суммы.
Протоиерей Александр Демченко, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим (Кемерово):
- Моя первая встреча с владыкой Гедеоном состоялась в
то время, когда я, будучи первым пономарем Знаменского
прихода, вместе с отцом Владимиром Курлютой поехал в
Новосибирское епархиальное
управление за благословением.
Владыка принял нас радушно,

связующая нить». Наверное,
тогда и запала ему в душу
мысль о переустройстве храма. Приходской совет вначале
противился, мол, разрушить
легко, построить трудно, да и
власти вряд ли дадут добро…
Владыка смог убедить всех –
и верующих, и новосибирских
чиновников. Реконструкция
шла без прекращения богослужений и была завершена к
празднованию 1000-летия крещения Руси. Руководил работами под неусыпным вниманием
владыки протоиерей Димитрий
Будько, будущий архиепископ
Кемеровский и Новокузнецкий
Софроний.
Особая страница в жизни
Новосибирска связана с борьбой за возвращение церкви

«kompromat.lv» - латвийского
Интернет-издания журналистских расследований.
«В «Новом Поколении»,
- продолжает тот же сайт, утверждена пирамидальная
структура управления по восходящей: десятиначальники –
пятидесятиначальники – стоначальники - тысяченачальники
– Моисей, что подразумевает
беспрекословное подчинение
всем «откровениям», полученным лидером движения. И всему, чему учит лидер. Сказал
старший пастор благословенную проповедь в воскресенье
– в понедельник пасторы местных церквей получают задание
законспектировать ее и распространить в своих церквях
по местам, получил лидер церкви откровение насчет «Нового
мирового порядка» (создание
мирового правительства во
главе с Джорджем Бушем) - откровение - в массы. И причем
весь механизм ученичества
строится на «диктатуре исключительной истины», которую
лидер получает от Самого, и
тем, кто не считается с сим
постановлением, как говорит
Ледяев, - не место в «Новом
Поколении».

ный труд является богословской ересью и не имеет ничего
общего с библейским учением
и доктринами евангельской
церкви, а смешение церковного служения и политической деятельности губительно
для церкви», - говорится в заявлении С.Ряховского, текст
которого был передан в «Интерфакс».
«Мы не можем оправдать
такие вещи, как метод насаждения церквей «Новое Поколение» по принципу «разделяй и
властвуй», отношение к вверенному Богом служению как к
бизнесу, отделение от общения
с братством евангельских церквей и неуважение к духовным
авторитетам», - пишет далее
С.Ряховский.
В сети Интернет опубликовано открытое письмо приверженца харизматической
церкви Швеции Карла-Густава Северина о книге «Новый
мировой порядок», автором
которой является А.Ледяев.
«Не вступая в теологические
споры по этому вопросу, я
просто хотел бы выразить мои
сильнейшие опасения относительно тех утверждений, которые содержатся в этой книге…
Многие вещи доведены до
преувеличенного желаемого
мышления, что почти можно
назвать «христианским джихадом». Читать об этих идеях
неприятно и горько, так как это
опускает «Новое Поколение»
до упаднической формы христианства, которая поглощена
христианским экстремизмом
и абсолютно не принадлежит
здравому и сбалансированному христианству», - пишет
Карл-Густав.

Мнение единомышленников. Как сообщает агентство
Интерфакс, «лидер российских
пятидесятников епископ Сергей Ряховский подверг жесткой
критике пастора Алексея Ледяева - главу религиозной организации «Новое Поколение» и
назвал ересью его фундаментальный труд».
«Российский объединенный Союз христиан веры евангельской не разделяет видение
пастора А.Ледяева относительно религиозно-политической
доктрины, провозглашенной
им в работе «Новый мировой
порядок». Считаем, что дан-

Одна из бывших последовательниц Ледяева в статье
«Методы обогащения церкви
«Новое Поколение», опубли-

собора во имя святого благоверного князя Александра
Невского. В 1985 году из помещения собора выехала размещавшаяся там студия Западно-Сибирской кинохроники, и
здание решено было передать
Новосибирской филармонии.
Владыка же предложил передать собор церкви. Его не услышали, и тогда он благословил создание инициативной
группы из 20 человек, которая
и начала действовать. Ничего
не добившись в Новосибирске,
ходоки поехали в Москву. В
приемной Верховного Совета
РСФСР помочь не обещали,
но с ними разговорился журналист Александр Залесский,
который предложил сообщить
о «неразрешимой» проблеме
за рубеж. Буквально на следующий день «вражьи голоса»
поведали о ходоках из Сибири, приехавших в Москву за
правдой…
К борьбе за возвращение
собора подключилась и новосибирская общественность. А
когда в газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья
поэта Александра Плитченко,
город буквально загудел. О
соборе говорили везде. «Вечерка» организовала референдум на тему, кому отдать собор
– филармонии или церкви?
Письма в редакцию приносили
мешками, и большинство авторов поддерживали требование
церкви. А потом состоялся митинг и шествие в защиту собора. Лозунг «Украл, положи на
место», скандируемый перед
обкомом, стал достоянием истории города…
25 августа 1989 года собор
Александра Невского был передан церкви, восстановление и
освящение его состоялось уже
без владыки Гедеона, во время
святительства епископа Тихона
(Емельянова).
Не столь громко, но столь
же успешно реконструировались и строились храмы по всей
епархии. Запреты и препоны,
еще несколько лет назад казавшиеся неодолимыми, пали.
Несомненной победой Православия стали церковные
торжества по случаю первого
празднования Собора сибирских святых. Инициатива в этом
принадлежала архиепископу
Новосибирскому и Барнаульскому Гедеону, он же по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Пимена возглавил торжества,
состоявшиеся в Тюмени.
Владыка Гедеон и сам бывал за границей (совершил паломничество в Иерусалим), и
принимал заграничных гостей.
По его приглашению дважды
приезжал в Новосибирск архиепископ Николай (Саяма)
из Японии. Это потом визиты
иностранцев стали привычными, а тогда считались едва ли
не чудом…
26 января 1990 года владыка Гедеон был переведен
на Ставропольскую кафедру.
13 лет митрополит Ставропольский и Бакинский Гедеон
управлял вверенными ему приходами, нес народам Кавказа
слова мира и любви. В активе
добрых дел владыки возрождение Ставропольской духовной
семинарии, которую он в свое
время окончил.
Почил владыка 21 марта
2003 года.
Подготовила
Тамара МАЛЫШКИНА.

кованной на сайте «bhoga.ru»,
пишет: «Я – бывший лидер
церкви «Новое Поколение» и,
как человеку, посвященному и
преданному в то время церкви
и учению пастора А. Ледяева,
для меня было неожиданностью узнать, что строится «Новое Поколение» по принципу
маркетинга, а приемы для
успешного строительства –
полностью мирские... Об этом
говорят неоспоримые факты.
Если бы мне кто-то сказал об
этом пару лет назад, я бы ответила: «Не верю!», потому что
не знала, как и большинство
людей, в чем именно заключается манипуляция».
«Одно из основных направлений «Нового Поколения»
- получение денежной прибыли. И многих последователей
Ледяева не волнует ни духовный, ни нравственный облик
своих прихожан. Они готовы
рассказывать любые мифы и
байки, чтобы завлечь людей
в церковь. «Открой церковь и
стриги своих овец», - легендарная фраза пастора Алекса Ледяева», - говорится на форуме
«хructuanka.ucoz.ru».
В связи с вышеизложенным возникает опасение, что
в случае проникновения во
власть А.В. Матюжов будет
лоббировать идеи, которые
послужат не укреплению нашего общества, «больное учение» порождает нравственные
и духовные недуги. Поэтому
духовенство Кемеровской и
Новокузнецкой епархии обращается ко всем верующим
православным христианам
Кузбасса с просьбой помолиться об ограждении нашего
государства от недостойных
управленцев.
Пресс-служба
Кемеровской епархии.

православный календарь

учимся мудрости

НОЯБРЬ

4 ноября – празднование Казанской иконе Божией Матери (в
память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году).
5 ноября – Димитриевская родительская суббота.
6 ноября – чествование иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».
8 ноября – память великомученика Димитрия Солунского (ок.
306 года).
10 ноября – память прп. Иова, игумена Почаевского (1651
год), свт. Димитрия, митрополита Ростовского (1709 год).
18 ноября – свт. Ионы, архиепископа Новгородского (1470
год), свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси
(избрание на Патриарший престол в 1917 году).
22 ноября – празднование иконе Божией Матери
«Скоропослушница».
26 ноября – память святителя Иоанна Златоуста,
архиепископа Константинопольского (407 год).
27 ноября – память апостола Филиппа. Заговенье на
Рождественский (Филиппов) пост.
28 ноября – начало Рождественского поста.
29 ноября – память апостола и евангелиста Матфея.

21

ноября — Собор Архистратига
Михаила и прочих небесных
Сил бесплотных.

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

Земляки-кузбассовцы

в Коломне
Уехать из родного уголка
еще не значит перестать
любить его. Наоборот,
на новом месте еще
острее ощущаешь свою
связь с родным городом,
с людьми, которые
живут или жили в нем.
И возникает желание
разделить с кем-то память
о малой родине. Так,
наверное, и появились
первые землячества
– объединения людей,
живших когда-то
в одном регионе.
В Москве землячеств
много, и одно из них
– наше, землячество
Кемеровской области.
Находится оно, кстати,
у метро Новокузнецкая,
что лично у меня
вызывает ассоциации
с городом Новокузнецком
и ощущение, что я
чуть ближе к дому…

люди с благодарностью принимают этот подарок: раз уж мы
оказались так далеко от дома,
то надо и из этого извлекать
пользу – например, обследовать все интересное, что есть
вокруг!
Выехав из Москвы ранним
утром, мы успели заглянуть в
Бронницы (где посетили собор
Архангела Михаила и сфотографировались на чудесной
набережной) и добраться до
Коломны к одиннадцати дня.
Древний городок, строившийся, по словам экскурсовода, как

«младший брат» Москвы, оказался даже более интересным
и необычным, чем мы думали.
Только представьте: въехав в
город, наш автобус продолжал
двигаться до тех пор, пока мы
не миновали старинную кремлевскую стену с башнями и
арочными нишами (наследие
Коломенского кремля), за которой с удивлением обнаружили
самую современную автостоянку. А по другую сторону стены
оказался еще и автовокзал,
где многочисленные пассажиры как ни в чем не бывало

От этого здания на Новокузнецкой 25 сентября наши
земляки и отправились в путешествие – в город Коломну.
В комфортном автобусе, под
интересный рассказ экскурсовода, в теплой компании… Так
москвичи-кузбассовцы путешествуют ежегодно: поездки
организует ООО «Туристическая компания «Курортинтур». И

память

В селе Кузедеево Новокузнецкого
района установлен Поклонный крест
в честь первого в Кузбассе
православного храма, выстроенного
под руководством известного ученого
и миссионера протоиерея
Василия Вербицкого.
Церковь во имя Крестителя Господня Иоанна была возведена в Аило-Кузедеевском –
так раньше называлось это село – в 1861 году.
Протоиерей Василий Вербицкий в то время
возглавлял Кузнецкое отделение Алтайской
духовной миссии. В период гражданской войны
храм постигла участь многих других церквей –
он был сожжен бандой Рогова. По инициативе
советского правительства на месте оставшегося фундамента возвели пекарню, которая находится в Кузедееве и по настоящее время.
В 2011 году исполняется 150 лет со дня
основания Иоанно-Предтеченского прихода.
В честь этой даты активисты молодежного
клуба «Синаксис» из Новокузнецка вместе с
духовенством установили рядом с пекарней
Поклонный крест, напоминающий о первом
православном храме, построенном трудами
известного миссионера.
Как сообщил настоятель миссионерского
прихода Новокузнецка иерей Игорь Морозов,
в праздник Покрова Божией Матери, 14 октября, храм святого Иоанна Крестителя отметил бы еще одну знаменательную дату – 150
лет со дня совершения в нем первой божественной литургии. В этот день новокузнечане
совершат у Поклонного креста литургию под
открытым небом.

В селе Томском Прокопьевского района
установлен памятный Поклонный крест
на месте бывшей церкви Сошествия
Святого Духа.
Деревянный трехкупольный храм XIX века
постройки был разрушен в годы советской
власти. Сейчас на его месте находится пустырь, заросший деревьями и травой.
Увековечить священное место Поклонным
крестом в село отправились 13 человек. Среди них – руководитель конного клуба «Русь» в
Прокопьевске Иван Баев, представители прокопьевского отделения Братства православных

В селе Алчедат Чебулинского района
начались работы по восстановлению
деревянного храма в честь Рождества
Христова, который в следующем году
отметит свое 160-летие.
«Это единственная церковь на территории
Чебулинского района, уцелевшая в годы богоборческой власти. Она была построена еще в
1852 году. Из-за давности времен сегодня от
храма остались только ветхие стены. К юбилею прихода хотелось бы завершить основные
работы по его восстановлению», - рассказал
благочинный церквей Мариинского округа протоиерей Димитрий Малюкин.
Пока храм восстанавливается силами Никольского храма г. Мариинска. Работы выполняют четыре человека. Уже произведена частичная замена фундамента (залиты бетонные
тумбы по углам храма), ведутся подготовительные работы по сооружению кровли.
Духовенство и прихожане Мариинского благочиния просят всех, кто неравнодушен к делам
возрождения Православия на земле Кузнецкой,
оказать посильную помощь в восстановлении
Свято-Рождественской церкви.
Денежные средства перечислять с пометкой «пожертвование на храм Рождества Христова с. Алчедат» по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 4213001454/421301001
ОГРН 1034200009271
Р/счет 40703810656020000001
БИК 043207782
К/счет 30101810800000000782 Кемеровский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кемерово.
Наименование получателя: Местная религиозная организация православный Приход
храма Святителя Николая г. Мариинск Кемеровской области Кемеровской и Новокузнецкой Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).

Выпуск подготовили:

Участок, где может быть расположена могила святого, обнаружен в ходе очередной поисковой экспедиции к месту его жизни и упокоения. Этим местом местные краеведы считают
район нынешней деревни Краснознаменка.
В XIX веке юный Петр отдалился от мирской
суеты и примкнул к проживавшим в тех местах
старцам Зосиме Верховскому и Василиску Сибирскому, которые затем перебрались в город
Туринск на Урале и основали там Свято-Николаевский Туринский девичий монастырь.
В состав поисковиков вошли представители
миссионерского прихода свв. Кирилла и Мефодия г. Новокузнецка и археологи «Кузнецкой
крепости». О месте захоронения праведного
старца они узнали на основании записей беседы священника Игоря Кропочева со слепой
старожилкой деревни Краснознаменка. По
рассказам 90-летней женщины, в 30-х годах
XX века дедушка водил ее к могиле Петра
Томского, которая находилась примерно в 20
метрах от жилища Зосимы и Василиска. Ранее
это место называлось Три Курьи.
Обнаружив землянки, похожие на те, в которых проживали святые, участники экспедиции
вышли на территорию возможного захоронения праведного Петра Томского. В ближайшее
время поисковики проведут здесь геолокацию
– сканирование земли на глубину до двух метров для обнаружения возможной могилы.

следопытов, а также их коллеги из Москвы и
Тулы, прибывшие в Прокопьевский район для
знакомства с его историей.
После молебна путешественники преодолели до назначенного места расстояние в 60
километров. Большую часть пути они проехали
верхом на лошадях. Иногда приходилось делать остановки, а в труднопроходимых местах
идти пешком.
В селе Томском путешественников уже
ждал научный работник Геннадий Ионов, специализирующийся на изучении этой местности.
Он рассказал, что крест, который предстояло
установить, сделан местными умельцами из
бревен, оставшихся после закрытия здесь в
1869 году железоделательного завода и разбора по частям одного из его зданий. По словам
Геннадия Ионова, железоделательный завод в
селе Томском является прародителем металлургических комбинатов г. Новокузнецка.
Как отметил Иван Баев, установленный ребятами крест будет напоминать путникам о некогда процветавшем здесь заводе и о сельской
церкви в честь Сошествия Святаго Духа.

бесплатные
юридические
консультации

Настоящее прошлое
В Новокузнецком районе найдено
место возможного захоронения мощей
святого праведного Петра Томского.

Мы продолжаем знакомить читателей
с духовным наследием Православной
Церкви. В этом выпуске мы публикуем
отрывки из духовных наставлений
схиигумена Саввы (Остапенко) «О главных
христианских добродетелях и гордости».
Ведущая рубрики - Татьяна Бояршинова.
ждали отправления рейсового
транспорта!
Впрочем, древности и современные строения прекрасно
сочетаются и в других исторических местах Коломны: Соборная площадь (исторический
центр города) с несколькими
старинными храмами уже в
2007 году была украшена памятником святым братьям Кириллу и Мефодию. А находящаяся по соседству набережная,
растянувшаяся под стенами
Успенского Брусенского монастыря и глядящая через реку
на другую древнюю обитель,
удачно дополняется огромным
зданием спортивного комплекса в каком-то «металлическом»
стиле и прилагающимся к нему
просторным футбольным полем… В общем, нам оставалось
только удивляться и фотографировать, а еще – любоваться замечательными видами и
представлять, как же приятно,
наверное, ходить этими улочками каждый день.
Во время этой поездки Коломна удивила нас еще не раз:
во-первых, своими размерами
(город оказался большим), вовторых, количеством промышленных предприятий, в-третьих,
обилием разных «интересностей» (вроде музея пастилы или
моста, с которого можно видеть
впадение Москвы-реки в Оку).
Но было и то, что показалось
знакомым и даже отозвалось
в душе воспоминанием о родных краях. Памятник-вагончик,
установленный у одного из
заводов, был уж очень похож
на паровозик, стоящий перед
Кемеровским вокзалом, а Свято-Успенский Брусенский женский монастырь своими белыми
стенами напоминал СерафимоПокровскую обитель в Ленинске-Кузнецком. Кстати, в книжной лавке монастыря наши земляки с удивлением обнаружили
литературу на самых разных
языках: английском, немецком
и даже голландском!
Экскурсия закончилась,
пролетели те выходные, будние дни снова побежали друг
за другом… Древняя, красивая,
разная Коломна навсегда осталась в нашей памяти и наших
фотоальбомах. И теперь в мире
есть еще один город, объединяющий нас – земляков.

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.

Информационное
пространство

Говорит
Кемеровская
епархия
На официальном
сайте Кемеровской и
Новокузнецкой епархии
начало свою работу
радио «Новолетие».

Новый проект создан
по благословению Преосвященнейшего епископа
Аристарха с целью разнообразия формы подачи информации, размещенной
на сайте епархии и других
православных интернет-ресурсах.
П р о г р а м м а п е р е д ач
включает в себя материалы различной направленности: новости, песнопения,
объявления, Евангелие и
его толкование, молитвы,
православный календарь,
проповеди, лекции, встречи
в студии и репортажи, а также детские программы.
Сотрудники епархиального Информационно-просветительского отдела, которые работают над созданием радио «Новолетие»,
надеются, что оно станет
для слушателей добрым
и полезным источником
информации и хорошим
другом.
Вопросы и предложения
по работе радио принимаются в будние дни по телефону: 8 (3842) 35-30-53, а
также круглосуточно по эл.
почте отдела: novoletie@
mail.ru.

сотрудники Кемеровской
епархии
протоиерей
Максим Мальцев
(редактор),
Наталья ГУБАНОВА
(ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ;

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту
газету в хозяйственных целях.
Если она вам стала ненужной,
подарите ее другим людям.
По просьбе читателей сообщаем,
что следующий выпуск «Золотых
куполов» выйдет 30 ноября 2011 г.

Тамара Малышкина,
журналист «Кузбасса»;
Ирина КРАСИКОВА
(компьютерная верстка).

Тел.: 35-08-90,
35-82-55.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Мнимые
добродетели

• Мнимые добродетели про-

исходят от нерадения, лености и тщеславия. Человеку хочется быть добродетельным,
но трудиться над собой лень.
Вот он и вступает на ложный
путь, кичится и превозносится своими достоинствами в
собственных глазах и перед
другими. Мнимые добродетели бывают двух видов. Одни –
неосознанные, когда человек
не понимает сути дела. Другие – злоумышленные, когда
человек не думает о спасении
своей души, но сознательно
лицемерит и притворяется для
достижения определенной корыстной цели.
• Если человек долгое время пребывает в подобном
состоянии, то у него может

развиться тщеславие и гордость. Для него мнимые добродетели – ширма. У таких
людей имеется бесчисленное
множество вариантов проявления мнимого благочестия.
Как гордый человек гордится
своей красотой, талантами,
способностями и прочим, так
и мнимо смиренный тщеславится и услаждается своим
показным смирением. Такие
люди не воспринимают замечания, обижаются, еще
больше пускаются в показную набожность. При каждом
удобном случае употребляют
имя Божие без страха Божия,
а иногда – избави, Господи! –
даже в шутливой форме.
• Во многих случаях внешнее
и показное благочестие принимаются окружением за истину, а если по-настоящему
благочестивый человек скрывается от постороннего взгляда, он считается неисправным
христианином.
• Мнимые добродетели, выражающиеся только в словах,
являются рисовкой, маскирующей тщеславие и гордость,
поэтому надо строго следить
за собой, за своими словами.
Не нужно и бояться исправлять такого человека. Даже
если произойдет ссора, тем
самым такой человек лишится
окружения, перед которым он
может хвалиться своими добродетелями.

здесь вас ждут
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 века».
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.
Телефон 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).

творчество наших читателей
2 ГЛАВА

На следующий день, собираясь в школу, Иришка кое-как
дождалась, когда ее заплетет
бабушка. Ей с большим нетерпением хотелось быстрее
поделиться в школе с подружками о предстоящей Пасхе. Но,
к большому ее разочарованию,
подружки об этом празднике
уже знали. В их семьях к этому
празднику каждый год красили
яйца. Но девочке не терпелось
поделиться своими знаниями,
и она сказала:
- А вы знаете, Кто Такой
Господь?
- Нет, а Это Кто? – спросила
Оля, одна из подружек.
Иришка на одном дыхании
выпалила:
- Это наш Спаситель!
- А от чего Он будет нас
спасать? – спросила вторая
подруга.
- Ага, не знаете, от грехов
наших! – уже гордо ответила
Иришка.
- А что такое грехи?
- А-а, не знаете? Это, например, я дерусь со своей старшей
сестрой и, бывает, не слушаю
бабушку. Это есть грех.
Этот разговор слышала
их учительница и, оставив
весь класс после уроков, стала
разъяснять, что никакого Бога
нет и она не потерпит, чтобы в
ее классе ученики вели такие
разговоры. Татьяна Павловна
говорила о каких-то иконах, из
которых текут якобы слезы, как
утверждали попы, но ученые и
милиция всем доказали, что это
были проделки попов, они подвели с обратной стороны иконы
трубки, по которым и поступала вода. Приводила примеры о
космонавтах, которые летали
в космос и никакого Бога там
не видели.
- А может быть, и ты, Ирина, молишься и крестишься?
- строго спросила Татьяна Павловна.
Девочка, покраснев, опустила голову и отрицательно
покачала головой.
- Ха, Ирка-богомолка!- крикнул кто-то из мальчишек, и все
стали смеяться и дразнить девочку.
Учительница смотрела на
жужжащий класс и не препятствовала насмешкам.
Как девочка дошла до дома,

IV
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Татьяна БОГДАН

Котенок
(Окончание. Начало в номере за 28 сентября.)

она даже не поняла. Зайдя в
детскую, упала на кровать и
разрыдалась.
Поздним вечером, когда
все готовились ко сну, Иришка
случайно впервые увидела, как
старушка молилась. Девочка
зло посмотрела на нее и процедила сквозь зубы:
- Никакого Бога нет! Это все
выдумки!
Бабушка подошла к внучке
и строго сказала
- Не богохульствуй, если ничего не понимаешь!
Ириша выбежала из комнаты. Какой же трудный у нее
сегодня был день!

3 ГЛАВА

На следующий день, проснувшись и ни с кем не разговаривая, девочка вышла из
дома. На улице никого не было.
Тогда Иришка перешла дорогу
и свернула на соседнюю улицу,
Ей строго-настрого было запрещено туда ходить. Там было
большое движение машин.
Впервые Иришка ослушалась
и пошла вдоль улицы, лишь бы
подальше от дома. Вдруг она
услышала какой-то шум. Тут де-

26 октября 2011 г.

вочка увидела, как группа мальчишек прыгали возле столба и
с улюлюканьем кидали в него
камни. Иришка рассмотрела на
столбе маленького котенка, который держался из последних
сил. От страха и боли несчастный котенок жалобно пищал.
Иришка бросилась к нему на
помощь. В этот момент она
даже не подумала, что ребят
больше, что они также могут
побить ее камнями.
Ватага разъяренных мальчишек набросилась на бедную
Иришку. Изо всех сил она отбивалась от них, но силы были
не равны. Кто-то порвал на ней
платье, кто-то вцепился в волосы, кто-то пинал, а кто-то запустил в нее камнем. Камень попал
прямо в голову…
До дому окровавленная
Иришка дошла сама, прижимая
к груди спасенного котенка.
- Бабушка, помоги котенку…
Это были ее последние слова. Рыданий и материнского
плача, приезда «неотложки»
девочка уже не слышала. Сначала она полетела куда-то вниз,
а потом кто-то сзади подхва-

тил ее и с большой скоростью
взметнул ввысь. У Иришки от
такого полета дух захватывало. Подлетев к высоким золотым резным воротам, тот, кто
держал девочку сзади, назвал
ее имя. Наконец, девочка увидела того, кто принес ее сюда.
Это был высокий, красивый
молодой юноша со светлыми
вьющимися волосами. И что
больше всего удивило девочку,
так это крылья, которые были у
него за спиной.
- Вы кто? - тихо спросила
Иришка.
- Я твой ангел-хранитель.
Все, что теперь окружало
Иришку, было наполнено теплом и непередаваемым светом.
Все дышало любовью и радостью. В этот момент она заметила Кого-то, идущего вдали.
Лицо Незнакомца излучало великую силу и доброту. Иришка
сразу поняла: это Он - Господь.
Вдруг Господь повернул свое
лицо и взглянул на нее.
- Боженька, можно мне
здесь остаться? – взволнованно
спросила девочка.
- Нет, тебя ждут там, на земле. Возвращайся.
В больнице Валентина, обняв безжизненное тело своей
дочурки, рыдала. Медсестра,
как могла, успокаивала горем
убитую мать. Но Валентина ничего не слышала, она не могла
поверить, что ее родного Котенка нет и что уже никогда она не
услышит смех своей дочурки. И
вдруг мать увидела, как у дочери слегка дрогнули реснички, потом по телу пробежала
судорога, Валентина неистово
закричала:
- Доченька, родная моя, открой глазки, открой глазки! Это
я, твоя мама!
Потом, повернувшись к
медсестре, она крикнула:
- Врача, быстрее врача! Она
живая, живая!
Иришка открыла глаза.
- Мама, а котенок живой? –
спросила она.
- Живой, живой твой котенок, тебя ждет. Мы все тебя,
мое солнышко, ждем! Все…
- Мама, Он есть,- превозмогая боль, сказала девочка.
- Кто есть? – не понимая,
спросила Валентина дочурку.
- Боженька. Я Его видела!

