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.

«НЕ ОГЛЯНЕШЬСЯ - И СВЯТКИ...»
епархиальные события

• Вечером 31 декабря в Знаменском
кафедральном соборе епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
совершил молебен на начало нового
года.
Его Преосвященству сослужило духовенство собора при молитвенном участии
многочисленных верующих.
Перед началом богослужения владыка
обратился к собравшимся с Архипастырским словом, в котором отметил наиболее
значимые события уходящего года в Кузбассе и стране в целом, подчеркнул роль
Православной Церкви в созидании единства и целостности нашего Отечества, высказал пожелания кузбассовцам на грядущее новолетие.
«Уходящий 2010 год был непростым
для страны и Кузбасса, потому что мы все
пережили трагедию гибели шахтеров после взрывов на шахте «Распадская» в мае.
Жители региона продолжали испытывать
последствия кризиса в мировой экономике.
Главное для нас с вами, дорогие соотечественники, что забота о кузбассовцах является самым приоритетным направлением
в работе администрации Кемеровской
области и лично губернатора. Стремления преодолеть кризис и его последствия
объединили граждан страны, властные
структуры, общественные организации и
Церковь», - сказал, в частности, правящий
архиерей.
Среди значимых событий в деятельности Кемеровской епархии Преосвященнейший епископ Аристарх отметил освящение
14 храмов и часовен, которые стали новыми святынями в нашем регионе и украсили
его, а также продолжающееся в Новокузнецке строительство собора Рождества
Христова как храма-памятника погибшим
шахтерам.
В этот предновогодний день кузбасский
архипастырь выразил каждому шахтеру
искреннюю благодарность за тяжелый
и самоотверженный труд, пожелал, чтобы молитвенное предстательство Собора Кузбасских святых и великомученицы
Варвары стало для них покровом от бед и
опасностей. Особые слова владыка адресовал нашему будущему – детям, пожелал,
чтобы их жизнь была наполнена радостью
и не омрачалась никакими тревогами и
печалями.
«Мы не самонадеянно полагаем, что
будущий год будет лучше предыдущего,
но свои надежды связываем с молитвой.
Именно в ней мы испрашиваем у Господа
помощи и благословения и на нашу страну,
и на народ наш, и на Церковь, и на родных и
близких. И верим, что Господь слышит молитву, и в ответ на нашу искреннюю веру,
в ответ на нашу способность раскаиваться
в своих грехах и воздерживаться от того,
чтобы творить зло, подает милость Свою»,
- отметил архиерей.
Епископ Аристарх призвал молящихся,
обращая свои молитвы ко Господу в канун
Нового года, крепко просить Его, чтобы Он
преклонил милость Свою к нам, чтобы услышал наши молитвы, чтобы, завершая и
следующий год, мы могли с благодарением Богу сказать так, как обычно говорим,
прославляя Его святое имя: «Слава Тебе,
Боже, Благодетелю наш, во веки веков».

В

день памяти 70 апостолов
17 января исполнилось
52 года со дня рождения
Преосвященнейшего Аристарха,
епископа Кемеровского
и Новокузнецкого.

• 2 января, в день памяти св. праведного Иоанна Кронштадтского, епископ
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
возглавил служение божественной литургии в Иоанно-Кронштадтском храме
г. Березовский.
На богослужении присутствовал глава
города С.Ф. Чернов.
После богослужения кузбасский архипастырь обратился к собравшимся с проповедью, в которой напомнил о важности

Г

убернатор Кузбасса А.Г. Тулеев и епископ
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
13 января в Кемерове совместно провели
ежегодный Губернаторский Рождественский прием.

соблюдения постов и приобщения к Таинствам Церкви в деле борьбы человека со
страстями и очищения от грехов, которые
тяготят нашу совесть.
«Когда мы совершаем грех, то тем самым отказываемся в своей жизни от Бога,
отдавая центральное место в ней самим
себе или страстям, рабом которых человек
становится. Если мы не потесним в своей
жизни собственный эгоизм, не принесем
искреннее покаяние, то Бог навсегда уй-

За заслуги перед Кузбассом и Кемеровской епархией губернатор и Архиерей по традиции вручили приглашенным
областные, общецерковные и епархиальные награды. Так, к
примеру, по указу Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла орденом Славы и Чести III степени награжден
президент ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» И.К. Махмудов.
Орденом преподобного Сергия Радонежского III степени
награждены: председатель совета директоров ООО «ПромСтройИнвестГрупп» А.Ю. Казаков и генеральный директор ООО
«Кузнецкий холдинг» А.Ф. Щукин.
Ордена св. благоверного князя Даниила Московского III степени, по благословению Предстоятеля Русской Церкви, удостоены: члены совета директоров ОАО «СУЭК» А.И. Мельниченко
и С.В. Попов, а также президент финансово-промышленного
союза «Сибконкорд» О.В. Шарыкин.
Орденом преподобного Серафима Саровского III степени
награждены: председатель совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» А.Р. Бокарев и вице-президент ООО «Холдинг
«Сибуглемет» В.П. Бухтояров.
Ордена св. равноапостольной княгини Ольги III степени
удостоена заместитель губернатора Кемеровской области Е.Л.
Руднева.
По указу Преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского и Новокузнецкого, медалью «За служение Русской
Православной Церкви в Кузбассе» II степени награжден губернатор А.Г. Тулеев. Глава региона, в свою очередь, за выдающиеся заслуги перед Кемеровской областью и особый вклад
в развитие региона удостоил правящего архиерея почетной
награды – «Золотого знака «Кузбасс».
Среди награжденных медалью «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе» III степени – главный федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе И.В. Колесников и председатель совета директоров ООО
«УК Заречная» А.П. Стариков.
За усердные труды во славу Святой Церкви епископ Аристарх также удостоил рад благотворителей юбилейных медалей
«15 лет Кемеровской и Новокузнецкой епархии», Архиерейских
грамот и благодарственных писем.

В мероприятии, которое прошло уже в 11-й раз, приняли
участие депутаты Госдумы РФ от Кузбасса, заместители губернатора, главы городов и районов, а также священнослужители и
кузбассовцы, внесшие наибольший вклад в развитие и процветание земли Кузнецкой.
Как было отмечено на приеме, сейчас в Кузбассе в 127 воскресных школах обучаются более 3,5 тысячи ребят. Также дети
получают образование в православных гимназиях в Кемерове
и Новокузнецке. Действует православный детский дом для девочек-сирот при Свято-Успенском женском монастыре в селе
Елыкаево Кемеровского района. Всероссийское признание
получило «Братство православных следопытов», которое объединяет в области более 500 ребят, причем треть из них – воспитанники детских домов. В епархии действует 15 молодежных
клубов, где регулярно занимаются почти 500 человек, работают
27 интернет-сайтов.
Кроме того, при поддержке администрации области проводятся православные фестивали, концерты духовной музыки,
выставки церковного искусства. 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 обездоленным детям, малообеспеченным семьям, больным и одиноким, всем тем, кто нуждается в поддержке. В области нуждающимся помогают 380 сестер
милосердия.
«В 28 исправительных учреждениях области открыты храмы,
часовни, воскресные школы, работают православные библиотеки – это весомый вклад епархии в улучшение нравственной
атмосферы в обществе, - подчеркнул, в частности, в своей речи
А.Г. Тулеев.
Епископ Аристарх поблагодарил Амана Гумировича и благотворителей Кемеровской епархии за помощь священнослужителям в реалиации многих социальных проектов, направленных на
духовное возрождение кузбассовцев, пожелал, чтобы радость
от рождения в мир Младенца-Христа привнесла в их семьи мир,
тепло и взаимопонимание.

дет из нашей жизни, и мы будем слабыми
и беззащитными перед всеми силами, которые окружают нас, - сказал, в частности,
правящий архипастырь.
Епископ Аристарх отметил, что если бы
мы не молились и не призывали помощь
Божью на свои дела, то кто знает, сколько бы еще взрывов, обвалов, катастроф,
вторых «Распадских» произошло в нашей
жизни, возможно, человеческие жертвы
исчислялись бы тысячами.
Его Преосвященство поздравил духовенство и прихожан храма с наступившим
Новолетием, престольным праздником,
причастников - с принятием Святых Христовых Тайн, пожелал встретить Рождество Христово с чистым сердцем и светлой
душой.
Отдельные поздравления с праздниками правящий архиерей передал главе
Березовского С.Ф. Чернову. Владыка поблагодарил градоначальника за постоянное
внимание к духовным нуждам жителей города. Взаимные слова поздравления и благие пожелания в адрес владыки высказали
настоятель прихода протоиерей Андрей
Симора и глава города С.Ф. Чернов.

женной на территории мемориального
комплекса Памяти жертв Сиблага при
въезде в г. Мариинск, состоялась Божественная литургия.
Праздничное богослужение совершил
клирик Никольского храма города иерей
Роман Янушкявичюс, а последовавшие
за ним молебен и крестный ход вокруг
часовни возглавил благочинный церквей
Мариинского округа протоиерей Димитрий Малюкин.
В своем обращении к молящимся отец
Димитрий рассказал о жизни и духовных
подвигах вмц. Анастасии, одним из которых
были сострадание и помощь заключенным
христианам, призвал возрастать в духовном делании, приобщаться к делам святых
угодников Божьих.
Мемориал Памяти жертв Сиблага с часовней вмц. Анастасии Узорешительницы
возведены в 2009 году по инициативе губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева и главы
Мариинского района И.Н. Дикало. Таким
образом, областные власти отдали дань
памяти тем, кто в советское время был замучен и расстрелян в местном лагерном
пункте по статье «враг народа».

• С 3 по 8 января воспитанники
дружины Братства православных следопытов «Кемеровоград» провели в
Санкт-Петербурге, где приняли участие
в Рождественском скаутском фестивале, который прошел в Павловском парке города.
В группу вошли 28 человек, представляющие отряды Петра Великого и Николая
Чудотворца. Среди них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и интернатов. Сопровождают ребят пятеро взрослых руководителей отрядов дружины БПС.
Фестиваль собрал скаутов из многих
городов России. В программе – благотворительные концерты, выступления в детских
оздоровительных учреждениях, деловые и
военные игры, карнавал, литературно-музыкальный вечер, гала-концерт и рождественская ярмарка. Кроме того, разведчики
добрых дел совершили экскурсии в музеи,
храмы и монастыри северной столицы, побывали у мощей св. блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище.
Поездка кемеровских следопытов в
Санкт-Петербург организована по благословению епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха при поддержке
областной администрации.

• К празднику Рождества Христова
губернатор А.Г.Тулеев вручил кузбасским сестрам и братьям милосердия
денежные премии и подарочные наборы конфет. Глава региона поблагодарил
православных тружеников за большой
личный вклад в социальное служение
на благо ближних и родного Кузбасса,
бескорыстную помощь больным, одиноким, престарелым людям, умение и
постоянное стремление обогреть скованные болью сердца.
Материальную помощь получили 262
человека, несущих идеалы добра, мира и
любви в медицинских учреждениях, домах
престарелых, интернатах и детдомах Кемерова, Новокузнецка, Березовского, Прокопьевска, Осинников, Анжеро-Судженска,
Полысаева, Ленинска-Кузнецкого, Юрги,
Киселевска, Белова и Междуреченска.
Церемонии вручения премий состоялись 4 января в двух крупнейших городах
области – Кемерове и Новокузнецке.
В столице Кузбасса мероприятие прошло в Епархиальном управлении с участием 112 сестер милосердия, председателя
областного комитета по взаимодействию с
религиозными организациями Е.Н. Стась и
руководителя епархиального Отдела социального служения и благотворительности
протоиерея Геннадия Князева. Награжденные, в свою очередь, попросили Е. Н.
Стась передать Аману Гумировичу слова
искренней благодарности за внимание и

• 4 января, в день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, в одноименной часовне, располо-

В этот день кузбасский архиерей
совершил Благодарственный молебен
в Знаменском кафедральном соборе
Кемерова. В сослужении благочинных
епархии и духовенства собора Его Преосвященство по традиции поблагодарил
Господа за дарованную жизнь и возможность отдавать все свои годы и силы на
благо Церкви Христовой и православного народа.
По завершении богослужения Владыка обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал о предназначении Церкви Христовой в жизни людей, о
роли апостолов в ее созидании.
«Истинная Церковь та, которая придерживается учения, принесенного в мир
служением и трудами апостолов», - сказал, в частности, правящий архиерей,
процитировав далее святого Иринея
Лионского: «Не должно у других искать
истины, которую легко заимствовать от
Церкви. Ибо в нее, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так
что каждый может принимать от нее питие жизни. Она есть дверь жизни».
Владыка напомнил, что главное
предназначение Церкви, которой мы являемся, – сохранять свойства апостольской преемственности. Это, по словам
Владыки, относится не только к архиереям, священнослужителям и монахам, но
и ко всему верующему православному
народу.
«Если мы с вами будем вести христианскую жизнь, если Евангельские
заповеди будут не только оставаться в
нашей памяти, но и осуществляться в
делах, то через это и мы с вами будем
продолжателями дела апостолов», - резюмировал управляющий Кемеровской
епархией.
В этот праздничный день кузбасский
архиерей выразил глубокую благодарность благочинным епархии за совместные молитвы, пастырскую деятельность
по окормлению верующих кузбассовцев,
рекомендовав им в общении с людьми,
разрешении всяческих проблем чаще
прибегать к слову Божьему. Именно в
нем, подчеркнул Владыка, мы всегда
найдем самое главное и могучее, что
воздействует на человека, – силу Божию.
С ответным словом от лица духовенства к правящему архиерею обратился настоятель Никольского собора
Кемерова протоиерей Алексий Курлюта.
Священник поздравил Владыку с днем
рождения, пожелал, чтобы Господь укрепил душевные и телесные силы Его
Преосвященства для несения нелегкого
апостольского служения во славу Церкви Христовой, Отечества и малой родины – Кузбасса. В знак поздравлений
отец Алексий преподнес Архипастырю
букет цветов.
Свои поздравления епископу Аристарху передал губернатор А.Г. Тулеев.
От его имени на солее храма поздравительное письмо зачитала председатель
областного комитета по взаимодействию с религиозными организациями
Е.Н. Стась. В своем поздравлении глава
региона, в частности, выразил Владыке
сердечную благодарность за христианский подвиг ревностного служения
Богу, Отечеству и людям, укрепление
гражданского мира, спокойствия и стабильности в обществе, молитвенную и
прочую поддержку жителей шахтерского края и органов власти всех уровней,
пожелал здоровья, духовной крепости,
душевного тепла, новых благих свершений во благо Матери Церкви Христовой
и нашего дорогого Отечества. В память
о сегодняшнем событии представитель
обладминистрации вручила Архиерею
букет цветов.
Затем в епархиальном управлении
Владыка принял поздравления от священнослужителей, родных, знакомых,
руководителей областных и федеральных территориальных ведомств, предприятий и общественных организаций,
представителей региональной власти.
В адрес правящего архиерея пришли
десятки поздравительных телеграмм и
писем от предпринимателей и ученых,
депутатов и педагогов, военнослужащих
и деятелей культуры, монашествующих
и мирян.
заботу к делам милосердия, заверив, что
и впредь будут молиться о его здравии и
благополучии на высоком государственном посту.
В Новокузнецке губернаторские премии получили 150 сестер и братьев ми-
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епархиальные события
лосердия. Церемония прошла
в горбольнице №1 с участием
начальника областного департамента охраны здоровья населения В.К. Цоя.
• 6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Преосвященнейший епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме г.
Кемерово.
Во время божественной литургии правящий архиерей вручил клирикам Троицкого прихода
церковные награды: за усердные
труды во славу Русской Православной Церкви правом ношения
наперсного креста удостоены иерей Владимир Диденко и иерей
Алексий Коровин.
По завершении литургии
Преосвященнейший епископ
Аристарх обратился к собравшимся с проповедью о приготовлении православных верующих
к встрече праздника Рождества
Христова, его значении для всего
христианского мира.
«Общеизвестно, что в каждой семье родители всегда рады
появлению на свет ребенка, надеясь обрести в нем опору по достижении старости. Также должны радоваться и православные
христиане родившемуся Богомладенцу Христу, который принес
людям мир, благую весть Божию
о спасении человеческого рода,
открыл для всех путь к блаженству, - отметил Преосвященнейший Владыка. – Боговоплощение – это великий дар, и если
человек принимает его, верит в
Рождество Спасителя, радуется
ему, то он становится причастником Божественной благодати,
Его истины и даров».
В эти Рождественские дни
епископ Аристарх призвал прихожан молиться о том, чтобы
святая радость наступающего
праздника просветила наши человеческие сердца, наполнила
их теплом и добром, так необходимыми в земной человеческой
жизни, чтобы 2011 год был мирным, благополучным и знаменательным для России, Русской
Православной Церкви и каждого
из нас.
Владыка поздравил духовенство и прихожан Троицкого
храма с навечерием Рождества
Христова, пожелал, чтобы благие дни Святок укрепили их в
здравии и благополучии, даровали многих и великих милостей от
Богомладенца Христа.
• 6 января Кемеровская и
Новокузнецкая епархия и областное ГУВД совместно с
ЗАО «Холдинговая компания
«Сибирский Деловой Союз»
и ООО «Некон-Энерго» провели Рождественский утренник
для детей погибших милиционеров, а также тех из них, кто
служит в «горячих точках»
сегодня.
Праздничное мероприятие
прошло в РК «Континент» областного центра. Осиротевших
ребятишек встретили Дед Мороз и Снегурочка, они окунули
юных гостей в таинственный мир
сказок, где нет печали и слез, но
только улыбки и радость. Дети
водили хоровод вокруг елки, рассказывали стихи, участвовали в
играх и конкурсах, получая за победу заслуженные призы.
Настоящим открытием для
ребят стал просмотр двух фильмов о произошедшем в праздник
Рождества чуде, показанных им
во время утренника. Киноленты
«Сияющая звезда» и «Рождественская девочка» рассказали
детям о том, что чудеса в нашей
жизни действительно случаются, но только если мы искренне
попросим об этом Бога. Кто же
Он, почему помогает и защищает нас, ребятишкам рассказал
секретарь Кемеровской епархии
протоиерей Димитрий Мошкин,
представлявший на утреннике
духовенство.
В своих поздравлениях, сказанных уже по завершении праздника, батюшка пожелал детям
расти здоровыми, добрыми,
любить Бога, Родину и ближних,
беря пример во многом со своих
мам и пап. К словам отца Димитрия присоединился и представитель ГУВД генерал-майор
милиции А.В. Иванов.
Помимо хорошего настроения и незабываемых впечатлений, дети унесли с собой и
сладкие подарки. Их специально к утреннику предоставили
вышеназванные спонсоры. А в
дар от Кемеровской епархии ребятам вручили колокольчики с
изображением ангела и детскую
библию.
• В ночь с 6 на 7 января, в
праздник Рождества Господа
нашего Иисуса Христа, Преосвященнейший епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил всенощное бдение и Божественную
литургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
На богослужении присутствовали представители областной
власти, общественных организаций, деловых кругов.
По окончании Божественной
литургии кузбасский архипастырь и сослужившие ему клирики совершили славление празднику Рождества Христова.
В своем обращении к молящимся кузбасский архипастырь
поздравил духовенство и прихожан с наступившим праздником,
рассказал о его смысле и значении этого великого события в
истории человечества.
Правящий архиерей поприветствовал заместителя губернатора Кузбасса Е.Л. Рудневу,

которая зачитала в адрес владыки, духовенства и прихожан
традиционное поздравление
от А.Г. Тулеева. В нем глава
региона, в частности, передал
епископу Аристарху низкий
поклон за неустанные молитвы о благополучии региона,
попечение и заботы о приумножении веры, надежды и любви
в жизни наших соотечественников, пожелал здоровья, духовной
крепости и благих свершений в
неустанном служении во славу
Церкви Христовой и родного
Отечества.
В ответном слове правящий
архиерей взаимно поздравил
Елену Леонидовну с праздником,
попросил передать слова благодарности и признательности
Аману Гумировичу за его теплое
поздравление и внимание. Отдельную благодарность губернатору управляющий епархией
выразил от имени вдов погибших
шахтеров, которые в минувшем
году имели возможность совершить паломничество на Святую
Землю, а также за его инициативы по выдвижению церковных
праздников в ранг государственных. Напомним, что впервые
Рождество Христово объявили
праздничным днем в 1990 году
именно в Кемеровской области.
Сегодня этот праздник отмечается на государственном уровне
во всей России.
• 7 января, в день праздника Рождества Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил
великую вечерню в Знаменском кафедральном соборе г.
Кемерово.
Его Преосвященству сослужило духовенство двух Кемеровских благочиний при молитвенном участии многочисленных
верующих.
Во время богослужения правящий архиерей по традиции
вручил клирикам архиерейские
награды. Так, за усердные труды во славу Церкви Христовой
правом ношения набедренника
удостоены: клирик храма вмц.
Варвары г. Кемерово иерей
Александр Краснов, и настоятель
храма Святой Троицы с. Зарубино Топкинского района иерей
Алексий Кривов.
Правом ношения наперсного
креста награждены: иерей Олег
Аксенов, клирик прихода иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Кемерово, иерей Михаил Смирнов, настоятель храмачасовни свв. равноапп. Кирилла
и Мефодия в музее-заповеднике
«Томская писаница» Яшкинского
района, иерей Владимир Крицак, клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
г. Кемерово и иерей Илья Ким,
настоятель храма свт. Николая
Чудотворца в деревне Северной
Яшкинского района.
Наград также были удостоены благотворители, внесшие
большой личный вклад в строительство и благоустройство храмов, помощь епархиальному Отделу по делам молодежи в окормлении детей из малоимущих
семей и детей-сирот. Им вручены
общецерковные и епархиальные
награды. Среди награжденных руководители государственных
структур, общественных организаций, частных предприятий:
гендиректор ООО «Кипс-2» Е.П.
Власенко, г. Москва, начальник
областного департамента молодежной политики и спорта А.В.
Собянин, заместитель начальника УФСКН РФ по Кемеровской области Ю.В. Блинков, начальник отдела воспитательной
работы и социальной поддержки
участников образовательного
процесса областного департамента образования и науки Т.М.
Борискина и другие.
• 7 января губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев, в праздник Рождества Христова, по
доброй традиции побывал в
Знаменском кафедральном
соборе.
В храме главу региона встречали Преосвященнейший епископ Аристарх с духовенством,
дружина православных следопытов «Кемеровоград» и хор священнослужителей Знаменского
собора. Поздравив молящихся
с праздником, губернатор ознакомился с рождественским вертепом, сооруженным у алтаря,
поприветствовал следопытов и
пожелал им успехов в служении
Богу, Родине и ближним.
Затем Аман Гумирович проследовал в Кемеровское епархиальное управление, где вместе с
представителями обладминистрации, руководителями областных и федеральных территориальных ведомств, предприятий
и общественных организаций
принял участие в Архиерейском
Рождественском приеме.
Высокие гости стали зрителями праздничного концерта в
исполнении учащихся кемеровской Православной гимназии
во имя свв. равноапп. Кирилла
и Мефодия, воспитанников детского дома «Покров» при СвятоУспенском женском монастыре и
Губернаторской женской гимназии с. Елыкаево Кемеровского
района.
В честь праздника губернатор вручил участникам концерта сладкие подарки и денежные
премии, а ребята в свою очередь
преподнесли Аману Гумировичу
и Преосвященнейшему владыке
рождественские сувениры, сделанные своими руками.
В рамках визита в главный
православный храм Кузбасса губернатор по традиции возложил
цветы к могиле архиепископа
Софрония, который был управляющим Кемеровской и Ново-

кузнецкой епархии с 1993-го по
2006 год.
• 7 января в Кемеровском
епархиальном управлении открылась выставка рисунков и
поделок учащихся воскресных
и общеобразовательных школ
области.
Среди представленных экспонатов также имеются работы воспитанников специальных
(коррекционных) школ-интернатов №101 и 104 областного
центра. Ребята умело вышили
на ткани силуэты птиц, храмов,
природные пейзажи, рождественские сюжеты из Евангелия.
• 8 января епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил архипастырский визит в Новокузнецкую Духовную семинарию, где
поздравил с праздниками Новолетия и Рождества Христова педагогов и воспитанников
учебного заведения.
Владыка-ректор пожелал
собравшимся в новом году успехов в учебной и научной деятельности, чтобы радость от
рождения в мир Младенца Христа наполнила их сердца теплотой
и добротой, так необходимыми в
земной человеческой жизни.
Правящий архиерей преподал семинаристам благословение Божье на предстоящие каникулы, которые продлятся две
недели, и в дар от губернатора
А.Г. Тулеева к отмечающимся
праздникам передал подарочные
наборы конфет «Кузбасские».
• 8 января епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил Божественную литургию в СпасоПреображенском соборе Новокузнецка.
Его Преосвященству сослужило духовенство трех новокузнецких благочиний при молитвенном участии многочисленных
верующих.
На малом входе правящий
архиерей наградил ряд священнослужителей города архиерейскими наградами – набедренниками и наперсными крестами.
По прочтении Евангелия кузбасский архипастырь пояснил
духовный смысл оглашенного
повествования от Матфея, а
по завершении Божественной
литургии произнес проповедь
о духовном смысле воспоминаемого ныне Церковью события
Боговоплощения.
Также епископ Аристарх совершил награждение: во внимание к трудам во славу Церкви
Христовой и к празднику Рождества Христова епархиальная
медаль «За заслуги перед Русской Православной Церковью в
Кузбассе» вручена начальнику
областного департамента образования и науки Г.А. Вержицкому.

люди церкви

«Светится душа
сквозь старые
страницы…»
Немного истории: через год после смерти Сталина, 7 июля 1954
года, выходит Постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках
в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения».
Авторы постановления: М.А. Суслов, Д.Т. Шепилов и А.Н. Шелепин.
В нем отмечается, что Православная Церковь успешно привлекает
молодое поколение умелыми проповедями, благотворительностью,
обращением к отдельному человеку, религиозной литературой.
Постановление обязывало Министерство Просвещения, комсомол
и профсоюзы усилить антирелигиозную пропаганду. Началась
травля церкви в печати, каскад безбожных статей и выступлений.
4 октября 1958 года ЦК КПСС принимает секретное постановление
«О недостатках атеистической пропаганды». В нем предписывалось
общественным организациям «развернуть организованное
выступление на религиозные пережитки советских людей»,
государственным органам предписывалось осуществить
мероприятия административного характера, направленные
на ужесточение условий существования религиозных общин.
Вслед за постановлениями грянула атеистическая кампания,
сравнимая разве с вакханалией двадцатых-тридцатых годов. Газеты
заполнялись кощунственными карикатурами и богохульными
статьями, наполненными оскорблениями в адрес религии
и священнослужителей. По площадям и улицам городов
прокатилась волна антирелигиозных шествий и карнавалов.
Комсомольцы стали устраивать дебоши в храмах во время
богослужения, попытки сопротивления приводили к столкновениям
и закрытию храмов… А как в это время жили простые верующие
люди, что помогало им сохранять свою веру?
«Поминайте наставников ваших,
которые проповедовали вам
слово Божие,
и, взирая на кончину их жизни,
подражайте вере их». (Евр.13.7)
Передо мной лежат ученические
тетрадки и несколько пожелтевших
от времени листков бумаги: для
меня – бесценное сокровище, свидетельство веры людей, бережно их
хранивших.
Авторучкой с синими чернилами,
наискосок, на оторванной обложке написано: «Акафист Воскресению Христовому (Пасхе)». Тетрадка старая, 12
листов, в пятнах, цена 13 коп. Она уже
долго живет - тетрадочке 55 лет. Дата
выпуска – III кв. 1955 г., г. Молотов. Так
назывался в то время г. Пермь. Сколько раз держали эту тетрадку в руках,
читали незнакомые мне люди.
Другая тетрадь – черная коленкоровая обложка, 96 листов, цена 44
копейки. В эту обложку вклеены, вшиты старательно написанные разными
почерками молитвы, духовные стихи.
Перелистываю страницы: «Канон за
умерших», «Печальная песня», «Ой,

вы братья мои, сестры» - утешение
скорбящих сердец.
Тем же почерком, что и акафист
Воскресению Христову, написан акафист об усопших. Переписывался он
не раз и не два, видны ошибки и смысловые, и орфографические, но какое
это имеет значение, когда в каждом
слове живет дыхание веры. Последняя молитва в икосе: «Отче наш, любовь неизреченная, упокой усопших
раб Твоих».
Предпоследней вшита затертая
старенькая тетрадочка, которой пользовались множество людей. Шариковой ручкой крупно написано и подчеркнуто: «Понохида». Читаю, и думается
мне, что женщина, записавшая эту
службу, знала всю её наизусть. Как
слышала, так и записала, а потом уже
переписывали те, кому слова этой
службы нужны были как воздух, читались у гроба. Не было тогда возможности у людей пригласить священника
помолиться о своих усопших близких.
Вот акафист «Покрову Божией
Матери». Почерк знакомый. Этим почерком заполнены свидетельства о
крещении моих сыновей. Русская пос-

ловица точна: «За царем – служба, за Богом
молитва – не пропадет».
Труды матери, переписавшей этот акафист,
не пропали. Младший
сын её ныне иеромонах в Троице-Сергиевой
лавре.
Осторожно держу в руках 4 ветхих листика – стих Алексею, человеку
Божиему. Текст написан с ятями (дореволюционная орфография). Листы
сшиты позднее написанного текста
за левый уголок белыми нитками. Не
было тогда ни степлеров, ни скрепок,
зато была огромная жажда, нужда в
слове Божием. Не знаю, как правильно
назвать это народное творчество.
Цитирую старое письмо: «Привет
из Киргизии! Здравствуйте, наши родные лёля (крестная) и бабушка. С горячим приветом к вам Таня, лёля, я тебе
на память напишу стих». И с красной
строки, красиво, старательно, с нажимом, детским почерком:
«Часто склонясь над моей
колыбелью
Ты охраняла мой детский покой.
Знала, родная, дорогой земною
Буря пройдет не одна надо мной…»
И далее на 3 страницах. Какие же
это было люди, что девочка лет 12 пишет такое письмо! Как её воспитывали? Так жили православные люди всего полвека назад. Мы совсем другие,
прости нас, Господи!
А вот и совсем чудное послание из
XIX века. Напечатанный на церковнославянском языке «Акафистъ пресвятей богородице в честь чудотворныя
ея иконы, нарицаемыя ВЛАДИМИРСКИЯ». Текст совсем отличный от известного нам. В третьем икосе акафиста
читаю: «Темже и мы преклоньше колена, молим Тя: охраняй и ныне Отечество наше, спаси Благочестивейшего
Государя нашего ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, огради
и Его в годину брани…».
Акафист напечатан в годы правления царя–миротворца (1881-1894).
Уголки страниц, которые перелистывались трудовыми заскорузлыми руками, потемнели, но такая чистота и
благодать исходит от этих страниц, что
сижу и плачу.
Сохранила это богатство и передала мне баба Катя, первая прихожанка церкви Святой блаженной Ксении Петербургской. Лукьяновна, как
с любовью называли её на приходе.
Екатерина Лукьяновна Пафнучьева
в самом начале 90-х годов прошлого
ХХ века ходила по Бутовке, собирала
подписи, чтобы была на поселке своя
церковь.
Первый раз я увидела бабу Катю на
ночной Рождественской службе 1995
или 1996 г. Она легко делала глубокие
поясные поклоны. По храму в это время летала бабочка. Самая настоящая
крапивница. Чудо! После службы отец
Сергей Павлов, настоятель церкви,
благословил на трапезу. Под трапезную
тогда приспособили большой контейнер. Святой уголок со свечами и бумажные иконы по стенам. При входе слева
находилась железная печка, а вверху
на углах «красовался» иней. Баба Катя
пела и читала духовные стихи. Я потеряла счет времени, удивлялась и умилялась богатству её памяти.

Потом, когда поближе познакомилась с Екатериной Лукьяновной, я бывала в её небольшом – комната и кухонька – домике. Зимой мы садились в
комнате на широченную лавку спиной
к печке, баба Катя доставала свои заветные тетрадочки с духовными песнями, и мы пели. Пели «Тебя прошу, угодник Божий, святой Великий Николай, в
житейском море утопая, ты руку помощи подай» и много других, названия
их не помню, но помню, что было мне
хорошо, покойно, тепло. Мотивы этих
песнопений были незатейливы, часто
знакомы по старым песням, например,
«Раскинулось море широко…»
Екатерина Лукьяновна рассказывала, как ходили они пешком с Бутовки в
Верхотомку, в церковь Вознесения Господня на праздники, Рождество, Пасху.
«Соберемся человек 5-6, - рассказывала она, - и по полям идем, сколько
всего километров, и не помню. С утра
выйдем, ко всенощной придем, отстоим, переночуем; утречком за обедней
помолимся, а там потрапезничаем и
домой». Что тут скажешь? Нам проехать 3 остановки на автобусе – труды,
времени нет.
Родилась баба Катя 28 ноября 1927
г., крестили на «Введеньё», как она
говорила (4 декабря. - Прим. ред.). 7
декабря – именинница. Память святой
великомученицы Екатерины. Девочкой-подростком во время войны работала на шахте «Октябрёнок», где сейчас находится церковь св. блж. Ксении.
Она не рассказывала о себе, но как-то
обмолвилась, что была у неё дочка
Таня, да померла маленькой. Храню
её записочку: «Поминайте родителей
моих» и имена…».
Знаю, что всю жизнь она записывала для себя песни духовные, стихи,
что ложились на душу, а потом, когда
ходила читать Псалтирь по усопшим,
отдавали ей тетрадочки, не нужные
родственникам. Так собиралось её
драгоценное духовное сокровище.
Прошлым летом приехала я в Кемерово по делам из Тюмени, где живу
уже почти 6 лет. Помчалась на Бутовку, повидать мою любимую бабу Катю.
Было ещё желание – попросить какую-нибудь тетрадочку для будущего
церковного музея в Тюменском СвятоТроицком монастыре.
Баба Катя выслушала мою просьбу
и протянула пакетик: «Возьми, а то я
все думала: помру, кому достанется?»
Пакетик этот разобрала уже в Тюмени и поняла, что вручила мне дорогая
баба Катя наследство неоценимое.
В феврале прошлого года получила
письмо от бабы Кати, где она благодарила за поздравление с днем рождения
и именинами и написала о своем житьебытье. «Но а я дома, все моё ушло, и
за это Слава Богу, что знаю наизусть
вечернюю и утреннюю. Потеплеет, потихоньку в храм схожу. В Ксенюшкин
день была на вечерне и на Рождество к
литургии, а сейчас как Бог даст».
8 мая, в день памяти апостола и
евангелиста Марка, накануне Дня
Победы, проводили бабу Катю в путь
всей земли, отпел отец Сергей в её
любимой церкви, Ксенюшкиной. Вечная память рабе Божией Екатерине.
Помолитесь и вы об упокоении её
светлой души.
Татьяна ШИЯНОВА.
Тюмень.

• 11 января епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил освящение часовни в честь прп. Илии
Муромца, выстроенной на городском кладбище в Юрге.
Ее возведение началось в
1998 году по инициативе и силами Юргинской казачьей станицы.
Казаки пожелали, чтобы во время посещения кладбища горожане имели возможность поставить
свечу за усопших, помянуть их в
особые дни.
• 11 января, в день памяти
14000 младенцев-мучеников,
от Ирода в Вифлееме избиенных, епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх
совершил божественную литургию в одноименном храме
Юрги.
На богослужении присутствовал глава города А.Т. Танков. По
окончании службы Правящий архиерей удостоил иерея Евгения
Пушкарева, настоятеля храма
св. прп. Мелании Римляныни с.
Поломошное Яшкинского района, архиерейской награды – наперсного креста.
• 13 января, в день памяти
преподобной Мелании Римляныни, престольный праздник
отметил храм села Поломошное Яшкинского района.
По словам местных жителей,
храм в селе был построен еще во
времена прокладки Транссиба
в начале прошлого столетия. С
приходом к власти большевиков
настоятеля церкви арестовали,
приходскую общину разогнали,
а храм разобрали на бревна.
Из последних позже выстроили сельский клуб, библиотеку и
Дом быта… Теперь в Доме быта,
представляющем собой типовое
2-этажное строение, расположился возрожденный в 2005 году
приход во имя прп. Мелании Римляныни. Настоятельствует в нем
иерей Евгений Пушкарев.

пришло письмо
Редактору
газеты-приложения
«Золотые купола»
протоиерею Максиму Мальцеву.
Уважаемый редактор!
В Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов более пяти лет живет Олеся
Радушко, с детства страдающая тяжелым неизлечимым заболеванием.
Вся жизнь ее – страдание, но, несмотря на
это, она смогла сохранить в своем сердце любовь к жизни и к окружающим ее людям. А еще
Олеся пишет стихи, с помощью добрых людей в
свет вышли два ее поэтических сборника. Возможно, и вы найдете достойными публикации
новые стихи Олеси в «Золотых куполах». Олеся –

православная девушка, посещает церковь нашего интерната. Именно вера дает ей силы жить.
С уважением
заместитель директора
по культурно-воспитательной работе
Кемеровского дома-интерната
для престарелых и инвалидов
И.Ю.ЛЕБЕДЕВА.
Уважаемая Ирина Юрьевна! Часть присланных
стихов будет опубликована на наших страницах.
Благодарим вас за ваше доброе сердце, за заботу
о страдающих людях и желаем вам, всем вашим
«домочадцам» Кемеровского дома-интерната, конечно, здравствовать, хранить в душах мир, спокойствие и любовь друг к другу.
Протоиерей
Максим МАЛЬЦЕВ.

Спасибо, Господи,
за жизнь!
Рождество
Словно чудо, придет Рождество.
Вновь Младенец-Спаситель родится.
Встрепенется Земли существо,
И великая радость свершится.
Снова в яслях Младенец лежит,
И Мария над Ним меж волами.
Вот звезда над Вертепом горит,
Вот волхвы с дорогими дарами.
Мир приветствует Бога-Царя,
Он утешит печали и горе.
Возрождается жизни заря,
Искупленная Божьею кровью!

Совсем другая
Господи! Какая радость на душе весь день!
Я совсем, совсем другая, а была, как тень.
А теперь я улыбаюсь, на душе светло,
Светлый, светлый день Причастья!
Как дышать легко!

• В день Крещения Господня, 19 января, в храмах Кемеровской епархии прошли
праздничные богослужения.
В главном православном храме Кузбасса – Знаменском кафедральном соборе Кемерова
– Божественную литургию возглавил епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх.
По окончании богослужений
кузбасские священнослужители
совершили в храмах Великое
освящение воды, а затем вместе с прихожанами совершались
купания у рек, озер, водоемов
городов и сел.
Евгений КОБЯКОВ.

Крещение
Вновь светлое пришло Крещенье!
А на душе – весна!
Опустите меня на колени!
Отревусь, отмолюсь сполна!
Я хочу босоногой, простенькой
Русь святую пешком пройти.
Я хочу по родимой просеке
Жизни крест до конца донести.
НА СНИМКЕ: Олеся со своими друзьями
(крайняя справа).
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История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
Консультант рубрики –
старший научный сотрудник
Кемеровского областного краеведческого музея
Любовь Кузнецова.

1971

• В августе Омская область

установила побратимские отношения с Пештской областью
Венгерской Народной Республики; с тех пор практически каждый
год (в последнее время накануне
Дня города) Омск посещают гости из Венгрии.
• В октябре на Самотлорском нефтяном месторождении
(Ханты-Мансийский автономный округ), промышленная
эксплуатация которого началась в 1969 году, сооружена
первая в стране «трехэтажная
буровая»; она занимает втрое
меньше места, при перемещении не требует демонтажа, буровики изготовили ее в
мастерских и своими силами;
новая буровая позволила в несколько раз сократить время
на подготовительные работы.

районом; это первый в Кузбассе мост, построенный из
напряженно-армированного
железобетона; расположен
он пятью метрами выше старого моста, сооруженного в
1936 году.
• В марте в Белове открыта
новая больница на 400 коек.
• В марте в Новокузнецке
сдан в эксплуатацию новый
Дом загса.
• В апреле вступила в строй
головная перекачивающая станция нефтепровода Александровское - Томск - Анжеро-Судженск,
что значительно улучшило подачу жидкого топлива по всей
800-километровой трассе трубопровода.
• В апреле в Кемерове на
Новокемеровском химкомбинате (позднее - п/о «Азот»)
вступило в строй первое в

зированию развития добычи
топлива стран – членов СЭВ на
1990-2000 годы; во время пребывания в Кузбассе зарубежные гости посетили ряд шахт
и разрезов, приняли участие в
праздновании Дня шахтеров в
Междуреченске.
• В августе команда сельских
механизаторов Кузбасса стала
победителем проходивших на
Алтае соревнований механизаторов Сибири по безотвальной
обработке почвы; звание абсолютного чемпиона Западной Сибири завоевал тракторист совхоза «Топкинский» Н.Д. Майоров.
• В августе в Киселевске
на разрезе им. Вахрушева закончен монтаж первого в стране 13-кубового экскаватора
с 50-метровой стрелой; этот
стальной гигант перемещал
около двух миллионов кубо-

НА СНИМКЕ: один из цехов Ленинск-Кузнецкого камвольно-суконного комбината.
Фото Петра Костюкова (из фондов Кемеровского областного краеведческого музея).

• В декабре в Ленинске-Кузнецком пущена первая очередь
камвольно-суконного комбината
на 30 тысяч веретен; его строительство началось в апреле
1966-го, возводились не только
производственные корпуса, но и
жилые дома, объекты соцкультбыта поселка текстильщиков
– комбинат стал градообразующим предприятием нового района города; готовились и кадры –
более трех тысяч человек были
направлены для обучения на
ткацкие предприятия в Москву,
Иваново, Свердловск, вернулось
785 специалистов; открылось
СПТУ № 17, в котором готовились текстильщики; первым директором был назначен В.А. Алферов; через год спустя три года
сдано в эксплуатацию ткацкое
производство, по полному технологическому циклу комбинат
начал работать с июля 1979 года;
в составе комбината было пять
производств: чесальное, камвольно-суконное, аппаратно-прядильное, ткацкое и отделочное;
объем производства составлял
почти 400 млн. руб. (половина
общегородского валового промышленного объема), ежегодно
выпускалось тканей на 8 миллионов мужских костюмов; продукция поставлялась в 250 городов
страны; в конце 1990-х годов
после закрытия комбината 6000
рабочих оказались на улице.

1972

• 6 января Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР
за плодотворную работу по
коммунистическому воспитанию трудящихся Кемеровской области, мобилизации их
на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием
со дня образования областная
газета «Кузбасс» награждена
орденом Трудового Красного
Знамени; группа журналистов отмечена Почетными грамотами Верховного Совета
РСФСР.
• 7 января в Новосибирске
вступил в строй завод сварных
металлоконструкций.
• В январе Совет Министров РСФСР и ВЦСПС, рассмотрев итоги Всероссийского
социалистического соревнования автономных республик,
краев и областей по уборке
урожая, первое место и переходящее Красное знамя присудил Кемеровской области;
кузбасские хлеборобы собрали 1364000 тонн зерна.
• В январе Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Р.Е. Луговой, артистке Театра
оперетты Кузбасса, присвоено
звание заслуженной артистки
РСФСР.
• В феврале в Междуреченске прошли Всероссийские
зимние студенческие соревнования по слалому; на горнолыжной трассе в командном
зачете победили студенты Кемеровского пединститута.
• В феврале в колхозе «Восход» Тяжинского района сдан в
эксплуатацию механизированный экспериментальный свиноводческий комплекс, рассчитанный на одновременное содержание шести тысяч голов свиней.
• В феврале в Новокузнецке началось движение по
новому коммунальному мосту
через реку Томь, связавшему центр города с Кузнецким

стране комплексное производство препарата диафен,
который позволял намного
увеличить срок службы автомобильных шин.
• В апреле в Ленинске-Кузнецком на электроламповом
заводе начала работать новая
автоматическая линия; ее изготовили в Венгрии.
• В июне состоялся первый выпуск Кемеровского
высшего военного командного училища связи; в 1968 году
оно одним из первых в стране
переведено в разряд высших
учебных заведений – курсанты, обучаясь на год дольше,
наряду с военными специальностями получали и гражданские, могли пополнить ряды
работников радиовещания и
телевидения, сетей связи и
систем коммутации, многоканальных телекоммуникационных систем; в 2009 году в связи
с масштабным сокращением
Вооруженных сил России
училище закрыто; глава государства Дмитрий Медведев
поддержал предложение кузбасских властей создать на
базе КВВКУС президентское
кадетское училище – это будет единственное подобное
учреждение в Сибирском федеральном округе.
• В июне в Новокузнецке
сдано в эксплуатацию новое
девятиэтажное здание – одно
из красивейших в городе; в
нем разместилась администрация комбината «Южкузбассуголь».
• В июне в поселке Разведчик Березовского горисполкома на базе Глушинской
геологоразведочной партии
проведена Всесоюзная школа
передового опыта; более ста
геологов Казахстана, Сибири,
Средней Азии и центральных
регионов СССР изучили опыт
кузбасских разведчиков недр
по технологии гидроударного
бурения.
• 20 июня в Новосибирске открылся Международный симпозиум по селекции,
генетике и лесному семеноводству.
• В июле на разрезе «Киселевский» установлен новый
всесоюзный рекорд: бригада
Героя Социалистического Труда И. Липатова экскаватором
ЭГК-4,6 погрузила на автомашины 250 тыс. тонн горной
массы, перевыполнив месячный план в несколько раз.
• В июле в селе Большой
Барандат Тисульского района вступила в строй мощная
фабрика по производству травяной муки; оборудование для
нового сельскохозяйственного предприятия поступило из
Польши.
• 22 - 27 августа в Междуреченске прошло 19-е заседание научно-технического
совета по экономике угольной
промышленности стран – членов Совета Экономической
Взаимопомощи (СЭВ); делегации из Болгарии, Венгрии,
ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии и СССР обсудили
проблемы повышения производительности труда, внедрения ЭВМ, совершенствования
системы заработной платы
на угольных предприятиях;
в итоговом документе была
принята программа по прогно-
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метров породы в год.
• В августе в селе Колмогорово Яшкинского района открыт
новый торговый центр с универсальным магазином, комбинатом бытового обслуживания и
столовой.
• 12 сентября в Новосибирске в Доме ученых начал работу Всесоюзный симпозиум по
молекулярной спектроскопии
– первый по данной тематике
в Советском Союзе; его организаторами выступили Комиссия по спектроскопии АН
СССР и Институт оптики СО
АН СССР.
• В сентябре в Новокузнецке
на химфармзаводе впервые в
стране освоен выпуск гетамола,
ценного препарата для лечения
глазных заболеваний.
• 18 ноября в Сочи в матче финального турнира 3-й
зоны класса «А» футбольная
команда «Кузбасс» (капитан
– Владимир Марченко), победив благовещенский «Амур»,
стала чемпионом Российской
Федерации; «Кузбасс» перешел в первую лигу.
• 30 декабря Кемеровский
горисполком принял решение
№ 389 «Об утверждении герба
г. Кемерово».

былое

Как создавался
герб Кемерова
22 марта 1972 года исполком Кемеровского горсовета принял постановление
о конкурсе на лучший проект герба города Кемерово.
В помощь будущим участникам выпустили небольшой проспект с обращением
Е.А. Залесова, председателя Кемеровского горисполкома, условиями конкурса,
некоторыми данными о городе и списком рекомендованной литературы.
Проекты предлагалось высылать до 25 сентября по адресу: Кемерово,
ул. Н. Островского, 32, управление главного архитектора, комната № 102 (На конкурс).
В состав жюри вошли люди, тесно связанные с
жизнью и культурой нашего города: Е.А. Залесов,
председатель горисполкома, И.А. Балибалов, журналист, Ю.В. Барабанов, директор Кемеровского
областного краеведческого музея, А.Н. Кирчанов,
заслуженный художник РСФСР, И.В. Крейнес, заведующая городским отделом культуры, К.Д. Нещадимов, председатель Кемеровской организации
Союза архитекторов СССР, М.А. Подгорбунский,
почетный гражданин города, М.Т. Ривин, главный
художник областного драмтеатра, Ю.Л. Сокольников, секретарь горкома КПСС, В.А. Суриков, главный архитектор г. Кемерово.
Конкурс встретили с энтузиазмом. Участие в
нем приняли люди разных возрастов и профессий
- от младших школьников до маститых художников.
Впечатляет и география – проекты приходили из
Киева, Новосибирска, Челябинска, Омска, Томска,
практически из всех городов и поселков Кемеровской области.
Областная газета «Кузбасс» открыла рубрику
«Идет конкурс» и добросовестно освещала все события, связанные с ним.
Интересно анализировать девизы, которыми
конкурсанты шифровали свои работы. Чаще всего
отдается предпочтение образности: «Берендей»,
«Кедр», «Просто и загадочно», «Вернисаж», «Серебро», «Мечта», «Сибиряк», «Венера», «Марс».
Но есть девизы, подчеркивающие любовь к своему городу и гордость за него: «Город-герой», «Город будущего», «Жемчужина Сибири», «Любимый
город», «Я знаю - город есть», «Гордость моя»,
«Любовь моя».
В фондах Кемеровского областного краеведческого музея хранятся 87 работ 62 авторов - участников конкурса, а всего в конкурсе приняли участие
73 человека. В общей сложности они представили
около 150 работ. Некоторые прислали по 2-3, а то
и больше проектов. Например, В.Е. Цыбарев оказался очень работоспособным - прислал на конкурс
девять оригинальных проектов, ни один из которых
не был похож на другой.
Весьма интересны работы школьников. Например, Сергей Понтак, десятиклассник из Юрги, за
основу проекта взял историю рождения Кемерова
как угольного центра: реторта, внутри которой находится каменный уголь, излучающий свет, - центральный образ. Строительство и обновление города
он выразил в виде подъемного крана и многоэтажных домов.
Кемеровский школьник Женя Карманов прислал
на конкурс эмблему размером с почтовую открытку,
своеобразно отразив все отрасли промышленности нашего города с помощью таких символов, как
шахта, ЛЭП, строительная площадка, колонна капролактама. В пояснительной записке он с должной
скромностью заметил: «Для меня главное не победа, а участие в конкурсе».
Сережа Коньков, школьник из Анжеро-Судженска, охарактеризовал свой эскиз как «плод долгого и
кропотливого труда». Около трех месяцев он рисовал
различные варианты герба, в конце концов остановился на следующем: в круге, состоящем из половины шестерни и снопа колосьев, находится черный
треугольник, символизирующий уголь, и реторта,
которую пронзает молния - символ энергетики.

Смею заметить, что этот конкурс явился не
только творческим испытанием для школьников
Кузбасса, это был настоящий экзамен на любовь
к столице Кемеровской области...
Почти все взрослые конкурсанты подчеркивали
промышленное развитие города, прибегая к таким
символам, как ЛЭП, шестерня, реторта, вагонетка
с углем, колба, отбойный молоток, башенный кран,
шахта. И только автор проекта «Палитра» В.А. Зверев, самобытный живописец, все внимание сосредоточил на стилизованной фигуре лося, которая,
по мнению автора, «символизирует богатырскую
силу трудящихся города».
17 ноября 1972 года жюри после многочасовых
прений, споров и дебатов объявило победителей. 30
декабря на основании протокола заседания жюри
исполком горсовета решил: отметить денежной премией в сумме 650 рублей товарища А.И. Выпова,
занявшего по условиям конкурса первое и второе
места; поощрительными премиями по 50 рублей
каждая В.А. Губарева, Т.Н. Королеву, А.Г. Островского, В.Д. Полтавцева.
30 декабря 1972 года исполком Кемеровского
горсовета утвердил герб города Кемерово, разработанный А.И. Выповым. Предложенное автором
стилизованное изображение реторты олицетворяет
химическую промышленность – ведущую отрасль
города, часть шестерни, окаймляющей реторту,
характеризует машиностроение, колосья хлеба
слева и справа от реторты подчеркивают плодородие земли Кузнецкой, столицей которой является
Кемерово.
Несколько слов о победителе, в то время главном архитекторе Новокузнецка. Неизменный участник художественных и архитектурных выставок,
энергичный и деятельный человек, Александр Иванович Выпов не мог обойти вниманием этот интересный конкурс. Он представил шесть проектов, которые отличались от других качеством оформления
и серьезным подходом к теме. Его герб-победитель
мы уже знаем. Хотелось бы описать еще одну его
работу: на зеленом поле щита, изображающего
природу Кузбасса, богатую лесами, помещено условное изображение бензольного кольца и черного
шестигранника, символизирующие ведущие отрасли промышленности города - угольную и химическую; внизу голубая полоса, олицетворяющая реку
Томь - основную водную артерию Кузбасса, проходящую через город.
29 августа 1997 года Кемеровский горсовет
народных депутатов, спустя 25 лет после вышеупомянутых событий, принял решение о гербе и
флаге г. Кемерово, в котором, устанавливая основные символы города, подтвердил почти полностью
старый герб.
Завершая повествование, замечу: герб А.И.
Выпова, хоть и прослужил нам верой и правдой 33
года, не внесен в Государственный геральдический регистр. Геральдика - наука о герботворчестве
- предполагает совершенно иные подходы к изображениям муниципальной символики…
И потому, думается, недалек день, когда мы услышим об объявлении нового конкурса…
Людмила ВИНЧИНА,
краевед.

НА СНИМКАХ: проекты гербов города Кемерово, предложенные Н.Н. Аргентовым и В.А. Зверевым; ныне действующий герб Кемерова.

Наши земляки

Бригантина
Иваницкого
…В ноябре 1971 года
Госкомспорт СССР,
откликнувшись на
инициативу мастера спорта
СССР, многократного
чемпиона Сибири и
российских соревнований
тренера областной сборной
команды по вольной
борьбе Кузбасса Анатолия
Гавриловича Брайко,
учредил Всесоюзный
турнир на призы чемпиона
Олимпийских игр,
заслуженного мастера
спорта СССР по вольной
борьбе Александра
Иваницкого.

татус Всесоюзного турнира, проС
водимого в области, при наличии определенных организационных

условий позволял присваивать победителям турнира звания «Мастер
спорта СССР». Он давал возможность тренерам без больших затрат
на переезды повышать уровень мастерства молодежи, да и финансирование его также осуществлялось
централизованно. В истории спорта
области это был первый турнир по
вольной борьбе такого уровня.
Александр Иваницкий помог
воплотиться этой идее в жизнь, а
в качестве переходящего приза
А. Иваницкий передал организаторам свой приз с международных
соревнований – макет бригантины
с алыми парусами. С той поры многие спортсмены с благоговением
держали в руках эту реликвию, и
она помогла им в путешествии в мир
большого спорта.
Среди призеров и пропагандис-
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тов турнира – борцы двух династий,
творческий спортивный расцвет которых пришелся на начало 1970-х.
Это спортсмены, тренеры известных
фамилий в спорте – Брайко и Вахтель. При этом буквально мистическое совпадение – в обеих семьях
по три брата. Старшие – Анатолий
Брайко и Александр Вахтель - явились первопроходцами, достигли
высоких званий в спорте и повели
за собой братьев.
В обеих семьях средние братья
Петр Брайко и Иван Вахтель добиваются не только званий «Мастер
спорта СССР». Они - призеры престижных всесоюзных соревнований,
а позднее, получив высшее специальное образование, становятся
специалистами экстра-класса, удостоены высокого звания «Заслуженный тренер РСФСР». Ими в общей
сложности подготовлено более 80
мастеров спорта, часть из них завоевали высшие ступеньки пьедестала

на международных турнирах и, выполнив норматив, стали мастерами
спорта международного класса.
Воспитание, трудолюбие и семейный спортивный опыт предопределили биографию младших братьев – им также сопутствовал успех,
как в спортивной, так и в профессиональной деятельности. Владимир
Вахтель успешно работает в ГОУ
ДОД «Областная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе»,
носит звание заслуженного тренера
России, такое же звание имеет Петр
Брайко за подготовку чемпионов
мира, Европы. А еще он успел проявить себя и на службе - полковнику
П. Брайко присвоено звание заслуженного работника МВД.
Сегодня новое поколение этих
знаменитых семей изучает искусство спортивной борьбы, приобретает профессиональные знания для
воспитания подростков, выбравших
спорт. Вот такое сплетение судеб!
…Бригантина А. Иваницкого
четыре года была призом соревнований, собиравших от 150 до 200
спортсменов из разных уголков
страны. Сегодня она находится в
экспозиции музея физической культуры и спорта Кузбасса. Сияя алыми парусами, она зовет молодежь в
дальнее плавание, в страну спортивных достижений и побед.
Тамара ЖИДКОВА,
сотрудник музея физической
культуры и спорта Кузбасса.
НА СНИМКАХ: приз «Бригантина А. Иваницкого»; слева направо: Владимир Вахтель, Анатолий Брайко, Петр Брайко, Иван
Вахтель.
(Из фондов музея физической
культуры и спорта Кузбасса).

православный календарь

учимся мудрости

ФЕВРАЛЬ

3 февраля – преставление
преподобного Максима Грека (1556 г.).

6 февраля – память блаженной Ксении
Петербургской (XIX век).
7 февраля – память святителя
Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского (389 г.), сщмч.
Владимира, митрополита Киевского
(1918 год).

Мы продолжаем знакомить читателей со
святоотеческим наследием Православной
церкви. В простой доступной форме
читателю излагается духовный опыт
и мудрые мысли святых подвижников
и церковных иерархов. Ведущая рубрики Татьяна Бояршинова, псаломщик
Знаменского кафедрального собора
г. Кемерово.
Сегодня вашему вниманию предлагаются
размышления святых отцов о молитве.

века усопших православных христиан,
отец и братий наших.
27 февраля – память равноап. Кирилла,
учителя Словенского (869 год).
28 февраля – СЕДМИЦА СЫРНАЯ
(МАСЛЕНИЦА) – СПЛОШНАЯ.

«Молитва —
доказательство
моей разумной
личности»

9 февраля – перенесение мощей
святителя Иоанна Златоуста (438 г.).
11 февраля – перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца (107 г.).
13 февраля – Собор новомучеников и
исповедников российских. Поминовение
всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
14 февраля – Седмица сплошная.
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
16 февраля – память
равноапостольного Николая,
архиепископа Японского (1912 г.).

О

22 февраля – обретение мощей свт.
Иннокентия, епископа Иркутского (1805
г.).

26 февраля – ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ)
СУББОТА. Память совершаем всех от

1

февраля – День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

12

февраля – Собор Вселенских учителей
и святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста.

церковь и дети

Рождественский
дневник
Из всех православных праздников день Рождества —
самый «детский». Он связан с памятью о пребывании
Спасителя нашего на земле во младенческом возрасте.
В эти дни детям уделяется особое внимание. Как в день
рождения Спасителя волхвы несли Ему дары, и даже
животные хотели согреть Его своим теплым дыханием,
так и мы, взрослые, готовя для детей подарки,
устраивая утренники, хотим согреть детей заботой и
вниманием.
В эти дни во всех воскресных школах Кемеровской и
Новокузнецкой епархии проходили детские Рождественские концерты, от имени главы
Кузбасса А.Г.Тулеева для всех
учащихся воскресных школ готовились подарки, свои подарки и сюрпризы готовили детям
настоятели приходов и преподаватели воскресных школ.
Друзья нашей газеты – учащиеся Образцовой воскресной
школы Никольского собора г.
Кемерово вновь приготовили
нам огромную папку с фотографиями и детскими письмами,
полными впечатлений от поездок с концертными программами и экскурсиями. «Рождественский дневник» сокращать
очень непросто, и поэтому он
будет опубликован в двух номерах, чтобы читатель смог
оценить труд настоятеля и педагогического коллектива.
Вот расписание работы
школы в каникулярный период: со 2 по 10 января 2011
года.
2 января – подведение
итогов за первое полугодие
учебного года.
Вручение наград Международного конкурса «Дунайские волны» (г. Санкт-Петербург).
Награждение учеников
за хорошую учебу и активное участие в работе школы
грамотами и сувенирами. По
окончании – чаепитие.
7 января – Рождественский концерт.
8 января – поездки в филармонию на спектакль-балет «Щелкунчик», поездка
старшей группы с подарками и поздравлениями к ветеранам.
9 января – поездка учеников, родителей, педагогов на
«Веселое новогоднее гулянье» на «Писаные скалы».
10 января – поездка стар-

шей группы хора с рождественскими колядками в социальный приют, областной
хоспис, пансионат ветеранов «Журавли», в спецшколу
села Верхотомка.
Очень насыщенная программа. А вот какое впечатление она оставила в детских
сердцах.
2 января. Так описывает
этот день подведения итогов
первого полугодия Лена Ложкова: «В воскресный день все
вместе с нашим настоятелем
отцом Алексием, нашей дорогой матушкой Ириной родители
и дети едва поместились в самом большом классе. Прежде
всего – общая молитва, потом
батюшка поздравил с Новым
годом. Затем – награждение
ребят за отличную учебу, за
активное участие в конкурсах,
за лучшие работы по прикладному искусству. Особое внимание уделили нашей первой
медалистке – Кате Щечаниной,
занявшей 1-е место в Международном молодежном конкурсе
«Дунайские волны Победы»,
проходившем в г. Санкт-Петербурге.
Синельникова Лида, Подобедова Оля, Чухта Рита получили награды за участие в конкурсе «Красота Божьего мира».
Особенно отличились младшие
ученики: Никита Свиридов,
Левченко Виолетта, Сысоева
Аня – они получили денежные
премии.
Отметили также лучших
игроков футбольной команды:
Ткаченко Влада, Бересневича
Кирилла, Жевлакова Николая.
Дети поблагодарили всех
концертом.
20 учеников нашей школы
учатся еще и в музыкальных
школах и владеют игрой на
разных инструментах. Среди
них отличники Ярослав Волощенко, Никита Воронков, Полина Гамер, Андрей Москвитин,

Аня Сысоева – губернаторский
стипендиат. А как читает стихи
пятилетняя Даша Кирюшкина!
Много у нас талантов! После
окончания концерта батюшка и матушка пригласили нас
на чаепитие с фруктами. На
всю жизнь нам запомнятся эти
встречи, подарки губернатора.
Любовь и доброта всегда порождают любовь».
7 января. О самом празднике и о Рождественском концерте очень подробно рассказывает Лена Мусинская: «Наши дети
ждут Рождество не как «елочку
с подарками». Они не только
репетируют концертные номера
и украшают елку, но и готовят
свои юные души. Они исповедуются, причащаются Святых
Христовых Тайн и понимают
значение и глубину праздника.
И вот приходит Рождество. Во
дворе Никольского собора установлен вертеп. В нем Дева
Мария, Иосиф, в яслях – Богомладенец. Холодная пещера,
у входа – пастухи, волхвы с
дарами… Вся пещера светится разноцветными огнями. Так
здорово! Мимо такой красоты
никто не проходит равнодушным. Люди стоят, молятся, кладут подарки Младенцу. Даже
бездомные собаки подбегают и
тихо вглядываются в вертеп.
За всей этой красотой следит наш добрый дворник Володя.
В храме после праздничной
литургии уже расставлены скамейки – это для наших зрителей
- пожилых людей и маленьких
детей.

Нарядная елка, вертеп,
большое экранное полотно окружают импровизированную
сцену. На полу ковры: на них
рассядутся школьники и артисты. И вот храм заполняется. Народу много! Отец Павел
Бересневич зачитывает поздравление Преосвященнейшего епископа Аристарха, губернатора А.Г.Тулеева и от себя
лично поздравляет всех присутствующих с великим праздником – Рождеством Христовым. На школьном празднике
также присутствовал начальник
территориального управления
Кировского района и заместитель главы г. Кемерово Е.М.
Курапов. Евгений Михайлович
передал в дар школе подарки
и вручил нашему настоятелю
отцу Алексию, директору школы матушке Ирине и отцу Павлу
благодарственные письма «За
большой личный вклад в духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи, бескорыстную помощь людям, активное
участие в жизни района».
Хор пропел дорогим гостям
«Многая лета», и начался концерт. Красиво и задорно пели
малыши, а старший хор сопровождал весь праздник.
Тамара Александровна Туманова, выпускница нашей
школы, вместе с детьми приготовила четыре сценки. Стихи
сменялись песнями, звучали
и колядки, и романсы. С родителями проводился веселый
конкурс. А сколько желающих
было рассказать стихи! Но, к
сожалению, не всем удалось
выступить. Все концертные
произведения были наполнены
любовью, добром, всем тем,
ради чего пришел на нашу землю Иисус Христос!»
О том, как дети провели
святочные дни, мы вам расскажем в следующем номере.

М

олитва – это возношение к
Богу ума и сердца. Возношение к славословию и благодарению Богу и испрашивание
у Него потребных душевных и

телесных благ. Внешнее молитвословие, домашнее или церковное, дает молитве только
слово или форму. Существо же
молитвы носит всякий человек
в сам себе, в своем уме и сердце. Не всякое молитвословие
есть молитва. Стать пред иконою дома или в храме и класть
поклоны – не есть молитва, а
принадлежность молитвы. Читать молитвы по памяти или
по книжке или слушать другого, читающего их, еще не есть
молитва. Сама молитва есть
возникновение в сердце нашем благоговейных чувств к
Богу: чувства самоуничижения
пред Ним, преданности, благодарения, славословия, прощения, сокрушения и покорности
воле Божией. Вся забота наша
должна быть о том, чтобы во
время молитвословий эти и
подобные им чувства наполняли душу, чтобы, когда язык
читает молитвы, ухо их слушает, а тело кладет поклоны,
сердце не было пусто, а в нем
качествовало чувство, устрем-

ленное к Богу. Когда есть эти
чувства, тогда молитвословие
наше есть молитва.
(Святитель
Феофан Затворник)

Г

лава добродетелей – молитва… Молитву должно
совершать с верою, основать
ее должно на незлобии. Приготовлением к молитве служат:
непресыщенное чрево, отсечение житейских попечений, прощение от искренности сердца
всех обид, благодарение Богу
за все скорбные случаи жизни,
удаление от себя рассеянности
и мечтательности, благоговейный страх. Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма нужно и полезно для
всякого подвизающегося подвигом молитвы. Сознание своей греховности, своей немощи,
своего ничтожества – необходимое условие для того, чтобы
молитва была милостиво принята и услышана Богом.
(Святитель
Игнатий Брянчанинов)

С победой!
12-летняя
кемеровчанка
Дарья Плотникова
награждена областной
наградой – медалью
«За веру и добро».
Она вошла в число победителей VI Международного
конкурса детско-юношеского
художественного творчества
«Красота Божьего мира»,
проходящего в рамках XIX
Международных Рождественских образовательных
чтений 2011 года.
В своих рисунках участники конкурса отобразили
все то, что окружает их в повседневной жизни – семью,
друзей, родной дом и город,
природу в разных ее проявлениях. Как считают представители Московской Патриархии, перенося на бумагу
свое видение сотворенного
Богом мира, дети учатся замечать вокруг себя прекрасное, а значит – любить свою
землю, свою Родину.
Конкурс проводился в
два этапа: первый (региональный) и второй (заключительный). Последний состоялся в Москве, в отделе
религиозного образования
Русской Православной церкви. По его результатам победителями и призерами стали
29 ребят в возрасте до 8 лет,
9-12 лет и 13-17 лет, представивших различные регионы
России и страны зарубежья.
Работы детей оценивались
в трех номинациях: «Изобразительное искусство – Основная тема», «Изобразительное искусство – Икона»
и «Изобразительное искусство – Эмблема конкурса».
Дарья Плотникова, воспитанница кемеровской детской художественной школы
№1, заняла первое место в
номинации «Изобразительное искусство - Основная
тема» в своей возрастной
категории, представив на суд
жюри картину «В парке».
26 января 2011 года Дарья приглашена в храм Христа Спасителя в Москву для
торжественного награждения. Губернатор области
принял решение об оказании
финансовой поддержки для
поездки Дарьи на вручение
Почетной грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Медаль «За достойное
воспитание детей» получила
мама юной художницы - Анжелика Николаевна Щербакова, которая привила своей
дочери любовь к искусству,
живописи, научила трудолюбию, целеустремленности,
высокой нравственности и
духовности.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «АЛЕКСАНДРИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Адрес «Александрия»: Россия, 654000,
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5.
Тел./факс 8-(3843) 74-21-84,
лиц. № 0014379
E-mail: aleksandria@rambler.ru www.aleksandria-nvkz.ru
Даты
заездов
Ежемесячно

Владимир – Суздаль – Боголюбово

Стоимость
в рублях
От 3400 руб.

Ежемесячно

Серафимо-Дивеевский монастырь, святыни Москвы

11100 руб.

Ежемесячно

Святыни Санкт-Петербурга
Святыни Москвы. Поклонение мощам Матроны Московской.
Проживание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре + Оптина пустынь
Святыни Москвы, Пскова, Великого Новгорода

От 10600 руб.

Ежемесячно

Золотое кольцо России. 8 городов

От 9290 руб.

Ежемесячно

Израиль, Иордания + отдых на Эйлате. Вылет из Новосибирска

От 60000

Ежемесячно

Кипр + паломничество + отдых

От 22300 руб.

Ежемесячно

Иерусалим. Святая Земля

От 27900

Ежемесячно

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

От 39000

Ежемесячно

Франция, Германия, Люксембург

От 40600

Ежемесячно

Греция, Афон, Италия (+ отдых)

От 41000

Ежемесячно

Израиль, Синай, Иордания (11 дней)

От 48800

Ежемесячно

Израиль, Египет, Иордания (15 дней)

56900

Ежемесячно

Черногория (паломничество + отдых)

25300

Ежемесячно

Греция, остров Корфу + паломничество

30750

Ежемесячно
Ежемесячно

Маршрут

10800 руб.
12600 руб.

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

Выпуск
подготовили:

25 февраля – чествование Иверской
иконы Божией Матери. Память
святителя Алексия, митрополита
Московского (1378 г.).

тчего между нами мало
таких, которые считали бы
молитву самым действенным
средством во всех злоключениях и напастях? Что значит,
например, такое явление: когда христианину подаешь совет
помолиться Господу, он холодно принимает совет, как будто
бы дело идет о давно испытанном и не оказавшем пользы
средстве? Это значит только
то, что между христианами
все еще мало таких, которые
умеют молиться как следует, а потому все остальные и
не испытывают на себе всей
спасительной силы молитвы.
Сперва надлежит научиться
молитве, познать, какая молитва угодная Богу. Это – великий
подвиг!
(Св. праведный
Иоанн Кронштадтский)

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

26 января 2011 г.

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 3 марта 2011 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

