Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

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.

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

«…Соединим все братски руки,
Обнимем всех! ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
Светлое Христово
Воскресенье в 2012 году
отмечается с 15 апреля
по 23 мая.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АРИСТАРХА,
ЕПИСКОПА КЕМЕРОВСКОГО И НОВОКУЗНЕЦКОГО,

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Кемеровской и Новокузнецкой епархии

В

«Да празднует же мир:
Христос бо воста,
веселие вечное»
(Воскресная песнь на утрени)

озлюбленные
о Господе
Преосвященные
архипастыри,
всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки
и инокини, дорогие
братья и сестры!

Духовно торжествуя в сей великий и
славный праздник Воскресения из мертвых Спасителя мира, мысленно созерцая
Его исхождение от гроба, обращаю ко
всем вам жизнеутверждающий, исполненный внутренней силы, необоримой
правды и радости возглас:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светозарная пасхальная ночь являет человечеству полноту
Божественной любви, по которой превечный Сын Небесного Отца
принял на Себя человеческое естество, исцелил его от болезни
греха и, сойдя в адские глубины, сокрушил оковы смерти, даровав нам бесценную возможность единства со своим Создателем
и Промыслителем.
Приобщаясь к этой всепокрывающей любви Господа, мы обретаем непобедимое оружие «против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6,12). Мы преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой
природы, и обретаем способность безбоязненно смотреть в лицо
любым вызовам времени. Ибо «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4, 18).
Не случайно Евангелие многократно возвещает нам слова
Господа, произносимые Им для ободрения, укрепления духа Своих последователей: «Не бойся!» Страх будущего, боязнь опасностей, неведомых, мнимых или реальных угроз – это чувство,
знакомое многим. Но Господь пребывает с нами, если только мы
сами не отвергаемся Его. И во дни прославления Его победы над
смертью Спаситель вновь взывает к каждому из нас: «Не бойся,
только веруй!» (Мк. 5, 36).
Пусть наше поведение, противоречащее лукавому духу века
сего, станет зримым подтверждением Правды Вечной. Ибо, хотя
ныне мы пребываем в условиях общественной и религиозной
свободы, стремление жить в соответствии с христианскими
нравственными нормами по-прежнему означает движение против течения. Оно обнаруживает несогласие с теми стереотипами
поведения и позицией оправдания греха, которые настойчиво и
системно внедряются в жизнь людей через современные средства воздействия на сознание.
Обратившись ко Господу, мы сможем выбраться из духовной
пустоты и царствующего в мире эгоизма, увидеть свет Воскресения, воспринять его как путеводный ориентир в шествовании
к Небесному Граду.
Источником сил в этом движении к вечности да станет для
нас приобщение к единой Евхаристической чаше. Да укрепит нас
благодать Всесвятого Духа, даруя нашим душам неотъемлемый
мир, стойкость в вере, преуспеяние в добродетелях.
Приобщаясь Тела и Крови Христовых, мы, по слову Священного Писания, становимся «причастниками Божественного естества» (2 Пет. 1, 4), способными изменить свое природное состоя-

22 апреля, в день воспоминания уверения апостола Фомы,
в Знаменском и Никольском соборах Кемерова, СпасоПреображенском соборе Новокузнецка и Иоанно-Предтеченском
соборе Прокопьевска Кемеровской епархии Русской
Православной Церкви были совершены молебны и стояния
в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени.

Обращение Высшего
Церковного Совета
Русской Православной Церкви
Принято по итогам состоявшегося 3 апреля 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (публикуется в сокращении,
полный текст patriarchia.ru).
Русская Православная Церковь,
совершая миссию проповеди Евангелия, демонстрирует активную позицию по многим вопросам и деятельно
участвует в разрешении актуальных
социальных проблем. Помощь тысячам людей во время пожаров 2010
года, сбор средств и вещей для малообеспеченных категорий граждан,
разноплановая работа с детьми и молодежью, приход многих сотен тысяч
людей к Поясу Пресвятой Богородицы
показали способность Церкви объединять миллионы людей в молитве,
добрых делах, заботе о будущем народа. Но это, к сожалению, не у всех

торая в нашей земной жизни в первую
очередь проявляется в помощи тем,
кому трудно, в заботе о тех, кто страдает и нуждается.
В светлый праздник Пасхи пусть
каждый из нас доносит великую весть
о Воскресении Христа до всех своих
близких. Будем выражать пасхальную
радость не только словами, но и делами. Навестим тех, кто одинок, обрадуем
тех, кто в печали, поможем страждущим
озлюбленные
— детям в приютах, заключенным в
о Господе
темницах, престарелым соседям.
Эти слова являются кратким, но
боголюбивые
очень емким выражением важнейшепастыри, иноки
го положения христианской традиции.
и инокини и все
Они ясно и весомо свидетельствуют о
верные чада
преемственности веры Церкви, на протяжении тысячелетий передающей из
Русской Православной
поколения в поколение свидетельство
Церкви в Кузбассе!
апостолов об одном из судьбоносных
событий в истории человечества. Их
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Господь и любимый Учитель, преданСвятая Православная Церковь с
ный на страшные муки, претерпевший
духовной радостью вновь прославляет
позорную смерть, тело Которого они
Светлое Христово Воскресение. Настал
главный в году церковный праздник — Пасха Господня. Это видели окровавленным, распятым и погребенным, преододень, когда Бог, ставший Человеком, победил смерть, раз- лел смерть. Своей Божественной силой Христос победил
рушил ад и подарил всем людям возможность войти вместе тление и восстал из гроба, после чего явился знавшим Его
прежде людям.
с Ним в Его вечную радость — Царство Небесное.
Воскресение неразрывно связано с Искуплением. Теперь
Воскресение Христа — не просто факт прошлого, но реальность, присутствующая здесь и сейчас. Воскресший Спа- любой грех может быть очищен, ибо он искуплен кровью Спаситель пребывает в Своей Церкви, среди тех, кто верует в сителя, как только человек с искренним покаянием и верой
Него. Он встречает людей, приходящих к Нему с покая- обратится к Господу. Какие бы скверные, постыдные, прением и верой, и наполняет их сердца благодатной силой ступные дела ни были бы у человека в прошлом, он может
— подобно тому, как Он даровал крепость и мужество обрести у Бога прощение за все — и начать жизнь с чистого
Своим ученикам нести свидетельство о Нем «даже до листа. Один из самых известных христианских святых святитель Иоанн Златоуст указывает: «Христос заплатил гокрая земли» (Деян. 1:8).
Объективное историческое свидетельство о свер- раздо больше того, сколько мы были должны, и настолько
шившемся событии, запечатленное в Евангельском по- больше, насколько море беспредельно в сравнении с малой
вествовании, — это фундамент учения Церкви и семя каплею».
Этими словами утверждается вселенский характер Голвсей христианской цивилизации. Значение этого факта
настолько велико, что святой апостол Павел писал хрис- гофской Жертвы. Однако Искупление, завершившееся потианам одной из основанных им православных общин: бедой над смертью, приобретает значение для нас только
«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тогда, когда мы готовы лично принять и усвоить его плоды,
делом явив свою решимость следовать за Совершителем
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14).
Божественное величие и духовная сила образа Хрис- спасения. Именно об этом говорит апостол: «Живу верою
та Спасителя были очевидны даже для Его врагов: «Ни- в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
когда человек не говорил так, как Этот Человек» (Ин. 7, меня» (Гал. 2, 20).
46), — признавали Его противники, и это действительно
Поворот от греха к праведности, от смерти к жизни и явлен
так. Господь Иисус говорил о Себе как о ком-то гораздо нам праздником Пасхи. Тем не менее он не может совершитьбольшем, чем духовный лидер, учитель мудрости или ся только человеческими силами. И мы знаем, что на помощь
даже пророк. Он утверждал, что Он был Богом прежде нам приходит Сам Христос, Который незримо, но реально и
бытия мира; что Он будет судить все народы в послед- действенно пребывает в Своей Церкви. В ее Таинствах, в ее
ний день; что Он есть свет миру и всякий, кто последует молитве, во всей ее литургической жизни мы можем ощутить
за Ним и доверится Ему, обретет вечную жизнь.
Его благодатное присутствие и Его поддержку.
Возглашая «Христос Воскресе!», мы выражаем и
Приобретая опыт духовного общения с Основателем и
наше стремление к изменению своей жизни сообразно Главой Церкви, мы явственно осознаем непреходящее знаэтой великой надежде. Воскресение удостоверяет не- чение Его слов: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не
преложную верность всех этих слов и дает нам возмож- одолеют ее» (Мф. 16, 18). В этом же убеждают нас события
ность, вверив Господу свою жизнь, обрести обещанное нашей истории: несмотря на все предпринимавшиеся попытИм вечное спасение. Мы подтверждаем, что желаем ки уничтожить Церковь, заставить ее замолчать, возвещеисправить свои пути, отвергнуть то, что несовместимо ние «Христос Воскресе!» звучало даже в самые страшные
со званием христианина — всякую злобу, ненависть, годы богоборчества. Миссия Церкви остается неизменной,
зависть, всякую неправду как в личных, так и в обще- как неизменна Истина, как неизменен Господь, Который, по
ственных отношениях. Мы выражаем свою готовность Своему непреложному обетованию, пребывает с Церковью
обратиться на путь веры и любви Божией. Любви, ко- во все дни до конца времен.
Воскресение озаряет нас
светом вечной надежды. Оно
представляющим большую духовную, фактами, умалчивается то, что невы- товы были отдать на поругание имя
является началом соверисторическую и художественную цен- годно, делаются циничные заявления, Божие, святые иконы и храмы, обречь
шенной победы над всеми
ность; 18 марта храм преподобного вызывающие гнев, страх, зависть, на узы и гибель Первоиерарха, архипоследствиями греха. Более
Сергия Радонежского города Мозы- негодование, злобу. В ход идут все пастырей, пастырей, монашествуютого, эта пасхальная радость
ря оскверняется хульными надпися- приемы черной риторики: умалчива- щих, мирян…
уже пребывает в сердцах веми и глумлением над изображением ние части фактов, изменение смысла
Сегодня мы должны защитить то,
рующих людей, помогая им
Честного Животворящего Креста; 20 происходящего, прямое введение в что дано нам Богом, то, что дорого
в испытаниях, трудностях
марта в Покровский кафедральный заблуждение аудитории, обман.
нашим сердцам. И пусть верующих
и скорбях, наполняя нашу
собор Невинномысска врывается
В этих условиях всем нам важно людей не смущают слова призыважизнь подлинным смыслом.
мужчина с охотничьим ножом, кру- сохранять единомыслие, не подда- ющих согласиться с грехом и беззаПусть же эта радость и
шит иконы, втыкает нож в поклонный ваться на ложь и провокации, учить- конием, простить тех, кто не просит
эта надежда войдут сегодня
крест, избивает священника, ломает ся воспринимать критически сомни- прощения и заявляет, что не нуждав каждое сердце, делая его
Царские врата и оскверняет алтарь тельную информацию о Церкви, не ется в нем.
открытым Истине и добру!
Всех иерархов, пастырей и мирян
Помощь и благословение
призываем
22
апреля,
в
день
воспоСвятейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ: «…Мы ни
воистину Воскресшего Госминания
уверения
апостола
Фомы,
в коем случае не должны терять духовного зрения или не понимать того,
пода да сопутствуют каждому
вновь
явить
всему
миру
торжество
что происходит, принимая за чистую монету тот поток лжи и клеветы,
из нас в наших дальнейших
истины
Христовой,
совершив
молекоторый обрушивается на Церковь. Мы должны продумывать разумные
трудах во славу Церкви, на
бен и стояние в защиту веры, поруответы — такие ответы, за которые нам никогда не было бы стыдно».
пользу стран, в которых мы
ганных святынь, Церкви и ее доброживем, на благо ближних и
го имени. Такие молебен и стояние
дальних!
Господень; ведется клеветническая спешить с реакцией, с публичными и призываем совершить при каждом
информационная атака на Предсто- частными заявлениями. В то же время кафедральном соборе епархий Русятеля Церкви.
противостояние Церкви со стороны ской Церкви…
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Всё это — слагаемые одной кам- ее недругов необходимо учитывать
Уверены, что из нынешних испыВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
пании против Православия и Русской в каждодневной церковной деятель- таний, как и в ХХ веке, наша Церковь
ХРИСТОС!
Православной Церкви.
ности.
выйдет более сильной. Ни новые
Не следует исключать новых громВсе, что происходит сегодня, не трудные времена, ни «немощные деАристарх,
ких обвинений и заявлений со сторо- ново. Мы помним, как в начале ХХ рзости» не разделят и не ослабят нас,
епископ Кемеровский
ны врагов веры. Опасность использу- века на веру Христову, на Святую ибо мы преодолеем их с молитвой и
и Новокузнецкий.
емой против Церкви тактики состоит в Церковь, на наши храмы и святыни с упованием на всесильную помощь
том, что, в соответствии с правилами так же, с теми же лозунгами восста- Божию, зная, что всякое зло и всякая
Пасха Христова 2012 г.
манипуляции общественным мнени- вали богоборцы. Находились тогда и неправда уже побеждены силой Кресг. Кемерово
ем, ложь соседствует с реальными предатели-обновленцы, которые го- та и Воскресения Христова.

ние. Через Причастие мы получаем возможность уподобиться во всем Тому, Кто
ради нас «уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Флп. 2, 7-8).
Нравственное, духовное изменение
самого себя является главным залогом
и основанием для преображения жизни общества, народа, страны. Невозможно изменить к лучшему целое, не
совершенствуя его части. Правильное
умонастроение людей всей возрастных,
социальных и политических групп непосредственно определяет благополучие
Отечества. От того, какими будут наши
жизненные векторы, зависит путь развития всех государств исторической Руси,
Церкви нашей, а в предельном значении
- и всего творения Божьего, врученного
нам Создателем, чтобы беречь и «хранить его» (Быт. 2, 15).
Молитвенно желаю всем вам, дорогие
мои, неослабного пребывания в радости
о Воскресшем Победителе ада и преизобильной помощи свяше в ваших повседневных трудах.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.
Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси.
Пасха Христова 2012 г.
г. Москва

вызывает радость и приятие.
Антицерковные силы опасаются
усиления Православия в стране, их
пугает возрождение национального
самосознания и массовой народной
инициативы. Такие люди немногочисленны, но некоторые из них обладают
влиянием и готовы использовать свои
финансовые, информационные и административные ресурсы для дискредитации иерархов и клириков, для
порождения расколов и отторжения
людей от храмов.
К этим силам присоединяются
те, кто продвигает ложные ценности
агрессивного либерализма, ибо Цер-

ковь непреклонна в своей позиции
неприятия таких антихристианских
явлений, как признание однополых
союзов, свобода выражения всех
желаний, неудержимое потребительство, пропаганда вседозволенности
и блуда…
Противостояние Церкви и антихристианских сил становится всё более очевидным и острым. Особенно
заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный периоды, что
свидетельствует об их политической
подоплеке, в том числе антироссийской. Клириков вовлекают в провокации; архипастыри и священство
находятся в фокусе пристального
внимания недовольных, которые ищут
малейшую зацепку, для того чтобы
всё извратить, создав грязный информационный повод.
За последнее время произошла
череда актов вандализма и осквернения храмов, начавшаяся 21 февраля с
кощунства в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя. В этот день
группа лиц богохульствует на амвоне
в непосредственной близости от святого алтаря, частиц Ризы Господа нашего Иисуса Христа и Ризы Пресвятой
Богородицы, мощей великих святых.
6 марта в соборе святого праведного
Прокопия в Великом Устюге мужчина
топором наносит удары по 30 иконам,
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служение кузбасского
архипастыря

Пасха,

двери райския
нам отверзающая
апреля, в неделю 5-ю Великого поста, день памяти преподобной Марии
1
Египетской, епископ Кемеровский и Но-

вокузнецкий Аристарх совершил литургию святителя Василия Великого в Знаменском кафедральном соборе.
После чтения Евангелия правящий
архиерей обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал о жизни и
духовных подвигах святой Марии Египетской и дал наставления пастве в том, как
вести христианский образ жизни в современном мире.
По окончании богослужения Владыка
возглавил служение традиционного молебна о здравии и благоденствии кузбасских
шахтеров.
апреля, в неделю 6-ю Великого поста, ваий, праздник Входа Господня
в Иерусалим, епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх сослужил
Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу за Божественной
литургией св. Иоанна Златоуста в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя.
За литургией была совершена хиротония архимандрита Августина (Анисимова)
во епископа Городецкого и Ветлужского.
По окончании богослужения кузбасский архипастырь поклонился ковчегу с
частицей Ризы Господней и Гвоздем от
Креста Господня, который был торжественно вынесен из алтаря на середину храма
Предстоятелем Русской Церкви.
апреля, во вторник Страстной
седмицы, епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх совершил
литургию Преждеосвященных Даров в
Никольском соборе Кемерова.
После чтения Евангелия правящий
архиерей обратился к молящимся с проповедью, посвященной духовному смыслу
воспоминаемых в Великий вторник поучений Господа Иисуса Христа.
За богослужением кузбасский архипастырь совершил диаконскую хиротонию
студента 5-курса Новокузнецкой Духовной
семинарии Михаила Литвинова.
апреля, в среду Страстной седмицы, епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх совершил
последнюю в этом году литургию Преждеосвященных Даров в храме св. благоверного князя Александра Невского
в Кемерове.
После чтения Евангелия правящий архиерей обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал о духовном значении воспоминаемого в Великую среду
поступка жены-грешницы, омывшей слезами и помазавшей драгоценным миром
ноги Спасителя, когда Он был на вечере в
Вифании, в доме Симона Прокаженного.
апреля, в четверг Страстной
седмицы, епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх совершил
Божественную литургию святителя
Василия Великого в Троицком храме
Кемерова.
После чтения Евангелия кузбасский
архипастырь обратился к молящимся с
проповедью, в которой рассказал об истории и духовном значении для христиан
вспоминаемых Православной Церковью
событий Великого четверга, подробно
остановившись на одном из них – Тайной
вечере.
За богослужением правящий архиерей
совершил диаконскую хиротонию студента
5-курса Новокузнецкой Духовной семинарии Алексея Попова.
ечером 12 апреля епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
совершил утреню Великого пятка с чтением 12 Евангелий Святых Страстей
Господа нашего Иисуса Христа в Знаменском кафедральном соборе.
Перед началом богослужения посреди
храма было установлено Распятие Господне, перед которым епископ Аристарх прочел 12 Евангелий, посвященных Крестным
мукам Спасителя.
апреля, в пятницу Страстной седмицы, день воспоминания крестных страданий Господа нашего Иисуса
Христа, в Знаменском кафедральном
соборе Преосвященнейший епископ
Аристарх совершил вечерню с выносом
Святой Плащаницы.
Этот чин символизирует снятие со
Креста пречистого тела Господа. Плащаница находится в центре храма, а перед
началом воскресного пасхального богослужения возвращается на престол алтаря.
Вечером того же дня в Знаменском
соборе епископ Аристарх совершил утреню Великой субботы и чин погребения
Спасителя. Это богослужение посвящено
сошествию Господа Иисуса Христа во ад и
грядущей победе Спасителя над смертью.
Его Преосвященство возглавил крестный
ход и с пением «Святый Боже…» обнес
Святую Плащаницу вокруг собора. После крестного шествия Плащаница была
положена на середину храма для продолжения поклонения священнослужителей
и богомольцев.
апреля, в субботу Страстной
седмицы, епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх совершил
вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия
Великого в Знаменском кафедральном
соборе.
После чтения Апостола, во время пения
«Воскресни, Боже...», правящий архиерей
и сослужившее ему духовенство сменили
великопостные черные ризы на белые.
Переоблачение священнослужителей напоминает о том, как в древности после
чтения паримий Великой субботы в храм
вступали новокрещеные в белых одеждах,
а также указывает символически на ангелов, благовествовавших о Воскресении
Христовом.
После отпуста литургии епископ Аристарх совершил благословение пяти хлебов и вина. Это благословение ежегодно
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совершается в память о том, как древние
христиане, оставаясь в храме после литургии до Пасхальной утрени, вкушением
освященных хлеба и вина подкрепляли
себя на подвиг бдения в эту священную и
спасительную ночь.
ночь с 14 на 15 апреля в Знаменском кафедральном соборе епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил череду Пасхальных
богослужений: полунощницу, крестный
ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Разделить с духовенством радость
Христова Воскресения в главный храм
Кузбасса пришли сотни верующих кемеровчан, среди них – представители региональной власти, видные общественные
деятели, представители деловых кругов.
Под пение стихиры «Воскресение Твое,
Христе Спасе» вокруг Знаменского собо-
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ра был совершен праздничный крестный
ход, который возглавил кузбасский архипастырь.
По традиции Пасхальное Евангелие
за Божественной литургией читалось на
нескольких языках. Преосвященнейший
епископ Аристарх начал чтение на греческом, далее сослужащее духовенство
продолжило чтение на русском, славянском, латинском, еврейском, английском и
украинском.
После чтения Евангелия Его Преосвященство зачитал Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Праздничное послание
епископа Кемеровского и Новокузнецкого
Аристарха по запричастном стихе зачитал
ключарь собора протоиерей Владимир
Агибалов.
После заамвонной молитвы правящий
архиерей освятил артос, а по окончании богослужения на солее храма поприветствовал заместителя губернатора Кемеровской
области Д.В. Исламова. Представитель
региональной власти зачитал пасхальное
поздравление губернатора А.Г. Тулеева
епископу Аристарху и преподнес ему букет цветов. В своем поздравлении глава
региона пожелал Владыке, его родным и
близким, духовенству и прихожанам епархии доброго здоровья, душевного тепла,
процветания каждому приходу, всесильной помощи Божией во всех благих делах
во славу Русской Православной Церкви и
родного Отечества.
В честь Пасхи епископ Аристарх преподнес Д.В. Исламову главный символ
праздника – пасхальное красное яйцо, а
также тексты Пасхальных посланий – свое
и Святейшего Патриарха Кирилла.
С поздравлениями Владыка обратился и к молящимся. «Пусть радость Пасхи,
которая наполнила этой ночью сердца верующих, будет передана вашим родным
и близким для их объединения, крепости
в любви друг ко другу, во внимание и помощь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Пусть благодать Божия всех Вас
хранит. Христос Воскресе!» - сказал, в частности, кузбасский архипастырь.
апреля, в праздник Светлого
Христова Воскресения, в Кемеровском епархиальном управлении
состоялся ежегодный Архиерейский
Пасхальный прием.
В нем традиционно приняли участие
представители администрации области,
областного Совета народных депутатов,
руководители региональных и федеральных территориальных ведомств, предприятий и общественных организаций.
В этом году губернатора Кемеровской
области А.Г. Тулеева на приеме представлял его первый заместитель В.П. Мазикин. Перед началом церемонии Валентин
Петрович побывал в Знаменском кафедральном соборе, где поставил свечу и
поклонился праздничной иконе. В храме
высокого гостя встречали Преосвященнейший епископ Аристарх с духовенством,
дружина православных следопытов «Кемеровоград», хор священнослужителей
Знаменского собора и несколько сотен
верующих.
Перед входом в собор заместитель
губернатора и правящий архиерей возложили цветы к могиле архиепископа Софрония, который был первым управляющим
Кемеровской и Новокузнецкой епархии с
1993-го по 2006 год.
В рамках Архиерейского приема в
актовом зале епархиального управления
гостям был представлен праздничный
концерт в исполнении детских творческих
коллективов из Кемерова и Юрги. Своими
талантами зрителей порадовали воспитанники Кемеровской православной гимназии, творческий коллектив «Россияночка»
и юная вокалистка Дарья Шатунова.
В благодарность за выступление и к
празднику Светлой Пасхи ребятам были
вручены коробки конфет и денежные пре-

коротко о разном

мии от губернатора. Дети, в свою очередь,
преподнесли гостям сувенирные пасхальные яйца.
Перед участниками приема также выступили представители мужского хора
Новокузнецкой Духовной семинарии, народный коллектив «Скоморохи» из Прокопьевска, архиерейский квартет Кемеровской и Новокузнецкой епархии и вокалистка
Оксана Гордиенко.
апреля, в понедельник Светлой
седмицы, епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх совершил
Божественную литургию и Пасхальный
крестный ход в Спасо-Преображенском
соборе Новокузнецка.
На малом входе правящий архиерей
удостоил ряд священнослужителей города
Патриарших богослужебных наград.
По прочтении Евангелия кузбасский
архипастырь обратился к молящимся с
проповедью о значении события Воскресения Христова в деле искупления грехов
рода человеческого и развитии мировой
цивилизации.
На запричастном стихе ключарь Знаменского кафедрального собора протоиерей Владимир Агибалов огласил Пасхальное послание епископа Аристарха
пастырям, монашествующим, мирянам и
всем верным чадам Русской Православной Церкви.
Вечером того же дня Владыка совершил праздничное вечернее богослужение
в Свято-Троицком храме Осинников.
Светлый вторник, 17 апреля, правящий архиерей возглавил служение
Божественной литургии в храме Всех
Святых г. Междуреченска.
Вечером того же дня Владыка совершил вечернее богослужение в Свято-Пантелеимоновом мужском монастыре с. Безруково Новокузнецкого района.
В среду Светлой седмицы, 18 апреля, управляющий Кемеровской епархией
отслужил литургию в соборе Рождества
Иоанна Крестителя г. Прокопьевска, а вечером совершил вечернее богослужение в
храме иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселевска.
В Светлый четверг, 19 апреля, Преосвященнейший епископ Аристарх совершил
служение Божественной литургии в храме
Вознесения Господня г. Белово.
Вечернее богослужение Владыка совершил в храме прп. Серафима Саровского г. Полысаево.
В пятницу Светлой седмицы, 20 апреля,
день празднования иконы Божией Матери
«Живоносный Источник», правящий архиерей совершил Божественную литургию
в храме Новомучеников и Исповедников
Российских г. Ленинска-Кузнецкого.
В полдень в том же городе Его Преосвященство совершил малое освящение воды
в храме иконы Божией Матери «Живоносный источник». Вечером кузбасский архипастырь совершил вечернее богослужение
в Свято-Серафимо-Покровском женском
монастыре г. Ленинска-Кузнецкого.
В Светлую субботу, 21 апреля, Владыка отслужит литургию в Петро-Павловском
храме г. Анжеро-Судженска, а вечером
того же дня совершил вечернее богослужение в храме прп. Сергия Радонежского
г. Топки.
22 апреля, в неделю 2-ю по Пасхе (Антипасха), епископ Аристарх возглавил
служение Божественной литургии в храме
Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги.
24 апреля, на Радоницу, Владыка возглавил служение панихиды в Знаменском
кафедральном соборе г. Кемерова.
Во время богослужений за усердные
труды во славу Церкви Христовой, пастырское душепопечительство и в связи
с праздником Пасхи Преосвященнейший
епископ Аристарх удостоил духовенство
Кемеровской и Новокузнецкой епархии
Патриарших богослужебных и епархиальных наград.
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епархиальном Доме паломника, расположенном на территории Знаменского кафедрального собора
в Кемерове, начали работу
курсы церковных звонарей.
Обучение проводится в
цокольном этаже здания, на
звоннице с шестью колоколами,
обладающими всеми необходимыми тональностями.
Первое занятие посетили 20
человек. Квалифицированные
специалисты – Виталий Выдриганов и Георгий Демченко,
выпускники московских школ
церковных звонарей, рассказали собравшимся о значении
церковного звона, его разновидностях, закрепив выданный
материал на практике.
Стоит отметить, что среди
учащихся на курсах есть и женщины. К примеру, для супруги
диакона матушки Светланы
Аникиной знакомство с колокольным звоном не столько
хобби, сколько жизненная необходимость. «Мой муж служит
в одном из храмов Кемерова,
где нет звонаря. Если настоятель благословит, то в будущем
эту функцию буду исполнять я
сама. Причем делать это хотелось бы не просто для галочки, а профессионально, чтобы
душа радовалась», - рассказала матушка.
Напомним, что для жителей
г. Кемерово срок обучения на
курсах – два месяца, для иногородних – две недели.
Запись на курсы проводится по телефонам: 8-950-264-4069 (Георгий), 8-908-955-43-55
(Виталий).
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тысяч рублей добровольных пожертвований удалось собрать в
храмах и монастырях Кемеровской и Новокузнецкой
епархии для оказания помощи бедствующим жителям
Греческой республики.
Напомним, акция проходила
24 и 25 марта во всех епархиях
Русской Православной Церкви
по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла.
Как отметил в своем письме к епархиальным Преосвященным управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий, помощь будет
оказана самым социально незащищенным людям: престарелым, безработным, малообеспеченным многодетным
семьям, которые испытывают
особые трудности в связи с мировым финансовым кризисом,
постигшим православную Грецию в наибольшей степени.
«Мы не можем не разделить
испытания наших братьев по
вере, того народа, представители которого первыми принесли свет православной веры
на землю исторической Руси»,
- отметил в своем обращении
митрополит Варсонофий.
Собранные в Кемеровской
епархии пожертвования направлены на благотворительный счет Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви, откуда
их передадут в адрес Греческой Церкви.

С

отрудники администрации города Кемерово 6
апреля провели субботник
на территории Знаменского
кафедрального комплекса.
Около 50 трудящихся с граблями и метлами в руках за
несколько часов очистили
газоны от прошлогодней
листвы и подмели тротуарные дорожки.
Уборка была организована
в рамках ежегодного Всекузбасского месячника по санитарной очистке и благоустройству
территорий, приуроченного
к праздникам Пасхи и Радоницы.
Как пояснили участники
субботника, мероприятия по
очистке улиц города от мусора
они будут проводить весь апрель по пятницам. Представители территориальных управлений, в свою очередь, собственными силами произведут

уборку территорий остальных
храмов города.
Духовенство и прихожане
Знаменского собора, сотрудники Епархиального управления
выражают искреннюю благодарность работникам городской администрации за доброе
дело, желают им здоровья, душевного тепла и многих милостей от Бога.

П

осле демонтажа старых,
потерявших вид маковок
на храм иконы Божией Матери «Казанская» в cеле Сосновка Новокузнецкого района установлены пять золочёных куполов, освящённых
настоятелем прихода иереем
Валерием Бородиным.
Работы по установке новых
куполов проходили в период
с 19 по 30 марта и стали возможны благодаря спонсорской
поддержке прихожан, среди которых наибольший вклад внёс
благотворитель Гасан Салманович Кухи.
По словам отца Валерия,
новые купола являются настоящим украшением храма и свидетельством отношения прихожан к дому Божьему.
Православный приход Казанской иконы Божией Матери
в с. Сосновка был образован в
1995 году. Приход входит в состав 1-го Новокузнецкого благочиния и окормляет верующих
близлежащих селений Букино,
Красинск, Куртуково, Михайловка, Гавриловка, Пушкино,
Ашмарино, Елань и Таргай.

В

храмах Кемеровского
района и города Березовский 18 апреля начала
работу передвижная выставка, приуроченная к столетию
приходов в честь святителя
Николая Чудотворца в селе
Арсентьевка и деревне Дмитриевка.
Каждый желающий в течение недели сможет познакомиться с историей родного
края. Экспозиционный материал, подготовленный Березов-
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ским краеведческим музеем,
включает в себя фотографии
и архивные документы, рассказывающие о жизни деревень и
местных приходов.
Открытие выставки состоялось в притворе храма св.
Дмитрия Донского в посёлке
Барзас.
На мероприятии присутствовали учащиеся местной
общеобразовательной школы
№4, сотрудники музея, представители СМИ и широкой
общественности. Экскурсию
по экспозиции выставки и по
храму провели настоятель
протоиерей Максим Мальцев
и сотрудники музея. По словам батюшки, представленный материал имеет большое
значение для нравственного
и военно-патриотического
воспитания. В завершение
мероприятия у каждого была
возможность позвонить в колокола на звоннице.

В

актовом зале Кемеровского епархиального
управления 19 апреля состоялась презентация книги
«Новомученики и исповедники земли Кузнецкой».
Гости мероприятия - люди,
принимавшие участие в создании книги, в их числе представители МВД, ГУФСИН, родственники репрессированных
священников, а также представители областной администрации.
На презентации состоялся
показ передач о новомучениках Кузбасса.
Слово было предоставлено
создателям книги – коллективу
ученых исторического факультета КемГУ. Как признались
авторы, работа над книгой с
автобиографиями репрессированных завершилась в январе, а уже к апрелю собрано
более 80 персоналий. Планируется, что будет выпущен
дополнительный том о новомучениках.
Напомним, в книге впервые
применительно к Кузбассу вводятся в научный и повседневный оборот библиобиографические данные на епископов,
священников, диаконов, монашествующих и мирян, которые пострадали за веру Православную в первой половине ХХ
века и закончили свой земной
путь на территории современной Кемеровской области.
Составителями книги проделана колоссальная работа
по выявлению, систематизации и подготовке к печати биографических данных на более
чем 170 человек.
Цель научного издания –
привлечь внимание кузбассовцев к людям, совершившим
нравственный и гражданский
подвиг на территории нашего
богохранимого региона.
Книга издана по благословению Преосвященнейшего
Аристарха, епископа Кемеровского и Новокузнецкого,
при поддержке администрации
Кемеровской области.
Тираж издания – 1 тысяча
экземпляров.

светлый праздник

Радость для всех
В Центральном универмаге г. Кемерово прошла
выставка старинной деревенской утвари «Пасха Красная».
Экспозиция знакомила посетителей с предметами конца
XIX–начала XX веков, имеющими духовную и историко-бытовую ценность, – иконами, книгами, рушниками, прялками,
мебелью, посудой и многим
другим.
Все экспонаты из личной
коллекции предоставил протоиерей Александр Демченко, настоятель прихода Входа
Господня в Иерусалим в кемеровском жилом районе Лесная
Поляна.
По словам отца Александра, в рамках работы выставки
прошли концерты творческих
коллективов города, а также
мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству для воспитанников детских домов.
В Кузбассе прошла благотворительная акция «Светлое воскресение!», которую
организовало управление
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области (УФССП)
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совместно с Кемеровской и
Новокузнецкой епархией.
Как сообщает сайт областного УФФСП, приставы со
своими детьми изготовили
пасхальные наборы из куличей, крашеных яиц, конфет и
сувениров, которые в канун
Пасхи были переданы в православные храмы области в дар
прихожанам. При этом авторы
лучших работ были награждены дипломами и ценными
подарками.
Отметим, что акция проводится в рамках действующего
соглашения о сотрудничестве,
подписанного областным Управлением судебных приставов с Кемеровской епархией в
сентябре 2009 года.
В ДК шахтеров г. Осинники 17 апреля прошел городской Пасхальный концерт,
приуроченный к празднику
Светлого Христова Воскресения и 200-летию со дня
победы русской армии над
французами на Бородинском поле.
На примерах театральномузыкальных выступлений,
подготовленных учащимися
городских школ и детского
дома «Проталинка», зрители
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познакомились с историей становления и развития Руси. Их
вниманию были представлены
знаменательные моменты из
жития княгини Ольги, святых
благоверных князей Петра и
Февронии, святого благоверного князя Александра Невского
и многих других известных исторических личностей.
По словам благочинного
церквей Осинниковского округа протоиерея Василия Грушицкого, детская интерпретация
исторических событий удивила и порадовала собравшихся.
Каждый из выступавших был
отмечен сладким сувениром и
Благодарственным письмом.
Также студентам 4-го курса
Новокузнецкой Православной
Духовной семинарии и проректору по воспитательной работе
духовной школы диакону Роману Алексеевскому были вручены Благодарственные письма
и денежные премии за преподавание Основ православной
культуры в общеобразовательной школе №13. В этом учреждении семинаристы проходили
педагогическую практику.
С праздником всех собравшихся поздравил глава города
Осинники П.П. Дочев. Градоначальник отметил благотвор-

ность уникального в своем
роде сотрудничества Церкви
и власти по воспитанию подрастающего поколения в духе
уважения к исконно русским
духовным ценностям и выразил надежду на дальнейшую
совместную работу.
В актовом зале воскресной школы при Никольском
храме в Мариинске 15 апреля
состоялся Пасхальный концерт для прихожан.
Перед зрителями выступили воспитанники школы всех
возрастов. Самые маленькие
подготовили театрализованную
постановку «Пасхальный теремок», читали стихотворения и
пели песенки о празднике, а
ребята среднего и старшего
возраста рассказали историю
о детях, которые не слушались
маму, но, когда на неё напала
Печаль-тоска, они отправились
вслед за ней и спасли ее.
Помимо прихожан, на концерт были приглашены ребята
из социального приюта «Колосок». Для всех детей были организованы пасхальные игры.
По окончании праздника настоятель Никольского храма
протоиерей Дмитрий Малюкин
поздравил присутствующих с
Пасхой Господней, поблагодарил детей и их наставников за
красочные выступления и вручил каждому пасхальные сувениры и сладкие подарки.

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

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
приятий Кузбасса знакомились делегаты
1977
конгресса профсоюзов Ганы, прибывшие в
страну по приглашению ЦК профсо• 12 мая Указом Президиума Верховно- нашу
юзов работников химической и нефтяной
го Совета СССР за выдающиеся трудовые
достижения звания Героя Социалистического Труда удостоены бригадир очистной
бригады шахты «Октябрьская» Ю.П. Черепов, слесарь-монтажник Байдаевского шахтостроймонтажного управления №1 А.А.
Шатров и начальник Западно-Сибирского
территориального геолого-разведочного
управления Г.А. Селятицкий.
21 мая по первой программе Московского
телевидения показан документальный фильм
«Братск: вчера и завтра», созданный творческим объединением «Экран» (автор сценария
Ю.Визбор, режиссер А.Садковой, оператор
И.Ковригин).
16 июня в Братске открылся пионерский лагерь лесопромышленного комплекса
«Северный Артек»; символично, что в этот
же день 52 года назад состоялось открытие
«Артека» на берегу Черного моря.
В июле в Кемерове прошло Всероссийское совещание театральных работников Урала, Сибири и Дальнего Востока, посвященное
вопросам репертуара.
21 июля в Кемерове прошло первое заседание постоянного межобластного общественного комитета по рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов бассейна Верхней Оби.
В год 50-летия Советской власти в Барнауле были объявлены трудовые вахты: 17 июня
– в честь Матвея Константиновича Цаплина,
революционера, первого председателя Барнаульского совета, делегата второго Всероссийского съезда Советов, председателя Алтайского губернского временного революционного
комитета, расстрелянного белогвардейцами в
сентябре 1918 года; 1 июля началась вахта в
честь Игнатия Владимировича Громова, партизанского командира, участника борьбы за
власть Советов на Алтае; созданы новые памятники: 4 ноября в парке меланжевого комбината открыт гранитный памятник борцам
за Советскую власть, у здания горисполкома
установлен бюст М.К. Цаплина (скульптор
П.Миронов).
11 июля в Барнауле Алтайская телестудия провела передачу в цветном изображении.
22 июля рейсом самолета ЯК-40 открылась
новая местная авиалиния Барнаул – Усть-Кокса; в самый отдаленный район Алтайского края
теперь можно добраться без проблем.
В августе в Москве, на Всесоюзном кинофестивале кинолюбительских фильмов,
кинолента «Алтайские мотивы» (о народном творчестве алтайцев) А.Дегтярева и
А.Позднякова, членов Барнаульского клуба,
получила диплом.
В августе ученики барнаульской школы
№74 совершили поход по местам партизанских
боев в Горном Алтае: они побывали на местах
гибели отряда П.Ф. Сухова и разгрома банды
Кайгородова, кроме того, прошли маршрутом
1919 года 3-го партизанского полка дивизии
И.Третьяка.
В августе с работой химических пред-
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промышленности.
Накануне Дня шахтера большая группа
работников угольной промышленности Кузбасса удостоена звания заслуженного шахтера РСФСР.
10 сентября в Новосибирске, на заводе
точного машиностроения, закончена сборка
видеомагнитофона цветного изображения
«Кадр ЗП» для обслуживания торжеств в
Кремлевском Дворце съездов, посвященных 60-летию Великого Октября.
22 сентября женский экипаж во главе с
И.Ф. Вертипраховой на самолете Ил-62М установили новый мировой рекорд на дальность
полета по маршруту София – Владивосток: за
10 часов и 1 минуту они преодолели расстояние в 10043 км.
В сентябре победитель Олимпийских
игр в Монреале среди штангистов наилегчайшего веса Александр Воронин стал
чемпионом мира и Европы на прошедшем
в Штутгарте (ФРГ) мировом форуме тяжелоатлетов; кемеровчанин завоевал все золотые медали в своей весовой категории,
установив новый мировой рекорд в сумме
двоеборья (247,5 кг).
В сентябре кемеровские лесоводы отправили в Звездный 60 молодых кедров – подарок
нашим землякам-космонавтам.
В сентябре в Осинниках завершена прокладка трамвайных путей второй очереди,
что во многом разрешило транспортную
проблему города.
В сентябре в древнем городе Касимове
на Рязанщине прошел Всесоюзный конкурс
мастеров обработки овчин; Барнаульскую овчинно-меховую фабрику представляла Ольга
Дарий, которая заняла третье место.
В сентябре в Томске открыт Институт
сильноточной электроники научного центра Сибирского отделения АН СССР; главное
направление деятельности - фундаментальные исследования в области получения и
изучения свойств интенсивных потоков
заряженных частиц; институт возглавил
Г.А. Месяц.
В сентябре-октябре в Томске и его окрестностях велись съемки художественного фильма «Сибириада», режиссер-постановщик А.С.
Михалков-Кончаловский.
1 октября в Новосибирске открыт Дворец спорта «Сибирь» - центр ледовых баталий, имеющий хоккейную площадку с
искусственным льдом.
25 октября на новую взлетно-посадочную
полосу Кемеровского аэропорта впервые приземлился скоростной пассажирский самолет
ТУ-154; аэропорт перешел на круглосуточный
прием самолетов.
В октябре к разведке нового угольного
месторождения в верховьях реки Барзас
приступил коллектив Аккельской геологоразведочной партии.
В октябре Кемерово посетила большая
делегация из венгерского города-побратима
Шалготарьяна Ноградской области.
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Документ
Из годового отчета по Новосибирской епархии
за 1977 год
«…Большим церковным праздником для Кузбасского благочиния было совершенное мною
освящение новосооруженного храма в городе Топки. Он более просторный и удобный, чем старый, в котором сейчас крестят и совершают требы.
Весной во время наводнения очень пострадал Никольский храм в г. Старокузнецке. За лето
последствия стихийного наводнения были ликвидированы. Здесь пришлось делать не только
ремонт здания, но и перешивать облачения, переплетать книги, делать новую роспись.
Большие строительно-ремонтные работы были произведены в Петро-Павловском храме г.
Анжеро-Судженска, где настоятельствует священник Виктор Мерзликин, и в Пантелеймоновском храме села Кузедеево, где много трудится протоиерей Сергий Хомутов…
Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон».

Наши земляки

Разведчик
недр
Георгий Александрович Селятицкий (19181987) – организатор геологической службы
в Кузбассе и на Алтае, почти полвека
занимался разведкой полезных ископаемых,
открывал месторождения, уточнял
содержание недр нашей области по всем
видам минерального сырья.
…В Кузбасс Георгий Александрович приехал в июле
1941-го после окончания Московского геолого-разведочного института им. Серго Орджоникидзе. Защита диплома
совпала с днем начала войны,
выпускника, решившего было
записаться добровольцем в
армию, строго одернули, мол,
для вас есть очень важная работа в тылу.
Молодой инженер с женой
прибыл в Прокопьевск, где начал работать участковым геологом в Прокопьевском, Киселевском районах. Занимался
срочной подготовкой полей для
мелких шахт, которые смогли
бы как можно быстрее выдавать
на-гора уголь. Первая самостоятельная работа Селятицкого –

Как это было
Профессия летчика
считается мужской,
но в Советском Союзе,
где господствовало
профессиональное
равноправие, и женщины
осваивали мужские
специальности –
добывали уголь, водили
корабли, управляли
самолетами, показывая
чудеса героизма.
Во время Великой
Отечественной войны
прославленный женский
авиационный полк был
грозой для немецкой
армии.
После войны
на женский труд введены
ограничения, но наиболее
упорные добивались
своей цели. К их числу
относится летчик
И.Ф. Вертипрахова,
она, единственная
в стране, удостоена
звания «Заслуженный
пилот СССР» (1978).
Родилась Ираида Федоровна в 1931 году в Красноуфимске. После окончания семилетней школы поступила в
Свердловское медучилище. Но
мечтала летать. Когда в городе
открылся аэроклуб, добилась
зачисления в него. Шел 1951
год. В то время начальником
Свердловского аэроклуба был
полковник Осенцев. Он определил Ираиду в группу к лётчику-

обследование района пос. Дальние Горы, где, по прогнозам,
залегали мощные пласты угля.
Требовалось уточнить их расположение, определить качество,
подсчитать запасы. Справился
он с ней в самые сжатые сроки,
а поскольку прогнозы подтвердились, здесь к концу 1941-го
были заложены три штольни и
один уклон, которые почти сразу выдали уголь. Это был первый дар Селятицкого на алтарь
Победы. И далеко не последний
– за годы войны он участвовал в
разведке тридцати участков для
строительства шахт, штолен,
уклонов в Кузнецком угольном
бассейне.
Весной 1942 года Георгия
Александровича назначают
главным геологом Киселевской

геолого-разведочной партии,
которой поручается подтвердить месторождение у деревни Сергеевки. При поддержке
эвакуированных в Ленинск-Кузнецкий ученых – профессоров
В.И. Яворского, Ю.А. Жемчужникова, С.В. Кумпана – Селятицкий для уточнений использует новейший по тем временам
геофизический метод.
С именем Г.А. Селятицкого
связано выявление Ерунаковского угленосного района, он
стал первооткрывателем Карагайлинского угольного месторождения, где позднее появились первые предприятия от-

крытой добычи угля в Кузбассе
– разрезы «Краснобродский» и
«Новосергеевский».
После недолгой отлучки из
Кузбасса (работал за границей,
в Москве) в 1957 году Георгия
Александровича назначают
управляющим трестом «Кузбассуглегеология», который
базировался в Ленинске-Кузнецком. Страна требовала все
больше угля, и геологическая
служба стремилась обеспечить
своевременную разведку новых участков для действующих
шахт. Не оставляя при этом
главной задачи – интенсивный
поиск коксующихся углей в
Томусинском и Ерунаковском
районах.
В 1965 году Г.А. Селятицкого
назначают начальником Западно-Сибирского геологического
управления (с 1978 г. – Западно-Сибирское производственное геологическое объединение
«Запсибгеология», Новокузнецк). Два с лишним десятилетия – фактически до конца отпущенной ему жизни – Георгий
Александрович руководит крупнейшим коллективом, насчитывавшим около 20 тысяч человек.
До полутора десятков экспедиций каждый полевой сезон
вели геологическую разведку
на территории Кузбасса и Алтая.
Результат этой титанической
работы – выявление и обсчет
запасов Канско-Ачинского буроугольного бассейна, Итатского,
Урюпинского, Барандатского,
Березовского месторождений.
Определяя стратегию угольной
геологии, Георгий Александрович разрабатывал направления
поиска железных руд, цветных и
редких металлов, стройматериалов, подземных вод, минеральных источников.
«Запсибгеология» славилась не только результативностью поиска полезных ископаемых, но и применением
новых технологических мето-

Жизнь в небе

инструктору Евгению Мироновичу Базуеву. Летали на ПО-2.
В первый полёт по приказу инструктора повторила один из виражей и так хорошо выполнила
манёвр, что тот удивленно посмотрел на девушку и спросил:
«Ты раньше летала?» С этого
и началась её лётная карьера.
На страничках ее первой летной книжки выведено ровным
почерком: «взлет – отлично,
разворот – отлично, посадка –
отлично». Летать на «отлично»
стало ее профессиональным
девизом на всю жизнь.
Аэроклуб готовил спортсменов-пилотов, кроме полетов,
были и парашютные прыжки.
Чтобы стать профессиональ-

ным пилотом, в 1952 году
Ираида Федоровна поступила
в Саранскую летную школу
(ЦОЛТШ) Через три года окончила ее и была направлена в
Красноярский аэроклуб в качестве летчика-инструктора
по парашютной подготовке.
Тогда за плечами было всего лишь три прыжка. Но она
никогда не останавливалась
перед трудностями. Прыгая
сама, совершенствовала технику прыжков, и учила этому
молодых ребят. Их готовили к
службе в армии в воздушнодесантных войсках. Сама же
И.Ф. Вертипрахова в составе
красноярской команды участвовала в соревнованиях, в частности, по прыжкам с парашютом. Звания чемпионок СССР
по затяжным прыжкам были
удостоены И.Вертипрахова и
ее соклубница В.Рулева. Всего
на счету Ираиды Федоровны
365 прыжков, один – с мировым
рекордом.
В 1962 году Ираида Федоровна стала первой в истории
нашей страны летчицей гражданской авиации – добилась
права работать в Красноярском
управлении гражданской авиации. Начинала летать на ПО-2,
затем освоила самолеты Як-12,
Ан-2, Як-18, Ил-18, Ту-154, Ил-62.
Прошла путь от второго пилота до командира авиалайнера

ТУ-154. У нее не было семьи,
она посвятила себя небу и самолету.
Звездным часом для И.Ф.
Вертипраховой стало 16 сентября 1977 года. Возглавляемый
ею женский экипаж - пилоты Тамара Павленко и Евгения Мартова, штурман Галина Козырь,
бортинженер Галина Смагина,
бортрадист Нина Столярова,
пролетев по трассе Москва –
Петропавловск-Камчатский –
Москва, установил 5 мировых
рекордов на пассажирском
авиалайнере Ил-62. Этот же
экипаж в честь 60-летия Октябрьской революции выполнил беспосадочный перелет по
маршруту София – Владивосток, пролетев за 13 часов 01
минуту расстояние 10043 км
и в три раза перекрыв рекорд
американок.
Однако, воздав летчице и
ее подругам по заслугам, в Аэрофлоте постарались больше
о рекорде не вспоминать. Ну
не любило начальство женщин
за штурвалом — что поделать?
А потому выглядит совсем не
случайным финал карьеры
Вертипраховой-летчицы. Он
был, прямо скажем, удручающим — однажды в аэропорту
Сочи управляемый ею Ту-154
выкатился за полосу. Как потом
выяснила комиссия, не по ее
вине — удержать штурвал этой

дов. Поэтому в Новокузнецк за
опытом и знаниями приезжали
геологи со всей страны и из-за
рубежа.
Вклад Г.А. Селятицкого в
разведку полезных ископаемых отмечен орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени,
в 1977 году за развитие системы геологических организаций
на территории Кузбасса ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп
и молот» и второго ордена Ленина. За разведку и освоение
Канского-Ачинского угольного
бассейна ему в 1981 году присуждена Государственная премия СССР.
В Новокузнецке у здания, в
котором располагалась «Запсибгеология», в память о выдающемся разведчике недр
установлена мемориальная
доска с портретом и надписью:
«Здесь с 1965-го по 1987 год
работал Георгий Александрович Селятицкий, геолог, Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии
СССР». А самого объединения
уже нет.
В 1990-е годы произошел
развал системы, самоликвидация экспедиций или их перепрофилирование. И только
Западно-Сибирская геологосъемочная экспедиция сохранила основной состав кадров,
расширила сферы деятельности и стала федеральным предприятием – ФГУП «Запсибгеосъемка». В настоящее время
государственное финансирование некоторых видов геолого-разведочных работ осуществляется подразделением
«Кузбасснедра», возглавляют
которое бывшие сотрудники
ПГО «Запсибгеология»…
Тамара ДМИТРИЕВА.
НА СНИМКЕ: Георгий
Александрович Селятицкий.

машины на полосе не всегда
удавалось даже очень крепким
мужикам. То, что у «тушки» был
такой «каприз», знали все, но
до поры до времени старались
объяснить чем угодно, только
не техническими свойствами.
И в тот раз решили взяться за
«человеческий фактор», благо
человек случился подходящий.
И чтобы другим неповадно
было, «повесили» все на Вертипрахову. Приговор руководства
летной службы отрасли был суров — во вторые пилоты более
низкого по классу Ил-18. А устно из Москвы последовала еще
более определенная депеша: на
«кукурузник» Ан-2.
Вертипрахова пыталась доискаться правды, но, поняв, что
ее не хотят услышать, написала
заявление об уходе из авиации.
В 1986 году Ираида Федоровна
уехала в родной Красноуфимск,
где прожила оставшуюся жизнь.
Умерла в 2006 году. За свой
многолетний труд награждена
орденом Трудового Красного
Знамени, знаком «Отличник
Аэрофлота», знаком «За безаварийный налет часов».
В Красноярске, где легендарная летчица отработала 30
лет, о ней едва помнят. А вот в
Ванкувере (США) в память о ней
открыт барельеф и ее именем
названа аллея. Красноуфимцы
в 2006 году знаменитой землячке присвоили звание «Почетный
гражданин города».
Любовь ФЕДОРОВА.
НА СНИМКЕ: Ираида Федоровна Вертипрахова (1977).

Церковь и общество

«Любые высказывания
должны соответствовать
нравственным нормам православия…»
29 марта в здании
Новосибирской
Православной Духовной
семинарии завершили
работу трехдневные курсы
повышения квалификации для
сотрудников епархиальных
информационных структур,
расположенных на территории
Сибирского федерального
округа.
Специалисты Синодального
информационного отдела Русской
Православной Церкви и Управления делами Московской Патриархии провели для сотрудников информационных служб 14 сибирских
епархий лекции по медиаанализу и
медиапланированию, посвященные
работе со светскими СМИ, епархиальным сайтам и методике написания новостей, семинары, посвященные основным приемам работы в
информационном поле, различные
мастер-классы и деловые игры.
Занятия, проходившие в стенах
Новосибирской Духовной семинарии, начались молебном на начало
доброго дела в семинарском храме
во имя святителя Тихона, епископа
Воронежского, Задонского чудотворца. Богослужение совершил
первый проректор семинарии, проректор по учебной и научной работе
Новосибирского Свято-Макарьевского Православного богословского
института иерей Иоанн Реморов.
Открылись курсы встречей с

председателем Синодального информационного отдела Русской
Православной Церкви Владимиром
Легойдой.
Владимир Романович отметил:
«Работа в каком-либо поле должна
быть адекватна этому полю. Если
сегодня, чтобы донести информацию, нужны сайты, значит, мы их
открываем. У нас у каждой епархии
есть свой сайт».
Социальные сети, мессенджеры - это тоже инструменты общения
Церкви и общества. Задача - просто
и без догматизма доносить позицию
духовенства, разрушать ошибочные
стереотипы.
У Церкви существует масса
информационных поводов, которые регулярно освещают в СМИ.
Это большие праздники. «Но как
освещать, например, Рождество?
Это новость, которой уже две тысячи лет. Или Великий пост, когда
во всех СМИ появляются рецепты
православной кухни. Но смысл поста не в этом. И со стороны Церкви
должно подробно звучать о самом
главном, а со стороны журналистов
было понимание того, на чем делать акцент», - считает Владимир
Легойда.
По его словам, о Церкви пишут
и говорят много, но при этом уходят
от первоочередных вопросов. Поэтому сегодня Церковь отрабатывает эффективную модель общения
с прессой и уделяет особое внимание связям с общественностью.
Информационные отделы готовят
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своих специалистов для работы со
средствами массовой информации,
чтобы у тех не было повода для искажения первоначального смысла
сказанного Церковью.
В настоящее время для православных работает целый ряд
всевозможных СМИ – от четырехполосных вкладок в газеты до интерактивных групп в Фэйсбуке. В
планах создание аналитического
еженедельника по религиозной и
церковной проблематике, а также
Общественного канала на телевидении, который, по словам Владимира Легойды, будет просвещать
и информировать православных
зрителей. Развлекательных передач на этом канале предусмотрено
не будет.
«Сейчас существует масса
форм подачи материала. Мы считаем, что наиболее эффективно будет отказаться от развлекательной
подачи, т.к. она мешает правильно
понять изначальный смысл того,
что нужно донести до аудитории.
И если мы хотим, чтобы канал стал
событием, он должен быть каналом,
который будут смотреть. Поэтому
главный вопрос здесь не в количестве времени, которое на экранах
будут присутствовать люди в рясах,
а в качестве материалов, подходов.
Моя позиция такова: позиция Церкви должна быть представлена в
СМИ. Но, главное, она должна быть
представлена адекватно», - считает
Владимир Легойда.
Один из самых распространен-
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ных и модных мифов - это тезис о
том, что Церковь сращивается с
государством, подстраивается под
политику властей и стремится быть
идеологической машиной, которая
обслуживает государственный механизм. Это абсолютно неверно,
между Церковью и государством
существуют отношения социального партнерства.
О православии с экранов телевизоров или страниц газет важно
говорить компетентно. Не сводить
пост к диете, а крещение - к купанию в холодной воде. Надо повышать культуру, вводить в школах
уроки основ религии. И это, по мнению духовенства, необходимо, прежде всего, для понимания истории
своей страны, ее традиций.
Протоиерей Дмитрий Бабкин,
секретарь Каинской епархии: «Иногда пытаются запугать, что мы детей
разделим по религиозным признакам. Я всегда привожу такой пример: у меня двое детей, и крестик
ребенку не в садике одели, а я дома
одел. Это все в семье происходит,
а не в школе. Школа не может разделить». Изучение основ религии это пока эксперимент, и везде его
признают успешным.
Иерей Роман Венцак, секретарь
Карасукской епархии: «Люди осознанно приходят в храм и не ради
моды, свечку поставить и крестик
купить, они приходят к Богу, к святой жизни, угорели от страстей человеческих, хотят прощения грехов
и благодати».

Путь к православию у каждого
свой, православные же СМИ видят
свою задачу в том, чтобы помочь
его сократить. Церковь ищет новые
пути для коммуникаций с верующими и неверующими.
Газеты, журналы, информационные порталы, страницы в социальных сетях и даже федеральный
телеканал – все эти коммуникационные каналы использует Русская
Православная Церковь в современном медиапространстве.
На торжественном закрытии
курсов руководитель информационно-аналитического управления
Синодального информационного
отдела Московского Патриархата
Денис Маханько и советник председателя Синодального информационного отдела, заведующая кафедрой журналистики Российского
православного университета Елена
Жосул вручили участникам курсов
сертификаты, поздравив их с успешным завершением обучения.

На закрытии семинара присутствовал помощник управляющего
Новосибирской епархией протоиерей Александр Реморов. Отец
Александр от лица Высокопреосвященнейшего Тихона, митрополита Новосибирского и Бердского
поздравил организаторов и участников с успешным завершением
работы и отметил необходимость
в век информационных технологий
отстаивания правды Божией православными журналистами перед
массовой информационной борьбой против Церкви. Для этого необходимо журналистам как можно
чаще причащаться Святых Христовых Таин – только Сам Господь
подает возможность противостоять
силам зла.
От Кемеровской и Новокузнецкой епархии сертификаты получили: руководитель епархиального
Информационно-просветительского отдела иерей Сергий Веремеев,
заместитель руководителя Евгений

Кобяков, сотрудники отдела - Константин Челомбитко, Александра
Родионова, Дмитрий Кирюшин и
редактор епархиальной газеты «Золотые купола» протоиерей Максим
Мальцев.
Идея организации выездных
семинаров была предложена участниками фестиваля православных
СМИ «Вера и слово», они проводятся во исполнение определения
Архиерейского Собора «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви». Проведение семинаров
благословил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Как сообщает сайт Синодального информационного отдела, ранее обучение было организовано
для представителей Центрального,
Приволжского и Уральского федеральных округов, а также для юга
России. В дальнейшем планируется
проведение семинара в Дальневосточном федеральном округе.

учимся мудрости

православный календарь
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пространство культуры

Члены православной общины, действующей
при обществе глухих и слабослышащих в Кемерове,
побывали с экскурсией в епархиальном музее истории
Православия на земле Кузнецкой.

вниманию прихожан

Группу из 15 человек сопровождали иерей Владимир Хить, духовный наставник экскурсантов, и сурдопереводчик. Гости ознакомились с выставкой древних и редких икон, которая проводится
в музее с июля прошлого года при поддержке Фонда святого и
всехвального апостола Андрея Первозванного (г. Москва).
По словам экскурсовода Надежды Миронишиной, особое
впечатление на посетителей произвела икона «Страшного суда»,
написанная в XIX веке. Святой образ во всей полноте описывает
участь человека в загробной жизни – причины пребывания с Богом в Царствии Небесном или без Него в преисподней.
В настоящее время сотрудники епархиального музея занимаются разработкой экскурсионной программы для детей из
общества глухих и слабослышащих.
Расписание работы Епархиального музея:
вторник, среда, четверг, пятница – с 10.00 до 18.00
воскресенье – с 12.00 до 18.00.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Телефоны для справок: (384-2) 34-64-23, 8-961-704-29-60,
8-923-488-29-11. Эл.почта: kne-museum@mail.ru

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

конкурс
По благословению епископа Кемеровского
и Новокузнецкого Аристарха религиозные,
образовательные, просветительские и
общественные организации епархии примут
участие в общероссийском конкурсе
региональных проектов, направленных на защиту
семьи, материнства и детства.
Его проводит Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению при поддержке благотворительного фонда святителя Василия Великого.
Согласно положению о конкурсе, проекты участников должны быть нацелены на создание центров защиты материнства,
приютов для беременных и матерей с детьми, организацию
психологических, юридических и других служб помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Прежде всего речь
идет о таких видах помощи, как:
— организация дневных центров пребывания детей,
— создание временных приютов для беременных и женщин
с детьми,
— предабортное консультирование,
— проекты оказания материальной, психологической и юридической помощи.
По условиям конкурса, приоритет будет отдаваться проектам,
включающим в себя одновременно различные виды помощи: трудоустройство, проживание, обучение профессии, ясли и т.п.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая 2012
года включительно по эл. адресу: konkurs.obss@gmail.com либо
на электронных носителях по адресу: 109004, Москва, ул. Николоямская, д.57/7, с пометкой «КОНКУРС». Итоги будут подведены
9 июля 2012 года в Храме Христа Спасителя. Подробности – на
сайте конкурса http://konkurs.miloserdie.ru/.
Консультацию по разработке проекта и написанию заявки
участники от Кемеровской и Новокузнецкой епархии могут получить у епархиального менеджера по грантам Бугаевой Анастасии Владимировны по телефону 8-951-186-32-84, эл. почта
soc_manage@mail.ru. Информацию специалисту необходимо
подать не позднее 3 мая 2012 года.
Бюджет конкурса - 15 миллионов рублей.

люди церкви

Мы поем
Богу
Совсем недавно вышел в свет диск
«В песнех восхвалим» с записями
песнопений в исполнении хора
Троицкого собора г.Кемерово.
Об участниках этого певческого
коллектива, а также об этапах
становления и развития его творчества
и о многом другом рассказал регент
Константин ТУЕВ.
- Константин, расскажите об истории развития хора
Троицкого собора.
- В 2002 году начинать
приходилось практически с
нуля. Состояние пения было
как в деревне, в плохом
смысле этого слова. Это не
значит, что плохо пели, но
клирошане были не музыканты. Приходилось много
работать, что называется,
засучив рукава. Методической базы на тот момент не
было практически никакой.
Мне пришлось вручную создавать пособия для клироса
с текстами и нотами. Среди
них такие, как «Панихида»,
«Пассия», «Прокимены Литургии» и многие другие. В
нашем первом составе было
пять человек.
Были периоды в жизни
хора, которые я могу охарактеризовать как очень хорошее пение. Такие расцветы
пришлись на 2007-2008 и
2010-2011 годы. В это время
мы записали диски с песнопениями современных авторов.
Я благодарен нашему нынешнему составу: Инне Тимофеевой и Ксении Масаловой,
потому что это самые лучшие
сопрано на свете; альтам Юлии Ланской, Екатерине
Перегоедовой, Инне Петровой и Светлане Банных, моим
замечательным «тенорессам» - Наталье Тихомировой
и Елене Туевой, благодаря
стараниям которых наш хор
существует вообще и существует как смешанный коллектив, потому что именно они
добавляют в него настоящего
мужского звучания, а также
псаломщице Ирине Березиной, без участия которой не
обходится сейчас практически ни одно богослужение, с
творческой дружбы с которой
и начинался наш коллектив.
Спасибо также всем певчим,
которые в разное время пели
в нашем хоре, но по разным
причинам покинули наш коллектив: Наталье Богиной,
Татьяне Деревенченко, Ольге Владимировой. Мы ждем
вашего возвращения, и надеемся, что пример Елены
Пуховой, одной из лучших наших певчих, которая родила
ребёнка и находится на пути
возвращения к нам, будет не
единственным! Отдельная
благодарность Галине Куценко и Ксении Быковой - певчим, которые отдали много
лет нашему хору, но вынуждены были уехать в другие города и даже страны. И, конечно, светлая память Людмиле
Быковой (монахине Мавре),
безвременно ушедшей от нас
в 2009 году.
У нас в коллективе сложился костяк из шести-семи
человек. Я им очень благодарен. Все певчие знают гласы церковного обихода, поют
правильно, не путая их, не
прицепляя запев одного гласа
к другому.
Я очень люблю свой коллектив - девчонки у меня
самые лучшие. Одна только
большая регентская беда: они
выходят замуж и уезжают из
Кемерова. За последние полгода от нас ушли две лучшие
певчие. Это невосполнимая
потеря. Для того чтобы подготовить певчую нужной квалификации, требуется 5-7 лет.
И после столь долгой работы
они уезжают...
- Кто может стать участником Вашего хора?
- Например, мне хотелось
быть и работать переводчиком английского языка. Вся
проблема в том, что я не знаю
самого языка. Так и в пении.
Когда начинаешь на таком уровне разговаривать с
людьми – это их отрезвляет,
они начинают понимать, что
это тоже профессия. Серьез-

Константин ТУЕВ.
Родился в 1974 году
в Кемерове. В 2000 году
окончил Красноярский
институт искусств
по двум специальностям
– «музыковедение»
и «композиция».
Вернулся в родной город.
С 2002 года возглавил
хор Свято-Троицкого
храма. Артист камерного
хора Государственной
филармонии Кузбасса,
преподаватель
сольфеджио на кафедре
теории и истории
музыки Кемеровского
государственного
университета культуры
и искусств, там же
на культурологическом
факультете ведет
спецкурс «Русская
духовная музыка». Член
Союза композиторов
России. Автор многих
песнопений. Редакторсоставитель нотного
сборника «Церковные
песнопения сибирских
композиторов. Выпуск 3».

растить» хороших певчих?
- К нам на клирос приходят люди, которые обладают
вокальными данными и знают
церковнославянский язык, но
не знакомы с нотной грамотой
или наоборот. Их желание и
стремление научиться этому
превозмогает все препятствия. Так за период работы
в нашем коллективе выросли Екатерина Перегоедова и
Елена Пухова.
- Какие тенденции и
мифы есть в современном
певческом искусстве на
клиросе?
- Сейчас идет тенденция
к разделению клироса на
группы. Считается, что есть
профессиональное пение
– наемный коллектив. Это
не всегда люди верующие.
Исполнение церковных песнопений таким коллективом
больше напоминает оперу. И
есть другая группа – это люди
без образования. Чаще всего
это бабушки. Такие клирошане поют молитвенно, пусть и
нестройно.
Тенденцию развития этих
двух направлений определяет московская школа пения
– пришло время профессионалов, совмещающих в себе
и то, и другое. То есть человек должен иметь профессиональное музыкальное образование, желательно дирижерское или хоровое отделение.
Оно не обязательно может
быть высшим. Певчий должен
быть обязательно воцерковленным, обладать классическими вокальными данными и
иметь опыт пения в церкви.
Меня радует, что такие клирошане есть уже сейчас. Есть
они и у нас. Дайте нам книги
– мы споем все по книгам без
всяких нот, дайте нам ноты –
мы споем все по нотам.
Очень часто певчие на
клиросе боятся нот, считая,
что это очень сложно. Мы их
не боимся – прочитаем, если
будут. Так должно быть в любом церковном хоре.
- На какой певческий
коллектив и каких регентов

ную музыку в рамках обихода. Многие авторы также
пытались работать в этом направлении. Часто получалось,
что эта музыка интересна, но
она не является церковной.
У этого композитора, на мой
взгляд, все произведения интересны и составлены в рамках канонов и стилистики.
Если произведения немного
не соответствуют церковному
обиходу, то в рамках концертной программы они допустимы. Эти два композитора и
регента являются теми китами, на которых опираюсь.
- Каким, на Ваш взгляд,
должно быть идеальное соотношение мужчин и женщин в хоре?
- Идеального сочетания,
на мой взгляд, нет. Это дело
вкуса. Мужской хор – это, конечно, основа. Таким он был
до XX века. В храмах пели
только мужчины. На клиросе
можно было встретить и женские голоса, но для этого представительниц прекрасного
пола стригли под мальчиков
и одевали в мужскую одежду. С 1888 года композитор
Александр Андреевич Архангельский добился официального разрешения на присутствие женщин в хоре. С этого
времени официально появились смешанные, мужские и
женские клиросы. Я люблю
смешанный хор. Занимаюсь
именно с таким. В нашем хоре
функцию высоких мужских голосов выполняют женщины,
поющие тенорами.
- Что является самым
сложным в регентской и
певческой деятельности?
- Сложнее всего в регентстве для меня быть начальником. Это большая ответственность. Нужно всегда быть в
тонусе и держать в таком же
состоянии людей. Ты должен
подчинять себя интересам богослужения.
Говорят, что самая лучшая
похвала для хора – когда ему
никто ничего не сказал. Это
значит, что певчие были не-

Гимн Святым Кириллу и Мефодию,
просветителям славян
Слава Вам, братья, славян просветители,
Церкви Славянской Святые Отцы!
Слава Вам, правды Христовой учители,
Слава Вам, грамоты нашей творцы!
Будьте ж славянству звеном единения,
Братья Святые, Мефодий, Кирилл!
Да осенит его дух примирения
Вашей молитвой пред Господом сил!
М.П. Розенгейм

Чем отличается азбука
от алфавита?
Слово «азбука» произошло от названий двух первых
слов славянской азбуки: «аз»
и «буки».
Слово «алфавит» происходит от названия двух первых
букв греческого алфавита:
«альфа» и «вита».
Алфавит гораздо старше
азбуки. Вплоть до 863 года
славяне не имели собственных
букв. Значит, не имели и своей
письменности. Трудами ученых
монахов – братьев Кирилла и
Мефодия был создан первый
славянский алфавит («кириллица») и переведено Священное Писание и богослужебные
книги. Святые братья постарались, чтобы все буквы первой
славянской азбуки были четкими и красивыми, чтобы человек, едва увидевший их, сразу
захотел овладеть письмом.
Церковнославянский стал общим для богослужения во всех
православных славянских церквях. И по сей день болгары и
сербы, православные поляки и украинцы, русские и белорусы
молятся в храмах на одном языке.
В культурной истории средневековой Европы труд братьев
Кирилла и Мефодия был уникальным. На протяжении последующих веков ничего подобного не создавалось.
Великий труд святых братьев состоял не просто в изобретении ими новых знаков для письма. Они не только организовали
богослужение на славянском языке, но и способствовали усилению политической и культурной независимости самостоятельных
славянских государств.
Всмотритесь внимательно в это уникальное творение святых
солунских братьев. Подумайте, почему буквы стоят именно в таком порядке? Что хотели сказать потомкам создатели азбуки?
Прежде всего славянская азбука – это не пустые буквы А, Б,
В, Г, Д, а слова! Первые 20 букв славянской азбуки – это слова,
выстроенные в строго определенной последовательности так,
что в сочетании дают предложения, несущие в себе саму основу
христианского мировоззрения.
Первая буква (АЗ) обозначает «Я». Вторая (БУКИ) обозначает
«книга». Третья (ВЕДИ) – значит «знание». Итак, в первых трёх
словах славянской азбуки содержится призыв – «учись, овладевай знанием» с помощью букваря. Кстати, нетрудно догадаться,
что слово «букварь», происходящее от «буки» и «веди», в буквальном смысле означает «книга ведения», «книга знания».
Итак, учись! Овладел грамотой? «Глаголь Добро»! Говори
добро, делай добро.
«Добро Есть Жизнь». Сделал добро – посеял радость жизни. Соответственно наоборот: сделал зло – посеял скорбь, болезни и смерть.
«Зело Земля». Хороша земная жизнь, но «Иже Како Люди
Мыслите»? Земное хорошо, но душа-то вечна, и потому думай
о главном, о «едином на потребу». Мысли правильно.
Истинную радость жизни ты найдешь лишь в Боге: «Наш
Он Покой».
И уж если ты обрёл правомыслие, осознал истинную цель
своей жизни, понял свое предназначение, то «Рцы Слово Твердо». Говори слово твердо. Не лукавь, не празднословь, не лжесвидетельствуй, твори слово свое «да, да; нет, нет; а что сверх
этого, то от лукавого» (Мф. 5,37).
Теперь азбуку мы чаще называем алфавитом, а чередование
букв кажется и вовсе случайным набором знаков, безликими а,
бэ, вэ, гэ, дэ…

Почему так настойчиво нам
предлагают отказаться
от церковнославянского
языка?

ное занятие. Это не значит,
что если я подпеваю в храме «Царю небесный…» или
«Верую», то могу быть и на
клиросе.
Есть разный уровень певческого мастерства. В кемеровских храмах с клиросом
вообще большая проблема.
Хороших певчих здесь нет
вообще, а если и есть, то они
поют в Знаменском соборе.
Ситуация с дефицитом
кадров для клироса имеет
свою историческую подоплеку. Столица Кузбасса на карте России появилась в прошлом веке и формировалась
как советский город. Храмов
здесь не было и певческой
традиции соответственно
тоже. С перестройкой начала меняться и жизнь Русской
Православной Церкви: строились храмы, а петь и сейчас в
Кемерове некому.
Эта проблема разрешима.
У нас в семинарии готовят
регентов, но для того, чтобы
туда отправить людей учиться, нужен заказ на подготовку
певчих из Кемерова. Важно,
чтобы они сюда возвращались и работали по специальности.
- Неужели действительно настолько сложно «вы-

Вы равняетесь?
- Мне удалось побывать
в Москве, я учился в Красноярске. Для себя открыл хорошие хоры и познакомился
с выдающимися регентами
современности. У меня появились ориентиры в церковном
пении: где-то я их чувствую,
где-то знаю.
Одним из лучших хоров,
на мой взгляд, является хор
Свято-Троицкого собора Саратова, регент Светлана Хахалина, и хор Петропавловского собора Минска, регент
Ирина Денисова, ныне монахиня Иулиания. Это два
первых коллектива, которые
пришли на ум.
Я являюсь последователем идей регента Евгения
Сергеевича Кус товского,
который возвел клиросное
пение в ранг науки. Этот человек является руководителем московских регентских
курсов, он ввел в образец
молитвенное пение. Он занимается обиходом, который
лежит в основе клиросного
пения. А также другого московского регента - Владимира
Кирилловича Ковальджи. Он
является церковным композитором, у которого получается
писать совершенно гениаль-
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заметны: не выпирались, не
пели плохо, не было излишней концертности, т.е. хор не
отвлекал внимание. Клирос
должен плавно входить в механизм на богослужения.
Для певчих сложно не
быть по тем или иным причинам на репетиции. Служба
– это каждый раз концерт. То
есть ты каждый раз должен
быть на пике, независимо от
всех обстоятельств. Ты не
имеешь права фальшивить,
сказать не то слово. Сейчас
у нас в храме проходит гораздо больше богослужений.
В таком режиме работы нужно всегда держать свою партию. Мы поем Богу. Певчий
должен понимать эту ответственность.
Беседовала
Александра ЮРЬЕВА.

Выпуск
подготовили:

2 мая – память блаженной Матроны Московской (1952 год).
6 мая – память вмч. Георгия Победоносца.
8 мая – память апостола и евангелиста Марка (63 год).
9 мая – преполовение Пятидесятницы, свт. Стефана, епископа Великопермского (1396 год). Поминовение усопших
воинов.
13 мая – память апостола Иакова Заведеева (44 год), святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского (1867
год).
15 мая – перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида
(1072 и 1115 годы).
21 мая – память апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(98 – 117 годы).
22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087 год).
23 мая – отдание праздника Пасхи. Апостола Симона Зилота (I век).
24 мая - память равноапостольных Мефодия (885 год) и Кирилла (869 год), учителей словенских. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая – прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913 год).
28 мая – память благоверного царевича Дмитрия, Угличского
и Московского (1591 год).
31 мая – память святых отцов семи Вселенских соборов.

Мы продолжаем знакомить читателей
с духовным наследием
Православной Церкви. В этом выпуске
рубрика посвящена одному
из главных сокровищ Русской
Православной Церкви – азбуке
и церковнославянскому языку, которые
оставили нам в наследство святые
братья Кирилл и Мефодий (память 24 мая).
Ведущая рубрики – Татьяна Бояршинова.

1. «ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПОНЯТНЫМ БОГОСЛУЖЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ».
Скажите, а сложная медицинская терминология является
камнем преткновения для абитуриента медвуза? Православное богослужение непонятно только для новичков и ленивых.
Первые, если захотят, научатся, а вторым всегда и всё будет
непонятно.
2. «В НЕЗАВИСИМОМ ГОСУДАРСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
НЕЗАВИСИМАЯ ЦЕРКОВЬ».
Сразу же напрашивается вопрос: от кого или от чего независимая? Под таким девизом очень легко оказаться вне зависимости от Самого Христа, Который «вчера и сегодня и во веки Тот же»
(Евр. 13, 8), а значит, абсолютно не зависит от какого бы то ни
было государственного строя и его идеологий.Церковь Христова
– не экономика, не политика, не идеология. Она не существует
по законам «мира сего». Она вне мира. Она над миром.
Церковь нельзя реформировать. У неё совершенно отличные
от государства цели и задачи. Реформированная Церковь автоматически превращается в государственно-религиозную секту,
сколь многочисленной бы она ни была.
3. «ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ».
Ответим словами популярного шлягера: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир…» Мы должны подниматься к молитве,
к истинам Православия, а не опускать их до своего слабого
уровня понимания. Есть тайна воцерковления, тайна духовного
роста. Она требует прохождения каждой ступеньки. Ты читаешь
утренние и вечерние правила, стоишь на службе, слушаешь священника, обретаешь духовника, посещаешь святые места, читаешь Отцов – и вот уже язык Церкви становится тебе не только
понятным, но уже своим, родным, единственным. Однако во все
времена существовали нападки на язык Церкви со стороны считающей себя образованной части общества.
В целом же нападки на церковнославянский язык и попытки
модернизации Богослужения означают одно – сторонников осовременивания языка не устраивает само Православие.

сотрудники Кемеровской епархии
протоиерей Максим Мальцев
(редактор),
Александра РОДИОНОВА
(и.о. ответственного секретаря),
Евгений КОБЯКОВ;
Тамара Малышкина,
журналист «Кузбасса»;
Ирина КРАСИКОВА
(компьютерная верстка).
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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 мая 2012 г.
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