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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.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего  Аристарха, 

митрополита  Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

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

историческая справка

Постичь дух времени 
и назначенье века
В пределах Кемеровской области образована Кузбасская митрополия

Решением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви в пределах 
Кемеровской области образована Куз-
басская митрополия, в которую вошли 
Кемеровская, а также две новые само-
стоятельные епархии: Мариинская и 
Новокузнецкая. Они были выделены из 
состава Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии.

Об этом стало известно по итогам ра-
боты очередного заседания весенне-лет-
ней сессии Священного Синода, которое 
состоялось 26 июля в стенах Киево-Пе-
черской лавры под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Таким образом, члены высшего ор-
гана управления Русской Православной 
Церкви удовлетворили прошение в их 
адрес Преосвященнейшего епископа 
Аристарха об увеличении в Кемеровской 
области количества епархий до трех. В 
своей просьбе кузбасский архипастырь 

поддержал инициативу Святейшего Пат-
риарха Кирилла и решения Архиерейс-
кого Собора о необходимости развивать 
в регионах епархиальную и приходскую 
пастырскую деятельность, активизиро-
вать миссионерскую и просветительскую 
работу. «Эта деятельность будет более 
плодотворной, если архипастыри будут 
чаще посещать и общаться со священ-
нослужителями и простыми людьми. Все 
это станет возможным при увеличении 
количества епархий и архипастырей», 
- отметил в своем прошении епископ 
Аристарх.

Мариинская епархия будет прости-
раться в административных границах 
Анжеро-Судженского, Тайгинского и 
Юргинского городских округов, а также 
Ижморского, Мариинского, Промыш-
ленновского, Тисульского, Топкинского, 
Тяжинского, Чебулинского, Юргинского, 
Яйского и Яшкинского муниципальных 
районов Кемеровской области.

Епархиальный архиерей Мариинской 
епархии будет иметь титул «Мариинский 
и Юргинский». Им избран игумен Инно-
кентий (Ветров), клирик Кемеровской 
епархии.

В Новокузнецкую епархию вошли 
Калтанский, Междуреченский, Мысков-
ский, Новокузнецкий и Осинниковский 
городские округа, а также Новокузнец-
кий и Таштагольский муниципальные 
районы.

Епархиальному архиерею Новокуз-
нецкой епархии присвоен титул «Ново-
кузнецкий и Таштагольский».

Управляющим Кемеровской епар-
хией, а также главой Кузбасской мит-
рополии назначен Преосвященнейший 
епископ Аристарх (Смирнов) с титулом 
«Кемеровский и Прокопьевский». Ему 
же поручено временное управление Но-
вокузнецкой епархией.

Учитывая общее значение Новокуз-
нецкой семинарии для всей митрополии, 
Священный Синод сохранил управление 
этим духовным учебным заведением за 
главой Кузбасской митрополии.

Образование епископских 
кафедр в Мариинске  
и Новокузнецке не является 
новым явлением в нашей 
истории. 

Город Новокузнецк до 1932 года 
назывался Кузнецком. Кузнецкое вика-
риатство Томской епархии существова-
ло в 1920-30 годах для противостояния 
обновленческому расколу в Русской 
Церкви. К сожалению, эта страница 
нашей истории остается до сих пор 
мало изученной. Известно, что еписко-
пы назначались для окормления прихо-
дов, остававшихся верными Патриар-
ху Московскому и всея Руси Тихону. В 
годы правления Кузнецкой кафедрой 
они носили титул «епископ Кузнецкий, 
викарий Томской епархии».

Неизвестно, посещали ли архи-
ереи г. Кузнецк, общались ли с пас-
твой или только назначались на эту 
кафедру, а фактически не имели 
возможности совершать на месте 

свое служение, так как подвергались 
арестам, отказу властей в выезде. Это 
были очень тяжелые годы. Но, тем не 
менее, точно известно, что на Кузнец-
кую кафедру назначались:
епископ Никон (Пурлевский) – 1924 г.
епископ Никита (Прибытков) – 1924- 
1927 г.г.
епископ Никон (Соловьев) – 1928 г.
епископ Герман (Коккель) – 1928 г.
епископ Павел (Чистяков) – 1935-
1936 г.г.

Епископы Никита (Прибытков) и 
Герман (Коккель)  причислены к лику 
святых Русской Православной Церкви 
как священномученики.

Параллельно обновленцы назна-
чали своих «епископов» на Кузнецкую 
кафедру в конце 1920-х, начале 1930-х 
годов XX века. 

Мариинскую кафедру занимали 
только обновленцы с 1922-го по 1924 
годы, канонических архиереев в Ма-
риинск не назначалось.

Священномученик 
Герман (Коккель), 
расстрелян в 1937 
году. Архив УФСБ РФ 
по Кемеровской обл.  
Д. 12002.

Священномученик 
Никита 
(Прибытков), 
расстрелян в 1938 
году.

Святейший Патриарх 
Кирилл возвел 
епископа Аристарха  
в сан митрополита

1 августа Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
возвел в сан митрополита главу 
кузбасской митрополии - епископа 
Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха.

Возведение состоялось на ма-
лом входе божественной литургии, 
которую Первосвятитель возглавил 
на соборной площади Свято-Троиц-
кого Серафимо-Дивеевского мо-
настыря в Нижегородской области 
по случаю праздника обретения 
мощей преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца.

Согласно Положению о бого-
служебно-иерархических наградах 
Русской Православной Церкви при 
возведении в сан митрополита Его 
Святейшество удостоил епископа 
Аристарха права ношения белого 
клобука с крестом. 

В пределах Кемеровской области образована Кузбасская 
митрополия с тремя самостоятельными епархиями

Преосвященнейший Иннокентий,  
епископ Мариинский и Юргинский

(в миру Дмитрий Александрович ВЕТРОВ).
Родился 8 сентября 1973 г. в г. Томске в семье рабочих. С ран-

него детства нес клиросно-алтарное послушание в Петропавлов-
ском соборе родного города.

По окончании восьмилетнего обучения получил профессию 
повара в СПТУ № 39 г. Томска. В течение года работал по специ-
альности, а также окончил вечернюю школу. В 1991 г. поступил на 
второй курс Тобольской духовной семинарии. В 1992 г. перевелся 
в Курскую духовную семинарию, которую окончил в 1995 г.

7 апреля 1994 г. епископом Белгородским Иоанном, ректором 
Курской духовной семинарии, пострижен в рясофор с именем 
Тихон в честь свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, и 
рукоположен во иеродиакона. Нес послушание преподавателя цер-
ковнославянского языка и помощника инспектора семинарии.

В преддверии выпуска, в 1995 г., епископом Белгородским  
Иоанном рукоположен во иеромонаха и зачислен в братию Кур-
ской Коренной Рождества Богородицы пустыни, где исполнял 
обязанности благочинного.

В 1996 г., в связи с разделением Курско-Белгородской епархии, 
перешел в штат новообразованной Белгородской и Староосколь-
ской епархии и был назначен благочинным храма свт. Иннокентия, 
митрополита Московского, при Белгородской духовной семинарии. 
В семинарии нес послушание преподавателя, участвовал в мис-
сионерских поездках в Якутию, Калмыкию, на Чукотку.

5 января 1997 г. пострижен в мантию с именем Иннокентий в 
честь свт. Иннокентия, митрополита Московского.

В 1997-1999 гг. обучался в Киевской духовной академии.

С 25 декабря 2003 г. — клирик Кемеровской епархии. Служе-
ние проходил в Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка, 
продолжил преподавательскую деятельность в Новокузнецкой 
духовной семинарии. В 2004-2005 гг. исполнял обязанности про-
ректора по воспитательной работе. С 6 февраля 2006 г. — насто-
ятель Никольского прихода г. Новокузнецка.

В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Апо-
логетически-полемическая монашеская письменность на Руси в 
XVI-XVII веках».

С 2004 г. — член епархиального суда Кемеровской епархии, с 
2011 г. — заместитель председателя епархиального суда.

Решением Священного Синода от 26 июля 2012 года избран 
епископом Мариинским и Юргинским.

Игумен Иннокентий 
(Ветров), избранный 
епископом Мариинским  
и Юргинским, возведен  
в сан архимандрита

29 июля управляющий де-
лами Московской Патриархии 
митрополит Саранский и Мор-
довский Варсонофий возвел 
игумена Иннокентия (Ветрова), 
избранного епископом Мари-
инским и Юргинским, в сан 
архимандрита.

Чин совершен в домовом 

храме Всех святых, в Земле 
Российской просиявших, Пат-
риаршей резиденции в Дани-
ловом монастыре.

Во вторник, 31 июля, в Мос-
кве Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл 
совершил чин наречения архи-
мандрита Иннокентия (Ветро-
ва) во епископа Мариинского 
и Юргинского.

Архимандрит Иннокентий 
(Ветров) наречен  

во епископа Мариинского 
и Юргинского

31 июля в храме Владимир-
ской иконы Божией Матери ра-
бочей Патриаршей резиденции 
в Чистом переулке Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил чин на-
речения архимандрита Инно-
кентия (Ветрова), клирика Ке-
меровской епархии, во епископа 
Мариинского и Юргинского.

Его Святейшеству сослу-
жили: митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий; 
митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, 
глава Среднеазиатского Мит-
рополичьего округа Русской 
Православной Церкви; епископ 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх; епископ Солнечно-
горский Сергий, руководитель 
Административного секретари-
ата Московской Патриархии.

Архимандрит Иннокентий 
попрощался с паствой 
перед началом 
епископского служения  
на севере Кузбасса

В праздник Происхождения 
честных древ Животворящего 
Креста Господня, 14 августа, ар-
химандрит Иннокентий (Ветров) 
совершил свою последнюю Бо-
жественную литургию в качест-
ве настоятеля в родном Свято-
Никольском храме района Фор-
штадт в г. Новокузнецке.

Отец Иннокентий почти 
шесть лет служил настоятелем 
этого прихода. При нем был 
отремонтирован крестильный 
храм, а также заканчивается 
строительство нового храма.

По окончании богослуже-
ния отец Иннокентий обратил-

ся к пастве с прощальным сло-
вом, в котором, в частности, 
представил нового настоятеля 
Никольского храма протоиерея 
Алексия Кузнецова, поблаго-
дарил всех за совместные тру-
ды и молитвы, отметив, что в 
ближайшее время отправится 
служить на север Кемеровской 
области в сане епископа.

Состоялась хиротония 
архимандрита Иннокентия 
(Ветрова) во епископа 
Мариинского  
и Юргинского

21 августа, в день памяти 
преподобных Зосимы, Сав-
ватия и Германа Соловецких, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл воз-
главил хиротонию архиман-
дрита Иннокентия (Ветрова)  
во епископа Мариинского и 
Юргинского.

Рукоположение состоялось 
за божественной литургией в 
Спасо-Преображенском собо-
ре Соловецкого ставропиги-
ального монастыря, в который 
Предстоятель прибыл нака-
нуне с Первосвятительским 
визитом.

Его Святейшеству сослу-
жили митрополит Кемеровс-
кий и Прокопьевский Аристарх 
вместе с сонмом архиереев 
Русской Православной Церкви 
и братией обители. 

По окончании богослуже-
ния Патриарх Кирилл напутс-
твовал епископа Иннокентия 
на служение и вручил ему 
архиерейский жезл. Новору-
коположенный иерарх, в свою 
очередь, по традиции преподал 
верующим первое архипастыр-
ское благословение.

23 августа в Новокузнецке состоялось 
открытие храма Рождества Христова -  
областного мемориала погибшим 
горнякам Кузбасса

В церемонии приняли участие Глава Кузбасской мит-
рополии Высокопреосвященнейший митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий, Губернатор Кемеровской облас-
ти А.Г. Тулеев, семьи и родственники погибших горняков, 
руководство и сотрудники кузбасских шахт.

Митрополит Аристарх совершил в храме благодарствен-
ный молебен и обратился со словами приветствия к собрав-
шимся, в котором подчеркнул важность появления храма-
мемориала погибшим горнякам в нашем регионе. Епископ 
Иннокентий отслужил заупокойную литию по погибшим 
горнякам, после чего состоялось вручение областных и 
епархиальных наград всем участникам строительства.

Губернатор поблагодарил за большой вклад в воз-
рождение православных святынь в Кузбассе и России 
владыку Аристарха, настоятеля храма Рождества Хрис-
това отца Андрея Мояренко, всех священнослужителей, а 
также разработчиков проекта, строителей, иконописцев, 
благотворителей, всех, кто внес посильный вклад в воз-
ведение храма. Имена благотворителей уже увековечены 
на памятных досках.
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на счастье

пространство учебы

церковь и дети

26 августа –  
Собор Кемеровских 
святых
В Мариинском благочинии прошли мероприятия, 
приуроченные празднованию Собора святых земли 
Кузнецкой.

В храме свт. Николая Чудотворца в г. Мариинске 15 ав-
густа состоялся молебен, посвящённый дню памяти Собора 
Кемеровских святых, который отмечается в последнее вос-
кресенье августа.

По окончании молебна на городском кладбище у поклонно-
го креста, сооруженного в память о жертвах политических реп-
рессий, была совершена заупокойная лития. Затем верующие 
посетили с. Суслово, где священнослужители благочиния со-
вершили молебен на месте расстрела невинно осужденных.

Одним из участников мероприятия был руководитель от-
дела по взаимоотношениям Церкви и общества Кемеровской 
епархии протоиерей Александр Гусаков, доставивший из Кеме-
рова икону священномученика Константина Богородского.

В этот же день верующие посетили часовню св. прп. Фила-
рета Срезневского, где также был отслужен молебен.

Поездка завершилась в поселке Новоивановка Чебулинс-
кого района. Здесь на предполагаемом месте захоронения св. 
прп. Филарета Срезневского была отслужена панихида.

В этот день верующие смогли молитвенно прославить свя-
тых, чьи мощи пребывают в нашей Кузнецкой земле, а также по-
молиться об упокоении всех жертв политических репрессий.

В ходе экспедиции по поиску мощей святого Петра 
Томского обнаружено жилище подвижников.

16 августа завершила свою работу очередная археоло-
гическая экспедиция по поиску мощей преподобного Петра 
Томского. В течение трех дней поисковики проводили раскоп-
ки в районе деревни Увал под Новокузнецком, где, возможно, 
захоронен святой. 

«Останков пока не нашли. Тем не менее, работа не прошла 
безрезультатно: удалось отыскать основание памятного знака, 
вероятнее всего, от деревянного поклонного креста, который 
был установлен здесь в XIX веке местными жителями в память 
о подвижниках. Также был обнаружен фундамент жилища, в 
котором жили старцы Зосима и Василиск. Рядом с ним най-
дены фрагменты кирпичной печи и глиняной керамики, изго-
товленные самими отшельниками», - рассказал руководитель 
экспедиции иерей Игорь Морозов.

По словам заместителя директора по науке историко-архи-
тектурного музея «Кузнецкая крепость», участника экспедиции 
Ю.В. Ширина, для продолжения поисков необходимо сделать 
более детальный анализ почвы. Это возможно только с помо-
щью магнито-метрической разведки.

В состав нынешней экспедиции вошли священнослужители 
и работники новокузнецких храмов святых Кирилла и Мефо-
дия и иконы Божией Матери «Взыскание погибших», учащиеся 
Новокузнецкой Духовной семинарии и работники музея-запо-
ведника «Кузнецкая крепость» г. Новокузнецка.

Согласно архивным данным, святой преподобный Петр 
Томский жил в XIX веке недалеко от Кузнецка (нынешний Но-
вокузнецк). Спасаясь от мирской суеты, он примкнул к прожи-
вавшим в тех местах святым старцам Зосиме и Василиску, 
которые затем перебрались на Урал, в город Туринск.

Завершается строительство храма в память  
о жертвах политических репрессий в Таштагольском 
районе.

Никольский храм находится на въезде в поселок Усть-Ка-
бырза на территории мемориальной зоны музея-заповедника 
«Трехречье», посвященного периоду существования здесь 
сталинского ГУЛАГа. Экспозиция рассказывает о советских не-
мцах, о раскулаченных крестьянах, о наших согражданах, осуж-
денных в 30-х годах прошлого века и сосланных в наши края. 

«Храм мы возводим для того, чтобы каждый посетитель 
музея имел возможность помолиться об упокоении репресси-
рованных и о здравии живущих», - отметил благочинный Та-
штагольского округа протоиерей Иоанн Генсирук.

Освящение храма запланировано на декабрь 2012 года.

В г. Мыски 8 августа 
состоялось торжественное 
открытие скульптурной 
композиции святым 
благоверным князю 
Петру и княгине 
Февронии Муромским – 
небесным покровителям 
христианской семьи.

Установка памятника про-
изведена в рамках общенаци-
ональной программы «В кругу 
семьи», направленной на со-
здание положительного образа 
многодетной семьи, любви и 
преданности в браке, заботы о 
родителях, воспитания.

Скульптурная композиция 
расположена на бывшем забро-
шенном пустыре, по которому 
проходили опоры высоковольт-
ной ЛЭП. За короткое время 
здесь был выполнен огромный 
объем работ, в результате ко-
торых пустырь превратился в 
благоустроенный сквер с пеше-
ходными дорожками, светиль-
никами, скамейками, детской 
игровой площадкой.

Центральное место в сквере, 
который наименовали «Аллеей 
счастья», заняла скульптурная 
композиция святым Петру и Фев-
ронии Муромским.

По случаю установки памят-
ника в Мыски была привезена 
икона с частицей мощей святых 

благоверных Петра и Февронии 
Муромских.

В церемонии открытия при-
няли участие семейные пары, 
прожившие в браке 25 и более 
лет. С приветственной речью к 
собравшимся обратился худо-
жественный руководитель об-
щенациональной программы «В 
кругу семьи» народный артист 
России Валерий Золотухин. 

Перед горожанами также 
выступили заместитель губер-
натора Андрей Малахов, глава 
Мысков Михаил Черняк, испол-
нительный директор програм-
мы «В кругу семьи» Мария Ту-
манова.

Освящение скульптурной 
композиции, выполненной в 
бронзе скульптором Констан-
тином Чернявским, совершил 
благочинный церквей Между-
реченского округа протоиерей 
Иоанн Петручок.

Завершилась церемония 
вручением супружеским парам 
областных наград и обществен-
ных медалей «За любовь и вер-
ность».

Скульптурная композиция 
установлена по благословению 
митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха, при 
поддержке губернатора Амана 
Гумировича Тулеева, участии 
ООО «Кванттех – Урал» и Фи-
лиала ОАО «МРСК Сибири» - 
«Кузбассэнерго – РЭС».

Учиться никогда не поздно
В Берёзовском откроются Богословско-
катехизаторские курсы

С этого года в Берёзовском начнут работу Богословско-ка-
техизаторские курсы (БКК) для жителей города и близлежащих 
населенных пунктов. Первое занятие пройдет в середине сен-
тября.

Обучение будет проводиться в рамках вводного одногодич-
ного курса «Православная вера». Как пояснили в епархиальном 
центре по координации работы БКК, курсы будут интересны как 
новоначальным верующим, желающим научиться правильно 
вести себя в храме, молиться о себе и близких, бороться с по-
роками и душевными недугами, так и тем, кто является давним 
прихожанином, интересующимся историей Церкви и догмати-
ческим богословием.

Преподавать на курсах будут православные священнослу-
жители города. 

В настоящее время ведется набор слушателей. Запись и при-
ем документов осуществляется в церковной лавке храма святого 
Иоанна Кронштадтского г. Березовский. Телефоны для справок: 
8 (384-45) 3-06-73, 8-903-993-37-95.

Более подробную информацию о курсах можно получить на 
сайте: kemerovobkk.ru

Напомним, сегодня Богословско-катехизаторские курсы дейс-
твуют в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Белове, 
Юрге, Киселевске, Прокопьевске, Междуреченске, Полысаеве и 
пос. Шерегеш Таштагольского района.

В храме Киселевска отслужена литургия  
«с комментариями»

В день празднования иконы Божией Матери «Смоленская», 
10 августа, в одноименном храме-часовне Киселевска, выстро-
енном в память о погибших водителях, отслужена божественная 
литургия «с комментариями». 

«К сожалению, православное богослужение, являясь великой 
сокровищницей духовного опыта, остается для многих наших со-
отечественников «тайной за семью печатями». Поэтому в этот 
праздничный день было принято решение провести особенную 
литургию – с комментариями», – пояснил благочинный церквей 
Киселевского округа протоиерей Михаил Яськов, который воз-
главил службу.

На богослужении присутствовали руководители и труженики 
ООО «Вахрушевская автобаза», на средства которой построен 
храм. В ходе литургии прихожане узнали о том, что такое про-
скомидия, литургия верных и литургия оглашенных, о других 
особенностях этого великого богослужения.

После службы протоиерей Михаил Яськов совершил чин ос-
вящения транспорта Вахрушевской автобазы.

Слушатели богословских курсов Юрги помогли 
благоустроить местный строящийся храм

Слушатели Богословско-катехизаторских курсов Юрги при-
няли участие в благоустройстве местного строящегося храма в 
честь Сретения Господня. Церковь возводится на площади перед 
главным зданием Юргинского машиностроительного завода.

Вместе с будущими прихожанами учащиеся очищали храм 
от строительного мусора, подготавливали полы для укладки ка-
фельной плитки.

По словам строителей, сейчас, когда до сдачи храма в эксплу-
атацию остался месяц, помощь студентов и прихожан оказалась 
как нельзя кстати. Все свои силы рабочие сконцентрировали на 
отделке фасада.

Дело молодое
В Прокопьевске роздано более 17 тысяч листовок  
с приглашением поступить на богословские курсы.

Более 17 тысяч листовок с приглашением поступить на 
Богословско-катехизаторские курсы были розданы в храме 
Покрова Божией Матери Прокопьевска во время пребыва-
ния в нем честных мощей святой блаженной Матроны Мос-
ковской.

Святыня находилась в храме с 5 по 8 августа. За это вре-
мя ей поклонились около 20 тысяч горожан. Теперь они почти 
все знают, что в городе можно получить образование, которое 
дает не только начальные богословские знания, но также от-
веты на многие вопросы земной жизни человека.

Листовки изготовили и раздали представители право-
славного молодежного клуба «Встреча» совместно с вос-
питанниками местного отделения Братства православных 
следопытов.

В «Тюльберском городке» отслужена литургия  
под открытым небом.

13 августа в экомузее-заповеднике «Тюльберский горо-
док» Кемеровского района отслужена Божественная литур-
гия под открытым небом. Богослужение вошло в программу 
мероприятий образовательно-трудового лагеря для предста-
вителей православных молодежных клубов со всей области, 
который проходит на территории экомузея с 5 августа.

«Мы все ждали этой службы. Она объединила всех нас в 
соборной молитве о благополучии родных Кузбасса и Отечес-
тва, о том, чтобы мы ценили друг друга и во всем помогали. 
Многие из ребят причастились Святых Христовых Тайн», - рас-
сказала участник лагеря, руководитель Центра по координа-
ции работы православных молодежных клубов Кемеровской 
епархии Ольга Харитонова.

Литургию возглавил руководитель епархиального Отде-
ла по делам молодежи протоиерей Сергий Семиков в со-
служении клирика Оренбургской епархии иерея Максима 
Бражникова.

Православная молодежь Анжеро-Судженского 
благочиния за возрождение духовной жизни на селе.

Православная молодежь Анжеро-Судженского благочиния 
решила возродить духовную жизнь в храме «Всех святых, в 
земле Российской просиявших», расположенном в селе Но-
вониколаевка Яйского района. Началось все с совместного 
субботника на прихрамовой территории.

«Дело в том, что, кроме этих ребят, помочь больше некому. 
С тех пор как храм был построен, богослужения в нем посе-
щают всего несколько человек. Даже во время праздничных 
служб церковь на две трети пустует. Это при том, что в селе 
проживают свыше 500 человек», - рассказал благочинный 
церквей Анжеро-Судженского округа иерей Александр Гомзяк, 
отметив, что местные жители не проявляют заботу и о самой 
церкви – снаружи все поросло травой, внутри пыль.

Православная молодежь благочиния решила не оставать-
ся в стороне и помочь приходу в Новониколаевке. «Одни ко-
сили траву, другие мыли окна и полы в храме, начищали под-
свечники. Все с радостью потрудились как одна семья, сделав 
работу на совесть», - продолжил отец Александр.

Кузбасс представлен в работе II Всесибирской 
школы православных молодежных лидеров.

Кузбасская митрополия представлена в работе II летней 
школы православных молодежных лидеров Сибирского феде-
рального округа «Вера и дело», которая открылась 14 августа 
на территории Красноярской митрополии. Вместе с молодыми 
людьми из практически всех епархий - Новосибирской, Крас-
ноярской, Омской и Иркутской митрополий в форуме приняла 
участие руководитель Центра по координации работы право-
славных молодежных клубов Кемеровской епархии Ольга Ха-
ритонова. К своим коллегам она присоединилась 16 августа.

Организаторы школы — Синодальный отдел по делам 
молодежи, молодежный отдел Красноярской епархии и «Ас-
социация молодежных православных клубов Сибири» при 
методической поддержке кафедры молодежной работы Рос-
сийского православного университета и молодежного движе-
ния «Георгиевцы!».

В рамках школы состоялся ряд важных дискуссионных 
собраний, на которых молодежь региона обсудила со спе-
циалистами самые актуальные вопросы, касающиеся моло-
дежной миссии. В субботу, 18 августа, состоялась встреча 
участников форума с митрополитом Красноярским и Ачинс-
ким Пантелеимоном.

В программе школы «Вера и дело»: лекции, семинары, 
мастер-классы и дискуссионные встречи, на которых сво-
им опытом с учащимися делились священнослужители, 
специалисты по молодежной работе, социальные педагоги 
и руководители православных молодежных общественных 
объединений Москвы, Красноярска, Новосибирска, Томска и 
Кемерова. Представитель Кемеровской епархии Ольга Хари-
тонова выступила с докладом «Работа Молодежного отдела 
с благочиниями».

По окончании обучения всем участникам выдали удосто-
верения Синодального отдела по делам молодежи о повыше-
нии квалификации по программе «Организация молодежной 
работы».

9 июля. Сегодня мы сели 
в поезд Новосибирск-Адлер и 
направились в поселок Шепси 
Туапсинского района. Но не 
отдых является главной целью 
нашей поездки, а участие стар-
шего хора нашей школы в фи-
нальном песенном конкурсе-
фестивале, организованном 
Фондом  поддержки детского 
и юношеского творчества «НО-
ВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». Нас ждет 
огромная работа!

Достойно выступить на 
конкурсе - вот наша общая 
цель. Приглашение на песен-
ный форум нам поступило, 
когда в феврале этого года 
мы принимали участие в кон-
курсе «Закружи, вьюга». Это 
был второй международный 
конкурс, который проходил в 
столице Кузбасса. В первом 
мы тоже принимали участие и 
стали лауреатами I степени, а 
во втором - III степени. Тем, кто 
вошел в тройку победителей, и 
давалось приглашение на кон-
курс «Лучший из лучших».

Ночью 13 июля мы добра-
лись до Туапсе, где нас ждали 
организаторы конкурса, и ав-
тобусом доставили на место 
нашей работы и отдыха – в 
пансионат «Шепси», в 150 

метрах от Черного моря.
Первый день был свобод-

ным, не было репетиций и офи-
циальных мероприятий, и мы 
с самого утра пошли к морю. 
Оно открылось нам таким ог-
ромным, бескрайним, синим, 
с зеленоватым отливом.

На Черном море многие из 
нас были впервые. Мы, конеч-
но, представляли себе, какое 
оно, но что море такое краси-
вое, даже не предполагали! От 
него было невозможно отвести 
взгляд. А насколько приятно 
было в него зайти и на вкус 
ощутить приятную соленость!

День почти полностью был 
посвящен морю. Но расслаб-
ляться было нельзя, завтра нас 
ждали репетиции и был объяв-
лен день конкурса - 17 июля.

Но, несмотря на занятость, 
на море мы ходили каждый 
день. В пансионате, где мы 
жили, все было по распоряд-
ку: питание, репетиции, другие 
культурные и организационные 
мероприятия. Но этот, казалось 
бы, однообразный распорядок 
как раз и создавал незабы-
ваемые встречи, знакомства, 
привносил в нашу жизнь новые 
эмоции и впечатления.

15 июля. Мы ездили в Сочи. 

Сбылись наши мечты! Ехать 
нужно было ночью на элек-
тричке. И вот в 7 часов утра мы 
подъехали к городу, но каза-
лось, что мы приехали в другую 
страну. Всё было другим. Пер-
вым и самым главным делом 
для нас стало присутствие на 
литургии в храме равноапос-
тольного князя Владимира, 
чему все были очень рады. 
Храм построен недавно, он 
необычайно красив. Затем со 
спокойной душой мы отправи-
лись на прогулку по курортно-
му городу.

Сначала посетили парк 
«Ривьера». Здесь для взрос-
лых и детей предусмотрена 
масса развлечений и мест от-
дыха: игровые автоматы, ат-
тракционы, автодром, детский 
городок, американская горка, 
тир, картодром, комната сме-
ха и в том числе океанариум, 
где мы совершили интересней-
шую экскурсию, узнали много 
о рыбах: какие опасные, какие 
безобидные, какое у них пове-
дение и даже как их кормить. 
Еще хотелось побывать в ден-
драрии. Это один из самых 
крупных и известных дендро-
парков в мире. Его часто назы-
вают зеленой сокровищницей 
субтропиков. Но время шло. На 
электричку уже куплены биле-
ты. Но нам удалось совершить 
небольшое пешее путешест-
вие по городу, посетить морс-
кой порт. Там тоже было на что 
посмотреть. Да даже обычный 
Сочинский вокзал казался са-
мым настоящим произведени-
ем искусства. Поездка в этот 
курортный город, в столицу 
будущих зимних Олимпийских 
игр, была яркой и насыщенной 

и запомнится надолго!
17 июля. Вот и настал тот 

день, ради которого мы сюда и 
приехали. Наше выступление в 
11 часов. Мы вторые. Волнение 
переполняет. Но мы собрали 
всю силу воли в кулак. Жарко, 
душно, а мы в костюмах.

Выступили. Исполнили три 
произведения разного харак-
тера: «Ексапастиларий Пасхи», 
музыка архиепископа Ионафа-
на (Елецких), «Русь называют 
святою», музыка и слова ие-
ромонаха Романа (Тамберга), 
и русскую народную песню 
«Травушка-муравушка».

Теперь остается только 
ждать результатов. Ожидание 
мы совмещаем с походами к 
морю, пытаемся насытиться 
им, ведь послезавтра мы уез-
жаем, и все переживаемое 
скоро-скоро станет лишь вос-
поминанием. 

18 июля. Сегодня гала-
концерт. На нем объявят всех 
лауреатов и самое главное 
- «лучшего из лучших», кото-

рый удостоится Гран-при в сто 
тысяч рублей.

Концерт начинается. Зал 
полон народа, мест свобод-
ных нет. На сцене выступают 
участники с разными яркими 
и зажигательными номерами. 
И вот объявляют результаты. 
Сначала награждают инстру-
ментальную номинацию, затем 
танцевальную, и вот вокал...

Лауреатом III степени про-
екта «Лучший из лучших» ста-
новится старший хор «Вдохно-
вение» Образцовой церковно-
приходской школы Никольско-
го собора г. Кемерово! Нашей 
радости не было предела! 
Стоит отметить, что участни-
ков певческого конкурса было 
более тридцати. Третье место 
из тридцати – это высокий ре-
зультат. В награду нам вручили 
диплом лауреата, подтвержда-
ющий нашу степень, и стату-
этку в виде кораблика из нот. 
Мы счастливы были безгра-
нично! Столько потрачено сил! 
Какой путь мы преодолели, 

чтобы приехать сюда! Какое 
напряжение и волнение испы-
тали перед выступлением! И 
всё не зря, наш труд достойно 
оценен. Значит, поездка была 
небессмысленна! Слава Богу 
за всё!

P.S. В последний раз мы 
заходим в море и вспомина-
ем все, что мы здесь пережи-
ли. Всё позади, теперь только 
путь домой. Мы прощаемся с 
морем и пишем на песке: «Я 
снова хочу сюда». Наплывает 
волна и влизывает в себя наши 
пожелания. И мы верим, что 
еще обязательно вернемся к 
Черному морю.

Наша поездка стала воз-
можна благодаря дорогому 
и любимому отцу Алексию и 
матушке Ирине. От всей души 
сердечно благодарим их за то, 
что они дарят нам много радос-
ти в наши жизни, благодаря их 
неустанным трудам и сердеч-
ным молитвам. Без них эта по-
ездка была бы невозможна.

В Мысках открыта скульптурная композиция 
святым Петру 
и Февронии Муромским

«Лето – это маленькая жизнь… »
В конце июля в Мариинске 
прошел футбольный 
турнир, организованный 
ФГУ «Мариинская 
воспитательная колония 
для несовершеннолетних 
осужденных». Участие  
в соревновании приняли 
4 команды, в том числе 
команда «Ратник» 
образцовой церковно-
приходской воскресной 
школы Никольского 
собора г. Кемерово.

25 июля в 9.00 автобус с 
кемеровскими командами от-
правился в г. Мариинск.

Перед началом турнира с 
добрыми пожеланиями к соб-
равшимся обратился Вита-
лий Александрович Раздаев, 
депутат областного Совета, в 

прошлом легендарный фут-
болист Кемеровской области. 
Штатный клирик Никольского 
собора г. Кемерово иерей Ми-
хаил Чичик отслужил молебен, 
пожелав всем участникам тур-
нира «взаимного уважения» и 
«победы сильнейшему в чис-
той игре».

1-е место заняла команда 
хозяев «Милан» Мариинской 
детской колонии; 2-е место – 
команда воскресной школы 
при полном отсутствии пора-
жений, уступив победителям 
лишь по разнице забитых и 
пропущенных мячей.

У всех осталось доброе от-
ношение к заключенным ре-
бятам. Организаторы турнира 
планируют сделать его тради-
ционным. 

Мария ЧИЧИК.

Летние каникулы 2012 года в Образцовой церковно-
приходской воскресной школе Никольского собора  
г. Кемерово прошли, как всегда, активно. Стараниями 
настоятеля  прихода протоиерея Алексия Курлюта  
и директора школы Ирины Викторовны Курлюта 
детский отдых организован полезно и грамотно,  
в него включены паломничества, путешествия, участие 
в конкурсах и спортивных состязаниях. 
Своими впечатлениями о поездке старшего хора 
воскресной школы «Вдохновение» на песенный 
фестиваль «Лучший из лучших» с нами делятся  
Елена Мусинская и Мария Дорошенко.

Футбол – игра 
настоящих мужчин!

Помогли собраться в школу
5 августа четырнадцати учащимся образцовой церковно-при-

ходской воскресной школы Никольского собора, воспитываю-
щимся в неполных и малообеспеченных семьях, силами прихода 
оказана финансовая помощь в размере одной тысячи рублей.

Праздничное утро сентября 
2 сентября в 11-30 в Никольском соборе г. Кемерово со-

стоится молебен на начало нового учебного года, по окон-
чании которого от собора до храма св. кн. Александра Нев-
ского Кировского района пройдет крестный ход, в котором 
примут участие духовенство, учащиеся воскресной школы 
и прихожане. 

Приглашаем школьников, студентов, воспитанников раз-
личных учебных заведений принять участие в этой традици-
онной благочестивой акции.

объявление

память надежда



1979
• 27 апреля в Кемерове, в Ленинском районе, состоялась за-
кладка нового крупного жилого микрорайона, получившего в 
честь дружбы между Кемеровской и Ноградской (Венгрия) об-
ластями название «Шалготарьян»; на торжественном митинге 
присутствовала находящаяся в Кузбассе венгерская делегация 
во главе с председателем Ноградского облсовета Инштваном 
Хоффером.
• В мае в Москве, в Центральном доме журналистов, про-
шла выставка работ кемеровского художника-графика Гер-
мана Захарова, собравшая немало хвалебных откликов.
• В июне в Белове художники из знаменитого Палеха во главе 
с заслуженным художником РСФСР К.М. Мельниковым присту-
пили к росписи Дворца пионеров (сдан в эксплуатацию в де-
кабре 1978 года); сказочными росписями украшен весь третий 
этаж – Пушкинский зал, комната сказок, кабинеты с мотивами 
уральских сказов П.Бажова, повестей Аркадия Гайдара; гостей 
области обязательно старались завезти в Белово, чтобы полю-
бовались уникальными росписями.
• 20 июля в Березовском вступил в строй завод крупнопа-
нельного домостроения.
• В августе в Кузбассе побывали известный западногерманский 
публицист Фридрих Хитцер с супругой - это его второй визит в 
Кемеровскую область; гости побывали на Запсибе, у горняков 
в Междуреченске, в Кемеровском областном краеведческом 
музее, встретились с руководителями области и журналистами; 
цель поездки - сбор материала для книги «Ленин в Мюнхене 
под именем доктора Иорданова»; Ф.Хитцер всесторонне изучал 
деятельность вождя пролетариата и заинтересовался историй 
АИК-Кузбасс – колонией, созданной при участии В.И. Ленина; 
книга вышла через два года, один ее экземпляр Ф.Хитцер при-
слал в дар кемеровскому музею.

• 17 августа Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за выдающиеся заслуги, достигнутые при строительстве 
комплекса по выпуску аммиака в кемеровском производс-
твенном объединении «Азот», звание Героя Социалистичес-
кого Труда присвоено бригадиру слесарей-монтажников 
первого Кемеровского специализированного монтажного 
управления треста «Сибметаллургмонтаж» Ивану Семено-
вичу Федосееву; орденами и медалями отмечена отличив-
шаяся на стройке большая группа строителей, монтажни-
ков, эксплуатационников.
• 11 сентября Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
самоотверженные действия при ликвидации преступной группы, 
пытавшейся захватить вертолет в аэропорту Новокузнецка 14 
мая 1979 года, государственных наград удостоена группа со-
трудников милиции Кузбасса и командир Ми-8 Р.С. Ахметшин; в 
то время о происшествии в широкой печати не сообщалось, де-
тали стали известны спустя десятилетия: 14 мая двое молодых 
людей захватили автобус на трассе Прокопьевск – Новокузнецк, 
пассажиров объявили заложниками и приказали повернуть к 
аэропорту Новокузнецка, где потребовали предоставить вер-
толет для перелета в Японию (!); после переговоров вертолет 
Ми-8 с экипажем был предоставлен, и сразу началась опера-
ция по обезвреживанию террористов; один был убит, второго 
арестовали на следующий день.
• 1 октября в Кемерове на коксохимическом заводе выдала 
первую продукцию пятая коксовая батарея; с пуском ново-
го агрегата, способного производить 1 млн. т металлурги-
ческого кокса в год, завершен первый этап реконструкции 
старейшего в Кузбассе промышленного предприятия.
• 6 ноября Указом Президиума Верховного Совета СССР зва-
ние Героя Социалистического Труда присвоено бригадиру про-
ходчиков шахты «Центральная» Прокопьевского рудника Юрию 
Борисовичу Дунаеву.
• В Беловском районе, в совхозе «Рассвет», вступил в строй 
современный механизированный завод по приготовлению 
гранулированных кормов для животноводства.
• В декабре в Большом зале Московской консерватории состо-
ялся концерт барнаульского композитора Владимира Пешняка, 
члена Союза композиторов, заведующего кафедрой теории и 
истории музыки Алтайского государственного института куль-
туры, на котором были его произведения на стихи С.Есенина, 
романсы на стихи А.Блока, по мотивам русских народных песен 
Алтая; дальнейшее творчество принесло Владимиру Григорье-
вичу широкую известность - он автор симфонии-концерта, ора-
тории, кантат, музыки для оркестров народных инструментов, 
камерно-инструментальных сочинений, сочинений по мотивам 
сибирского фольклора и религиозных обрядов («Кельтские пес-
ни», «Камлания», «Солнце Алтая»); в 1990–м году В. Пешняк 
переехал в Москву, где одним из первых в стране обратился к 
синтезатору и компьютеру, открыл свою школу, ученики которой 
не только учатся играть, но сочиняют электронную музыку.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Как это было

«Благороднѣйшiй великiй князь 
всея Руси, во Святомъ Духѣ дра-
жайшiй и возлюбленный сынъ 
нашей мѣрности, кvръ Димитрi 
(μεγα ρηξ πασης Ρωσίας … κυρ 
Δημήτριε): молимъ Вседержителя 
Бога даровать твоему брагородiю 
здравiе, душевное благораспо-
ложенiе, крѣпость и благососто-
янiе тѣлесное, жизнь мирную и 
многолѣтнюю, прибавленiе, при-
ращенiе и продленiе твоихъ дней 
и власти, и все, что добро и спа-
сительно. …» (Столб. 97-100. 
Док. 16. 1370 г. въ iюнѣ. Грамота 
патрiарха Филофея къ великому 
князю Димитрию Ивановичу, пох-
вальная за добрыя отношенiя къ 
церкви, съ извѣстiемъ о грамотахъ, 
посланныхъ къ другимъ князьямъ 
и къ митрополиту.) 

«Благороднѣйшие князья всея 
Руси (ρηγες πασης Ρωσίας), во Свя-
томъ Духѣ возлюбленные и вожде-
ленные сыны нашей мѣрности …» 
(Столб.109-110. Док. 18. 1370 г. въ 
iюнѣ. Его же (патрiарха Филофея) 

грамота къ русскимъ князьямъ съ 
увѣщанiями повиноваться митро-
политу). 

«...И не только въ этом ты ви-
новенъ, но и въ томъ, что не ока-
зываешь надлежащаго почтенiя, 
повиновенiя и благопокоренiя къ 
преосвященному митрополиту 
кiевскому и всея Руси, пречест-
ному, во Святомъ Духѣ возлюб-
ленному брату и сослужителю 
нашей мѣрности, ни к сыну мое-
му, благороднѣйшему князю всея 
Руси кир Димитрию (ρηγα πασης 
Ρωσίας κυρ Δημητριον), но проти-
вишься и противорѣчишъ имъ. ...» 
(Столб. 115-116. Док. 19. 1370 г. въ 
iюнѣ. Его же (патрiарха Филофея) 
грамота къ новгородскому епис-
копу (Алексiю) о томъ, чтобы онъ 
сложилъ с себя кресчатую фелонь 
и оказывалъ повиновенiе митро-
политу Алексiю и великому князю 
Димитрiю.)

«Такъ какъ благороднѣйшiе 
князья русскiе (ρηγες της Ρωσίας) 
всѣ согласились и заключили до-

говоръ съ великимъ княземъ всея 
Руси кvръ Димитрiемъ (μετά του 
μεγαλου ρηγος πασης Ρωσίας, κυρ 
Δημητριου), обязавшись страш-
ными клятвами и цѣлованiемъ 
честнаго и животворящаго крес-
та, въ томъ, чтобы всѣмъ вмѣстѣ 
идти войною противъ чуждыхъ 
нашей вѣрѣ, враговъ креста, не 
вѣрующихъ въ господа нашего 
Iисуса Христа, но скверно и без-
божно поклоняющихся огню, и 
великiй князь, согласно своей 
клятвѣ и договору, заключенно-
му с тѣми [князьями], не дорожа 
своею жизнiю и ставя выше все-
го любовь къ Богу и обязанность 
воевать за Него и поражать вра-
говъ Его, изготовился и дожидал-
ся ихъ, а они, не боясь Бога и не 
страшась своихъ клятв, преступи-
ли ихъ и крестное цѣлованiе …» 
(Столб. 117-120. Док. 20. 1370 г. 
въ iюнѣ. Его же (патрiарха Фило-
фея) отлучительная грамота рус-
скимъ князьямъ, не хотѣвшимъ 
принять участiя въ войнѣ про-

тивъ литовскаго князя.)
«Благороднѣйшiй великiй 

князь смоленскiй, кvръ Святос-
лавъ. Мѣрность наша узнала, 
что ты согласился и заключилъ 
договоръ съ великимъ княземъ 
Руси, кvръ Димитрiемъ (μετα του 
μεγαλου ρηγος της Ρωσίας, κυρ 
Δημητριου), обязавшись страшны-
ми клятвами и цѣлованiемъ чест-
наго и животворящаго креста …» 
(Столб. 121-122. Док. 21. 1370 г. въ 
iюнѣ. Его же (патрiарха Филофея) 
отлучительная грамота смоленско-
му князю Святославу.)

«Первопрестольному все-
святѣйшему константинполь-
скому патрiарху вселенскаго со-
бора поклонъ и великое челоби-
тье отъ сына твоего Казимира, 
короля земли ляшской и Малой 
Руси (Μικρας Ρωσίας), отъ князей 
русскихъ (ρηγαδας της Ρωσίας), 
вѣрующихъ въ христiанскую вѣру, 
и отъ бояръ русскихъ (αρχοντας των 
Ρωσων)  великое челобитье. …» 
(Столб. 125-126.  Док. 22. 1370 г. 

Грамота польского короля Казими-
ра къ патрiарху Филофею, съ про-
сьбою поставить епископа Антонiя 
митрополитомъ въ Галич.)

«Соборное дѣянiе о пришед-
шемъ изъ Малой Россiи (Μικρας 
Ρωσίας) епископѣ кvръ Антонiи, 
перемѣщенномъ на галицкую мит-
рополiю. …» (Столб. 129-130. Док. 
23. 1371 г. в маѣ. Соборное дѣянiе 
о поставленiи епископа Антонiя въ 
митрополита галицкаго, съ подчи-
ненiемъ ему епископiй холмской, 
туровской, перемышльской и вла-
димiрской.).

«…Мы зовемъ митрополита 
къ себѣ, но онъ не идетъ к намъ: 
дай намъ другаго митрополита на 
Кiевъ, Смоленскъ, Тверь, Малую 
Русь (Μικραν Ρωσίαν), Новосиль, 
Нижний Новгородъ». (Столб. 
139-140. 1371 г. Док. 24. Грамо-
та литовскаго князя Ольгерда къ 
патрiарху Филофею, съ жалобами 
на митрополита Алексiя и съ про-
сьбою поставить особаго митропо-
лита для Кiева, Смоленска, Малой 

Руси, Новосиля, Твери и Нижняго 
Новгорода.)

«…Знай же, что такъ какъ ты 
въ продолженiе столькихъ лѣтъ не 
посѣщалъ и не обозрѣвалъ Малой 
Руси (Μικραν Ρωσίαν), то король 
ляшскiй Казимиръ, владѣющий 
Малой Русью (Μικραν Ρωσίαν), и 
другiе князья послали сюда, къ 
нашей мѣрности, епископа и съ 
нимъ грамоты. ... Услышав о ги-
бели тамошнихъ христiанъ отъ 
великаго князя литовскаго Оль-
герда, написал ему объ этомъ, а 
онъ отписалъ мнѣ слѣдующее: 
«…дай намъ другаго митрополи-
та на Кiевъ, Смоленскъ, Тверь, 
Малую Русь (Μικραν Ρωσίαν), Но-
восиль, Нижнiй Новгородъ». …» 
(Столб. 143-148. Док. 25. 1371 г. 
въ августѣ. Грамота патрiарха Фи-
лофея къ митрополиту Алексiю, 
по поводу поставленiя галицкаго 
митрополита.)

Александр Клещевский.
(Продолжение следует)

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 7.
Документы

Наши земляки

Жизнь и творчество

Князь Ольгерд на памятнике  
«1000-летие России» в Великом Новгороде.

Работы Германа 
Захарова (1933-1992 гг.) 
знали все; многие 
восторгались, называя 
автора Художником 
с большой буквы, 
кто-то критиковал, 
снисходительно, 
словно похлопывая 
по плечу, добавляя: 
для самодеятельного 
художника очень даже 
неплохо…

Родом Герман Порфирье-
вич из Ленинска-Кузнецкого. 
С кистями и красками зна-
ком с детства – в годы войны 
помогал отцу расписывать 
коврики для продажи. По-
том основным рабочим мес-
том стала мастерская пар-
ка имени Горького, где был 
художником-оформителем. 
Уже тогда Захаров показал 
себя как мастер портретной 
живописи, художник-график. 
Потому неслучайным было 
приглашение в «Комсомо-
лец Кузбасса» - областную 
молодежную газету. Пора-
ботав там, вступил в Союз 
журналистов СССР, который 
и организовал ему в 1979 
году персональную выстав-
ку в Москве. Кемеровское 
книжное издательство охотно 
сотрудничало с талантливым 
художником – с его иллюстра-
циями выходили книги и бро-
шюры, самой значительной 
его работой стали рисунки к 
«Слову о полку Игореве».

Помню, как эти листы – 

без багета и даже окантов-
ки – были вывешены в кон-
ференц-зале редакционного 
здания на улице Ноградской, 
3. Потрясали исходящие от 
них мощь и лиризм одно-
временно, а персонажи эпо-
са - сказитель Боян, князь 
Игорь, Ярославна казались 
настолько узнаваемыми, что 
чувствовалось многовековое 
отстранение во времени…

Творческое наследие 
Германа Захарова весьма 
значительно – это серия 
«Лениниана», альбом «Па-
мять», посвященный Вели-
кой Отечественной войне, 
цикл «Достоевский», пор-
треты Гоголя, Пушкина и 
современников: Василия 
Шукшина, Василия Федоро-
ва, Владимира Высоцкого, 
своего верного друга Игоря 
Киселева, шахтеров…

Но при всем при том офи-

циально Захаров художни-
ком не считался, поскольку 
этот «титул» присваивался 
только членам Союза худож-
ников, что давало возмож-
ность не только заработка, 
но и получения мастерской, 
покупки холста, качествен-
ных красок и других необхо-
димых вещей.

И рассуждения искусст-
воведов о том, что Герман 
Захаров избрал для себя 
своеобразную технику – пи-
сал на крафте (считай, упа-
ковочной бумаге), оргалите, 
не более чем лукавство. 
Другой материал ему был 
попросту недоступен. И «ску-
пая» палитра скорее всего 
объясняется тем же…

Но все это не умаляет 
высокого накала, звучащего 
в картинах Захарова. Всмот-
ритесь в лица «Двойного 
портрета» Достоевского и 
Исаевой, который встречает 
посетителей Новокузнецкого 
музея Достоевского, оста-
новитесь перед «Георгием 
Победоносцем» и «Сергием 
Радонежским» в Знаменс-
ком соборе Кемерова, пе-
релистайте «Слово о пол-
ку Игореве» Кемеровского 
книжного издательства. И вы 
соприкоснетесь с душой ху-
дожника, художника Божьей 
милостью…

Тамара Малышкина.
На снимках: рисунки 

Германа Захарова по мо-
тивам «Слова о полку Иго-
реве».

Дунаев Юрий Борисович 
родился в 1935 году в 
деревне ныне Яшкинского 
района Кемеровской 
области, окончил 
Прокопьевский  
горный техникум  
по специальности 
горный техник. Трудовую 
деятельность начал  
в 1954-м горным мастером 
шахты «Коксовая-1» 
треста «Кировуголь»  
в Прокопьевске. После 
службы в армии работал 
горным мастером  
на шахте «Черная гора» 
треста «Кировуголь», 
с 1963-го - бригадир 
проходческой бригады 
шахты «Центральная» 
Прокопьевского 
производственного 
объединения по добыче 
угля (Прокопьевскуголь).

Под руководством Ю. Б. Ду-
наева бригада резко улучшила 
показатели при проведении 
горных выработок и в течение 
ряда лет была своеобразным 
маяком для других проходчес-
ких бригад бассейна. Коллек-
тив во главе с Юрием Борисо-
вичем добивался выдающихся 
результатов: например, план IX 
пятилетки бригада выполнила 
в марте 1974 года, то есть за 
3 года и 3 месяца. Ежемесяч-
ные планы проходки подгото-
вительных выработок бригада 
выполняла на 130%.

Дунаева называли масте-
ром высоких скоростей, пос-
кольку его бригада многократ-
но ставила рекорды на проход-
ке горных выработок. Коллек-
тив Дунаева одним из первых 
освоил многозабойный метод, 
который давал возможность 
оперативно, с пользой для 

дела перебрасывать звенья 
проходчиков с одного рабочего 
места на другое в зависимос-
ти от изменяющихся условий 
работы. В итоге в июле 1983 
года проходчики за 31 день 
провели 1217 метров горных 
выработок, что дало возмож-
ность смежникам, бригаде  
В.С. Гетунова, добиться рекор-
дной добычи из немеханизиро-
ванного забоя – за месяц 3620 
тонн угля.

Юрий Борисович Дунаев 
вел большую общественную 
работу - избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР 
Х-ХI созывов, делегатом XXV 
съезда КПСС.

В числе наград - звание 
Героя Социалистического Тру-
да, ордена Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, знаки 
«Шахтерская слава» трех сте-
пеней и звание «Почетный 
шахтер».

На снимке: Юрий Бори-
сович Дунаев - Герой Социа-
листического Труда, депутат 
Верховного Совета РСФСР, 
бригадир проходчиков шах-
ты «Центральная», Прокопь-
евск (1985 г.).

Два года назад ученицы 
школы № 92 Настя 
Смирнова и Ксения 
Силичева подготовили 
доклад «Мой район –  
«Шалготарьян», 
занявший призовое 
место на IV городской 
поисково-краеведческой 
конференции. 
Основанием для выбора 
этой темы, в частности, 
послужило то, что сегодня 
мало кто знает, почему 
именно это название было 
дано микрорайону…

События в Венгрии в 1956 
году, «Пражская весна» 1968 
года едва не разрушили так 
называемый «социалистичес-
кий лагерь Европы», сложив-

шийся после Второй мировой 
войны. Удерживать его только 
при помощи танков было уже 
невозможно, и коммунистичес-
кие идеологи спешно начали 
искать иные пути. Так возникло 
движение обществ дружбы с 
различными странами, укреп-
ление связей между городами 
посредством побратимства.

Кемеровское областное 
отделение Общества советско-
венгерской дружбы зарегист-
рировано в 1966 году. Сначала 
шел только обмен официаль-
ными делегациями, потом отно-
шения наладились, потеплели. 
Едва ли не ежегодно из Куз-
басса в Венгрию отправлялись 
сформированные по профес-
сиональному признаку (шахте-
ры, металлурги, журналисты и 
так далее) делегации, туристы, 
наладился обмен творческими 
коллективами. Особенно тесные 
связи установились с Ноградс-
кой областью и его центром – го-
родом Шалготарьян, где в 1972 
году один из жилых кварталов 
получил название «Кемерово».

Ответный ход не заставил 
себя ждать. В сентябре 1979 
года Кемеровский гориспол-
ком принимает решение о 
районе «Шальготарьян», со-
гласно которому «в ознаме-
нование советско-венгерской 
дружбы и успешно развиваю-
щихся культурных связей го-
родов-побратимов Кемерова 

и Шальготарьяна… присвоить 
микрорайонам 18, 27 г. Ке-
мерово наименование район 
Шальготарьян».

Автор архитектурного про-
екта нового микрорайона Т. А. 
Кулиев, понимая, что от типовой 
застройки не уйти, предложил 
«раскрасить» дома. Причем на-
вечно, используя для облицовки 
панелей цветную керамическую 
плитку. Сейчас это все стало 
привычно глазу, а тогда, в пору 
строительства, вызывало и вос-
торги, и резкое неприятие. Но 
пусть с отступлениями, заме-
нами и подменами, но в целом 
проект был реализован.

Первоначально рассчитан-
ный на 14 тысяч человек, мик-
рорайон рос и развивался. Хотя 
оставался, что называется, 
спальным – ни одного промыш-
ленного предприятия рядом! 
Кстати, к концу 1980-х уже били 
тревогу экологи, озабочен-
ные уровнем загрязненности 
промышленными выбросами 
воздуха и Томи. Вода в «Шал-
готарьяне», конечно же, была 
такая, как у всех кемеровчан, а 
вот воздух почище, чем рядом с 
промышленными зонами.

…Минули годы, привычно 
произносятся слова «Ноград», 
«Шалго». А если еще будем 
помнить, что появились они у 
нас в знак дружбы с венгерским 
народом, то и вовсе хорошо.

Тамара Дмитриева.

На снимке: западногерманский публицист Ф. Хитцер 
на встрече в редакции газеты «Кузбасс» - слева от него 
Виталий Банников, директор Кемеровского книжного из-
дательства, Николай Бурым, редактор «Кузбасса».

Мастер 
высоких 
скоростейГерман Захаров – 

художник 
Божьей милостью

Шалготарьян  
в Кемерове

«Шалготарьян» сегодня. Фото Федора Баранова.

Здесь будет «Шалготарьян» - председатель Ноградского областного Совета 
Иштван Хоффер закладывает памятную капсулу.
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сотрудники Кемеровской  
епар хии   
протоиерей   
Максим МАЛЬЦЕВ 
(редактор),  
Наталья ГУБАНОВА 
(ответственный 
секретарь),  
Евгений КОБЯКОВ; 
Тамара МА ЛЫШ КИ НА, 
журналист «Кузбасса»; 
Ирина КРАСИКОВА  
(компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли! 
Про сим вас  
не ис поль зо вать  
эту га зе ту  
в хо зяй ствен ных це лях. 
Если она вам  ста ла   
не нуж ной, по да ри те ее 
дру гим лю дям.  
По просьбе чи та те лей   
со об ща ем,  
что сле ду ю щий вы пуск 
«Зо ло тых ку по лов»  
вый дет 26 сентября 2012 г.

благое дело

православный календарь

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

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 ответят на воп-
росы каждого обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиаль-
ного управления диакон Иоанн Павлюк. 

вниманию прихожан

храм просит помощи

бди!

учимся мудрости

6 сентября – перенесение мощей свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца (1479 год).
8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Бого-
родицы (в память о спасении Москвы от нашествия Тамерлана 
в 1395 году).
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Алексан-
дра Невского (1724 год).
14 сентября – начало индикта – церковное новолетие.
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Крес-
та Господня.
30 сентября – память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии (около 137 года).

…И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

Александр Блок.
Шел 1380 год. Русь стонала под игом Золотой Орды. И наконец 

8 сентября (21 сентября по новому стилю), в день Рождества Пре-
святой Богородицы, на Куликовом поле сошлись в смертельной 
битве две силы: орда кочевников, не знавшая жалости, привык-
шая воевать и побеждать, и ведомые великим князем Дмитрием 
Ивановичем русские рати, вдохновляемые верой Христовой.

Величественную картину битвы дал Н.Н. Карамзин:
«Стоя на высоком холме и видя стройные, необозримые ряды 

войска, бесчисленные знамена, развевавшиеся легким ветром, 
блеск оружия и доспехов, озаряемых ярким весенним солнцем, 
слыша всеобщие громогласные восклицания: «Боже! Даруй побе-
ду государю нашему!» и вообразив, что многие тысячи сих бодрых 
витязей падут через несколько часов, как усердные жертвы люб-
ви к Отечеству, – Дмитрий в умилении преклонил колена перед 
образом Богоматери. Воодушевление было всеобщее. Русские 
войска с верою в победу двинулись на неприятеля и разбили та-
тарские войска».

Склонился святой князь Дмитрий пред образом Богоматери, 
который поднесли ему донские ратники из городка Сипотина. Об-
раз был укреплен на древке и, как хоругвь, победоносно реял над 
русским воинством во время сражения.

После битвы ратники преподнесли князю Дмитрию эту икону в 
дар. Князь поместил ее сначала в Успенском соборе, а затем – во 
вновь построенном Благовещенском соборе Московского Кремля. 
С тех пор чудотворная и носит имя Донской.

Авторство Донской Богоматери приписывается выдающемуся 
иконописцу Феофану Греку.

1 сентября – 
празднование Донской 
иконы Божией Матери.

Мы продолжаем знакомить 
читателей с духовным наследием 
Православной Церкви. В 
этом выпуске мы публикуем 
размышления о смирении.
Ведущая рубрики – Татьяна 
Бояршинова.

Противники Христа 
всегда насаждали 
мнение о смирении 
как о характерном 
качестве рабских 
натур, придавленных 
бременем христианских 
догм. Представляем 
читателям 
высказывания из книги 
протоиерея Вячеслава 
Тулупова «Одеяние 
Божества. О том, как 
приобрести смирение».

«Все оставь -  
и все обрящешь…»

* Несправедливость, напраслина раздражает обыкновен-
ного человека, но когда он, через внимание к своей совести, 
научится находить вину в себе, тогда он судит и осуждает 
сам себя и потому суд ближнего принимает как заслуженное 
им от Бога за грехи наказание и не только не раздражает-
ся, но еще и благодарит ближнего. При строгом внимании 
к своей совести и при помощи просвещающей благодати у 
человека на месте самомнения мало-помалу образуется са-
моукорение и верный на себя взгляд, или самопознание, и 
тогда все прежние грубые преткновения тяготят его душу, а 
последующие замечаются до самых мельчайших тонкостей и 
тревожат чуткую совесть, и вот в результате получается уже 
постоянное, искреннее укорение себя за все случающееся с 
ним, противное закону Божию.

* Любовь к людям, проникнутая смиренномудрием, про-
стирается на всех людей без различия их убеждений, наци-
ональности, образа жизни и положения в обществе. Смирен-
ный христианин любит даже явных грешников, полагая, что 
причина их беззаконий коренится не в них самих, а в демонах, 
которые обольстили слабые души.

* Когда человек понуждает себя смиряться, Господь уте-
шает его внутренне, и это-то и есть та благодать, которую Бог 
дает смиренным. Слово «смирение» имеет в своей основе 
слово «мир». Это указывает на то, что смиренный человек 
всегда пребывает в мире с Богом, самим собой и другими 
людьми.

* Смиренномудрие рождает смирение, которое представ-
ляет собой не что иное, как состояние внутреннего сердечного 
мира. В святоотеческом понимании смиренномудрие — это 
правильный образ мыслей человека о самом себе и окружа-
ющем его мире. 

* Праведники не занимались исследованием, достоин ли 
тот или иной человек уважения. Они не обращали внимания 
на множество его очевидных недостатков. Их мысль была 
прикована только к тому, чтобы по какой-либо причине не 
забыть о том, что любой человек есть образ Божий и что 
все наши дела по отношению к ближнему Христос воспри-
нимает так, как если бы они были совершены относительно 
Его Самого.

Наше смиренномудрое отношение к людям начинает 
подвергаться испытаниям, когда мы терпим от них скорби и 
искушения. Можно уверенно считать себя хуже всех в спо-
койном состоянии духа, но при скорбях это удается намного 
труднее. Здесь подает голос самооправдание, и мы бросаем-
ся искать виновных в наших злоключениях. Для того чтобы 
смиренномудрие не покидало нас в искушениях, необходимо 
постоянно заниматься самоукорением.

К слову сказать
Вся ошибка в том, что 

люди судят о Боге, пребывая 
вне Бога. Никто не возьмёт-
ся лечить людей, не изучив 
медицину, не начнёт строить 
дома, не имея специальных 
познаний; отчего же о делах 
божественных судят строже 
всего люди, далеко от этой 
области стоящие? 

Священник
Александр Ельчанинов,  

религиозный мыслитель.

Курируемые направления
«Покров» помогает в реализации про-

ектов отдела церковной благотворитель-
ности и социального служения Кемеровс-
кой епархии, деятельности Православного 
реабилитационного центра «Лествица» 
при храме вмч. Пантелеимона (г. Кемеро-
во, пр. Октябрьский, 22. Областная клини-
ческая больница), Патронажной службы и 
Православного сестричества святых Жен-
Мироносиц.

«Лествица»
«Лествица» работает с 2011 года по 

авторской программе протоиерея Сергия 
Белькова, которую много лет назад начал 
внедрять в Санкт-Петербургской епархии 
центр реабилитации наркозависимых «Са-
перное». В основу этой деятельности поло-
жена церковная реабилитация наркозависи-
мых, которая не рассматривает эту страсть 
как исключительно физическую. Главная 
задача программы – восстановление духов-
ного стержня, обретение с помощью право-
славной веры смысла жизни и возвращение 
в общество полноценной личности. Основ-
ное направление программы – духовное 
исцеление путем воцерковления наркоза-
висимых. Восстановление происходит пос-
редством послушания, молитвы и труда, а 
также приобщения к церковным Таинствам. 
Такая работа над собой в период лечения 
требует временной изоляции. 

На данном этапе «Лествица» нуждается 
в создании загородного реабилитационного 
центра, на территории которого планируется 
разместить храм, дом для реаби-
литантов, а также хозяйственные 
постройки. С наркозависимыми 
будут работать священник и вра-
чи-наркологи. Идею проекта под-
держал губернатор Кемеровской 
области А.Г.Тулеев.

Патронажная 
служба

Патронажная служба созда-
на в 2010 году в рамках проекта 
«Городская патронажная служ-
ба» на средства гранта, пре-
доставленного Национальным 
благотворительным фондом. Ее 
цель – оказание духовно-психо-
логической, сестринской и соци-
ально-бытовой помощи на дому 
детям-инвалидам, ветеранам и 
инвалидам Великой Отечест-
венной войны и труда, а также 
престарелым и пожилым одино-
ким людям.

Была создана диспетчерс-
кая служба, которая принимала 
звонки от населения. Велась 
подготовка учащихся Кемеров-

ского медицинского колледжа к работе с 
населением. Студенты обучены основам 
ухода в домашних условиях и основам пра-
вославной веры. 

К сожалению, срок реализации проекта 
закончился 31 июля 2011 г., но патронажная 
служба продолжает осуществлять свою де-
ятельность и сегодня.

Православное 
сестричество святых  
Жен-Мироносиц

Образовано в 1997 году и осуществля-
ет свою деятельность в больничных учреж-
дениях г. Кемерово. В настоящее время в 
сестричестве трудятся 60 человек, четверо 
из которых – священники.

Сестры оказывают духовную помощь 
больным в хосписах, ожоговых, онколо-

гических, перинатальных центрах и иных 
учреждениях.

Миссия фонда
Православный Благотворительный 

Фонд «Покров» осуществляет финансиро-
вание деятельности вышеперечисленных 
организаций.

Реабилитационный центр «Лествица» 
в настоящий момент нуждается как в ма-
териальной помощи, так и в строительных 
материалах, хозяйственном оборудовании 
и церковной утвари.

Развитие патронажной службы требует 
дополнительных ресурсов, направленных 
на денежное вознаграждение патронажных 
сестер, приобретение средств по уходу за 
больными, оплату транспорта, а также на 
покупку автомобилей, оборудованных для 

перемещения инвалидов и пре-
старелых. 

Православное сестричество 
постоянно нуждается в пожерт-
вованиях, которые будут направ-
лены на оплату сестринского 
труда, открытие и оборудование 
церковных комнат при больнич-
ных учреждениях.

P.S. Отделом по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Кемеровской 
епархии заключено Соглашение 
о сотрудничестве с департамен-
том социальной защиты населе-
ния администрации Кемеровской 
области.

В рамках Соглашения отде-
льное внимание будет уделять-
ся противодействию влияния на 
людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, личностей 
и организаций, способных ока-
зать вред их мировоззрению, 
физическому и душевному здо-
ровью.

Александра Родионова.

Контактные телефоны,  
банковские реквизиты фонда «Покров».

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд  
социального служения «Покров» (НОБФСС «Покров»)

ИНН 4205995330 ОКПО 92773980
Директор фонда: Уткина Галия Вильевна

Телефоны: 8(384-2)34-69-38, 8-905-905-93-13
Телефон социального отдела епархии: 8(384-2)34-58-32

e-mail: bfpokrov@bk.ru
www.bfpokrov.ru

Юридический адрес фонда:
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 22.

Кемеровская областная клиническая больница
Банковские реквизиты:

Новосибирский филиал ОАО «Росгосстрах Банк»
г. Новосибирск ИНН 7718105676

БИК 045004794
к/с 30101810800000000794
р/с 40703810700030000267

в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
КПП ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
КПП 540543001 (НОВОСИБИРСК) 420545002 (КЕМЕРОВО)

ОГРН 1027739004809 ОКАТО 32401000000
ОКПО 80296345 ОКВЭД 65.12 СОАТО1132

Под покровительством

Меньше года назад в Кузбассе 
появился Православный 
Благотворительный Фонд 
«Покров», о существовании 
которого до сегодняшнего дня 
вряд ли где-то можно было 
узнать. Как ни странно -  
эта организация громко  
не заявляет о себе, просто 
делает свою работу. Делает 
потому, она жизненно 
необходима другим.
Инициаторами создания 
этой организации стали 
руководитель Отдела 
благотворительности  
и социального служения 
Кемеровской и Прокопьевской 
епархии протоиерей Геннадий 
Князев и Галия Вильевна Уткина 
при участии соучредителей. 
Благословил благое начинание 
владыка Аристарх.

«Покрова»

В Анжеро-Судженске 
строится храм в честь 
Собора Сибирских святых

В Центральном районе г. Анжеро-Судженска ведутся рабо-
ты по строительству 12-купольного деревянного храма в честь 
Собора Сибирских святых.

Он будет посвящен всем, кто своими духовными подвигами 
на Сибирской земле прославил Церковь и Отечество.

Благочинный церквей Анжеро-Судженского округа иерей 
Александр Гомзяк призывает внести свою лепту в строительство 
церкви, которая «послужит сплочению кузбассовцев, утвержде-
нию в них православных ценностей как истоков нашей культуры 
и самобытности».

 
Средства на строительство можно перечислять по сле-

дующим реквизитам:
Местная религиозная организация православный Приход 

храма святых апостолов Петра и Павла г. Анжеро-Судженска 
Кемеровской области Кемеровской и Новокузнецкой епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

ИНН/КПП 4201004027/424601001, БИК  043207784,
Р/С № 40703810706120000004
в  КФ ОАО «МДМ банк» г. Кемерово,
КОР/С № 30101810400000000784
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на строительство храма «Со-

бора Сибирских святых».

Специалисты 
Информационно-
апологетического центра 
(ИАпЦ) Кемеровской 
епархии предостерегают 
кузбассовцев 
от посещения 
так называемых 
«богослужений» 
лжеархиепископа 
харизматического 
движения Сергея 
Журавлева, которые, 
по их данным, 
запланированы 
в Кемерове, 
Новокузнецке, 
Прокопьевске и 
Междуреченске.

По словам руководителя 
епархиального ИАпЦ Елены 
Кулешовой, Сергей Журавлев 
является основателем Украин-
ской православной реформа-
торской церкви. В 2001 году 
в знак призвания Журавлева 
к миссионерскому служению 
состоялось «помазание и воз-

ложение на него руки» извест-
ными сектантскими проповед-
никами Сандеем Аделанджой 
(Украина), Алексеем Ледяевым 
(Латвия), Кентом Маттоксом и 
Джоном Экхартом (США). С 
тех пор новоявленный сектант-
ский проповедник разъезжает 
с проповедями по территории 
бывшего СССР. 

«Самое опасное, что этот 
самозваный «архиепископ» на-
зывает свое учение православ-
ным, - поясняет Елена Кулешо-
ва. – Элементы Православия 
служат для него лукавым при-
крытием для обольщения при-
выкших к Православию людей. 
В сектантской газете «Слово 
жизни» Журавлев уже успел 
объявить себя «Архиепископом 
Московским и Тульским».

Сотрудники Апологетичес-
кого центра предупреждают, 
что при посещении пропове-
дей и «богослужений» Сергея 
Журавлева люди рискуют сво-
им психическим здоровьем, 
известны несколько случаев 
суицида после подобных «бо-
гослужений».

Специалисты 
Информационно-
апологетического центра 
(ИАпЦ) Кемеровской 
епархии предостерегают 
кузбассовцев  
от приобретения  
и прочтения литературы 
под авторством 
Игнатия Лапкина. Книги 
этого автора недавно 
появились во многих 
библиотеках нашего 
региона.

По словам специалиста 
епархиального ИАпЦ Евгения 
Ударцева, Игнатий Лапкин яв-
ляется старостой Свято-Анфи-
мовской церкви поселка Поте-
ряевка Мамонтовского района 
Алтайского края и позициони-
рует себя как представителя 
Русской Православной Церк-
ви. В его трудах содержатся 
искаженные представления 
о Православии, Священном 
Писании, Священном Преда-
нии, о церковных таинствах и 
традициях.

Апологеты 
предупреждаютПри храме  

в Междуреченске 
появилась детская 
игровая площадка.

На территории храма Всех 
Святых в г. Междуреченске 
установлена детская игро-
вая площадка. Она позволит 
детям прихожан найти себе 
интересное занятие, пока их 
родители находятся на бого-
служении.

Настоятель прихода про-
тоиерей Иоанн Петручок 
предложил установить пло-
щадку на одном из собраний 
педагогов летней воскресной 
школы для детей дошкольно-
го возраста.

«Занятия для наших ма-
леньких воспитанников прохо-
дят во время воскресной бо-
жественной литургии. После 
уроков у детей остается сво-
бодное время до окончания 
службы, которое необходимо 
чем-то занять», - пояснил отец 
Иоанн, отметив, что ребята бу-
дут приходить сюда как домой, 
а через это и сами однажды 
переступят порог храма.

Детские игровые площад-
ки уже имеются на территори-
ях многих храмов Кузбасской 
митрополии.

Воспитанники 
Православного детского 
центра в Прокопьевске 
дали концерт  
к Дню шахтера.

Воспитанники Православ-
ного детского центра в Проко-
пьевске, являющегося ведомс-
твенным дошкольным детским 
учреждением Холдинговой 
компании «Сибирский Деловой 
Союз» и Объединения «Проко-
пьевскуголь», с помощью сво-
их наставников подготовили 
праздничный концерт, посвя-

щенный Дню шахтёра и Дню 
рождения города.

Малыши блеснули своими 
талантами: пели песни, тан-
цевали и рассказывали стихи, 
посвящённые этой мужествен-
ной профессии. А после при-
гласили гостей к столу, глав-
ным украшением которого ста-
ли свежие ароматные пирожки, 
булочки и сладкий компот.

Также ребята устроили 
для почётных гостей неболь-
шую экскурсию по детскому 
саду: показали современный 
спортивный зал, изостудию, 
спелеошахту, медицинские 
кабинеты, уютные группы и 
спальни.

Детский мир
забота


