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
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
при содействии администрации
области.
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Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
главы Кузбасской митрополии
пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной Церкви
Кемеровской и Прокопьевской епархии

В

В

озлюбленные о Господе досточтимые
пастыри, честные инокини, боголюбивые
миряне, братья и сестры !

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

Ныне Святая Церковь светло и радостно прославляет таинство рождения от Пречистой Девы Марии Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа.
Создатель, любя Свое творение, явился во плоти, стал человеком, во всем подобным нам, кроме греха (см. 1 Тим. 3, 16;
Евр. 4, 15). Младенец возлег в яслях Вифлеема. Он сделал это,
чтобы спасти мир от духовного и нравственного упадка, освободить человека от страха смерти. Творец предлагает принять нам
величайший из всех даров: Свою Божественную любовь, полноту
жизни. Во Христе мы становимся способными обрести надежду,
побеждающую страх, достичь святости и бессмертия.
Он приходит в наш истерзанный грехом мир, чтобы Своим
рождением, жизнью, страданиями, крестной смертью и славным
воскресением утвердить новый закон, новую заповедь – заповедь
любви. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34), – эти
слова Господь обратил к своим ученикам, а через них ко всему
миру: к тем, кто жил в то время, кто живет ныне, и к тем, кто будет жить после нас, вплоть до конца времен.
Каждый человек призван ответить на эту заповедь своими
делами. Подобно тому, как Христос явил нам подлинную милость,
безмерное снисхождение к нашим недостаткам, так и мы должны
быть милосердны и снисходительны к людям. Следует заботиться
не только о наших родных и близких, хотя о них нужно заботиться
в первую очередь (см. 1 Тим. 5, 8), не только о наших друзьях и
единомышленниках, но и о тех, кто пока еще не обрел единство
с Богом. Мы призваны подражать в любви Спасителю, молиться
за притесняющих и обижающих нас (см. Мф. 5, 44), постоянно
иметь в своем помышлении благо всего народа, Отечества и
Церкви. Каждый из нас, совершая добрые дела, способен изменить хотя бы в малой мере окружающую действительность к
лучшему. Только так мы вместе станем сильнее. Ибо беззаконие
не способно победить любовь, как тьма не может поглотить свет
истинной жизни (см. Ин. 1, 5).
В истории нашего Отечества немало примеров того,
как наш народ, возложив свое упование на Бога, преодолевал трудности, достойно выходил из самых непростых испытаний.
Многие из этих событий мы вспоминали в минувшем
году. Мы отпраздновали 400-летие преодоления Смуты,
которая завершилась изгнанием интервентов и восстановлением национального единства. Была отмечена
также 200-я годовщина Отечественной войны 1812 года,
во время которой наши предки дали отпор нашествию
«двунадесяти язык» — огромной армии, собранной На13 декабря в Кемеровском
полеоном со всей покоренной Европы.
2013 год будет ознаменован празднованием 1025-ле- епархиальном управлении
тия Крещения Руси святым равноапостольным великим состоялось ежегодное собрание
князем Владимиром. Принятие православной веры стало епархиального духовенства
началом новой эры в жизни нашего народа. Свет Хрис- под председательством
товой истины, воссиявший некогда на благословенных Высокопреосвященнейшего
Киевских холмах, и ныне просвещает сердца жителей Аристарха, митрополита
стран исторической Руси, наставляя нас на путь доб- Кемеровского и
роделания.
Прокопьевского.
Подводя итоги минувшего года, вознесём благодаВ начале собрания, согласно регрение Богу и за Его великие и богатые милости, и за
ламенту, избраны заместитель предте скорби, которые Он попускал нам претерпеть. На
седателя и секретарь собрания, два
протяжении всей своей истории Церковь не знала длипредставителя для подписания прототельных периодов благоденствия: за временами мира и
кола и члены Епархиального суда.
спокойствия непременно наступали времена невзгод и
Затем слово было предоставлено
испытаний. Но во всех обстоятельствах Церковь словом руководителю Комитета по взаимои делом возвещала правду Божию, возвещает она ее и действию с религиозными организасегодня, свидетельствуя, что общество, построенное на циями администрации Кемеровской
принципах наживы, вседозволенности, неограниченной области Е.Н. Стась. Представитель
свободы, пренебрежения вечными истинами, отрицания региональной власти от лица губеравторитетов, нравственно нездорово и ему угрожают натора А.Г. Тулеева выразила духомногие опасности.
венству благодарность за искреннее
Я призываю всех к богозаповеданному терпению и служение Богу и людям, огромную
молитве о Матери-Церкви, о народе Божием, о родной социальную работу, которую они проземле. Всегда памятуйте слова апостола языков: «Бодр- водят на своих приходах, пожелала
ствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все здоровья, мира и благополучия.
у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 13-14).
Перед собравшимися также выСердечно поздравляя вас с нынешним торжеством, ступил заместитель начальника Упмолитвенно испрашиваю всем нам у Богомладенца равления ФСБ по Кемеровской обХриста духовных и телесных сил, дабы каждый из нас ласти полковник С.В. Зинчук. Сергей
мог личным примером свидетельствовать миру, что ро- Васильевич ознакомил духовенство
дившийся ныне Господь наш и Бог есть Любовь (см. 1 с криминальной ситуацией в страИн. 4, 8). Аминь.
не и регионе, рассказал о формах и
методах противодействия террорисКИРИЛЛ, тическим проявлениям на приходах,
Патриарх Московский и всея Руси которые могут возникнуть в период
празднования Новолетия, Рождества
Христова и Пасхи.
Рождество Христово
Начиная свое выступление, мит2012/2013 г.
рополит Аристарх поблагодарил свяМосква

итоги и планы

В новый год С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
щеннослужителей за труды, которые
они несут на земле Кузнецкой, а затем обратился к ним с основным докладом. Владыка пояснил последние
решения Священного Синода, касающиеся создания новых епархий на
канонической территории Русской
Православной Церкви, рассказал
об основных принципах взаимодействия Церкви с обществом в Кузбасской митрополии и миссии монастырей в современном мире.
Отдельное внимание в своем
докладе правящий архиерей уделил
вопросам пастырского служения и
организации приходской жизни, основным критериям взаимодействия
Церкви и общества в информационном пространстве и принципам ее
работы с молодежью.
В завершение своего выступления митрополит Аристарх поздравил
духовенство с наступающими праздниками Новолетия и Рождества
Христова, выразил упование, что и
в наступающем году Господь благословит Святую Церковь единением
и миром, дарует Свою помощь священнослужителям, совершающим
пастырские труды во славу Божию,
на благо Церкви Христовой и для
духовной пользы православных верующих.
На собрании с докладами также
выступили помощники епархиального архиерея по вопросам церковного
служения протоиерей Сергий Кожевников и экономическим вопросам
иерей Михаил Смирнов, которые
подвели итоги деятельности епархиальных отделов в уходящем году.

«С нами Бог!»
Этими словами измеряется и широта, и высота, и глубина настоящего торжества: праздника
христианского и гражданского, общечеловеческого. Бог всегда с человеком как Существо
вездесущее, все исполняющее. Однако люди могут удаляться от Бога или удалять Бога от себя
противлением, неповиновением Божественной
воле и своими грехами. После грехопадения
прародителей в раю весь период Ветхого Завета
стал временем приближения Господа к людям.
Наконец, наступил вожделенный час, и Единородный Сын Божий родился по человечеству
от Пресвятой Девы Марии, пришел на землю и
вселился посреди нас.
По мнению святых отцов Церкви, Бог приблизился к людям в акте воплощения больше, чем к
Ангелам, ибо «не от Ангел, но от семени Авраамова» воспринял Он другое естество. Приобщившись человеческой плоти и крови, соединившись
с душой, Спаситель приблизился к нам теперь
не на время, но навсегда, потому что Божество
и человечество соединилось в Богомладенце
Христе нераздельно и неразлучно!
Бог приблизился к людям до самой крайней
степени, но приблизился ли Он и к каждому из
нас? Приблизились ли мы к Христу? Нет сомнения, что все грешники и не знающие Бога люди
также далеки от Господа, как и в прежние времена. Потому что только верою, живой и сердечной,
Спаситель вселяется в человеческие сердца и
соединяется с каждым из нас (Еф. 3, 17). Только за любовь к Нему, выражаемую исполнением Божественных заповедей, Христос приходит
к нам, в наши сердца и творит для
Себя обитель (Ин. 14, 23).
Бог всегда был близок и к целым
государствам и народам, которыми
Он управлял. Это можно сказать и о
государстве Российском. С нами Бог
был на поле Куликовом, когда князь
Согласно Распоряжению главы
Дмитрий Донской одержал первую
Кузбасской митрополии, управляпобеду над монголами. С нами Бог
ющего Кемеровской и Прокопьевсбыл на полях Полтавских, когда Роской епархией Высокопреосвященсия одолела страшного врага и своей
нейшего митрополита Аристарха,
победой определила значение нашей
в связи с увеличением приходов
Державы в системе европейских гои расширением миссионерской
сударств. С нами Бог был в 1612 году,
деятельности из состава Ленинскзатем в 1812 году, когда решался
Кузнецкого благочиния Кемеровсвопрос жизни и смерти православнокой и Прокопьевской епархии выго царства. В чем же должна состоять
делено три новых благочиния.
наша главная забота на современБлагочинными назначены:
ном этапе отечественной истории?
I Ленинск-Кузнецкий округ – наВ том, чтобы Бог всегда был с нами
стоятель храма Новомучеников и
и с нашим Отечеством!
Исповедников Российских г. ЛеСердечно поздравляю вас с венинск-Кузнецкий иеромонах Николай
ликим и спасительным праздником
(Гутович),
Рождества Христова! Вечная, неумиII Ленинск-Кузнецкий округ – нарающая сила этого праздника - в его
стоятель храма прп. Серафима Савсемирно-духовном значении. Это не
ровского г. Полысаево протоиерей
простое воспоминание о давно проАлексий Гуркин,
шедшем событии. Рождение в мир
III Ленинск-Кузнецкий округ –
Богочеловека - факт вневременного
ключарь Серафимо-Покровского
значения. Ныне наши сердца исполженского монастыря г. Ленинск-Кузняются радости о рождении во плоти
нецкий иерей Сергий Чуковитов.
Предвечного Сына Божия, нас ради
Также с образованием Кузбасчеловек и нашего ради спасения
ской митрополии с тремя самостоясшедшего с Небес.Тайну рождения
тельными епархиями: Кемеровской
Сына Божия открывает нам евангеи Прокопьевской, Мариинской и
лист Иоанн Богослов: Ибо так возлюЮргинской, Новокузнецкой и Ташбил Бог мир, что отдал Сына Своего
тагольской - упразднено МиссиоЕдинородного, дабы всякий веруюнерское благочиние Кемеровской и
щий в него не погиб, но имел Жизнь
Новокузнецкой епархии. Приходы,
Вечную (Ин.3,16).Бог есть Любовь...
входившие в это благочиние, вклюБудем любить Его, потому что Он
чены в состав Ленинск-Кузнецких и
прежде возлюбил нас (1Ин.4,8,19).
Беловского благочиний Кемеровской
Немало милостей Божиих принес
и Прокопьевской епархии, а также
2012 год. Так, в минувшем году была
Таштагольского благочиния Новокузоткрыта новая страница истории
нецкой и Таштагольской епархии.
Православной Церкви на земле КузНа сегодняшний день в состав
нецкой. Постановлением СвященКемеровской и Прокопьевской епарного Синода Русской Православной
хии входят 11 благочиний: 1 и 2 КемеЦеркви от 26 июля 2012 года из Кемеровские, 1, 2 и 3 Ленинск-Кузнецкие,
ровской епархии были выделены две
Беловское, Гурьевское, Киселевское,
новые самостоятельные епархии, а в
Прокопьевское, Инское и Пенитенпределах Кемеровской области обциарное.
разована Кузбасская митрополия, в

Число
благочиний
растет

которую вошли 3 вновь образованных епархии:
Кемеровская, Мариинская и Новокузнецкая.
Это было сделано для развития епархиальной и
приходской пастырской деятельности, для активизации миссионерской, катехизической, социальной, молодежной и просветительской работы
в нашем регионе.
Одним из знаменательных событий для
митрополии и области стало открытие Храма
Рождества Христова. Строительство, начатое в
2000 году после трагических событий, произошедших на шахте «Зыряновская» и унесших
жизни 67 горняков, закончилось в августе 2012
года. И сегодня это - главный Мемориал погибшим шахтерам Кузбасса, в котором возносятся
молитвы о упокоении всех шахтеров. Особую
благодарность мы выражаем Губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу Тулееву, по
инициативе которого был построен храм, а также
руководителям угледобывающих предприятий,
и всем доброхотным жертвователям, трудами
которых воздвигнута «жемчужина» шахтерской
славы в Новокузнецке.
Наступающий новый год – это дата 1025-летия Крещения Руси, которое произошло в 988
году и стало судьбоносным событием для нашего
Отечества. Страна и абсолютное большинство ее
граждан воспитывались за годы тысячелетней
истории в колыбели, сотканной из христианской цивилизации и нравственности. Культурная
основа христианской системы нравственных
ценностей помогла и помогает нам сохранять
понятия добра и зла, хорошего и плохого, оставаться людьми и побеждать неправду. Общность
мыслей, духа, нравственных ценностей – это то,
что объединяет всех нас и определяет как народ.
Что в человеке формирует духовную основу?
Ее создает вера. Именно вера является одной
из самых важных характеристик национального
бытия. Пока мы сохраняем нашу веру, мы – единый народ. Важно отметить, что именно в нашем
Отечестве люди разных национальностей и вероисповеданий всегда чувствовали себя свободно.
Потому что православный человек по природе
своей не может обидеть другого верующего или
неверующего человека.
Если уходящий год знаменателен созданием
в шахтерском регионе Кузбасской митрополии,
то новый 2013 год замечателен как для Кемеровской епархии - 20-летием ее основания, так
и для Кемеровской области - 70-летием образования. В наступившем новом тысячелетии
все прошедшие годы, благодаря плодотворной
деятельности Губернатора Амана Гумировича
Тулеева и Администрации Кемеровской области, Кузбасс переживает вдохновляющее время
экономического подъема и развития. Мы являемся участниками процесса становления подлинно
демократичного общества, в котором каждый его
гражданин получает возможность на достойный
образ жизни.
На пороге Нового лета благости Господней
(Пс.64,12) принесем наше сердечное благодарение Богомладенцу Христу и Спасителю за Его
богатые милости, изливаемые на нашу Святую
Церковь, на ее многонациональную паству.
Мы, как православные христиане, должны
благодарить Бога и в душе радоваться благодатному процессу созидания в Кузбассе новых
епархий и строительству храмов, нормальному
развитию приходской и иноческой жизни, расширению религиозного образования детей и
возрождению насущнейшего для всего нашего
общества службы милосердия.
Усугубим наши молитвы об искоренении духа
ненависти в обществе, об утешении межнациональной розни, о достижении взаимопонимания
и примирения, о духовном возрождении наших
соотечественников, о скорейшем оздоровлении родного региона. Свои молитвы соединим с
усердным трудом на благо Кузбасса, посильно
приближая этим наступление тех добрых дней
(1Пет.3,10), в которые исполнит Господь просимое нами.
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым годом! Да будет он для каждого из
нас, для нашего Кузбасса, для всего Отечества
годом мира и благоденствия, временем духовного спасения!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и
любовь Бога и Отца, и общение Святого Духа да
пребывают со всеми вами. Аминь (2Кор.13,13)!
АРИСТАРХ,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский,
глава Кузбасской митрополии
Рождество Христово
2012/2013
г. Кемерово

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».
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служение главы митрополии
Декабрь – месяц, все дни которого
укладываются в Рождественский пост.
И в то же время декабрьский церковный
календарь наполнен многочисленными
праздничными датами, в числе которых
двунадесятый Введение во храм Пресвятой
Богородицы, дни памяти великих святых,
юбилейные даты.
Суровые Введенские и Никольские морозы
не стали препятствием для кузбасского
архипастыря, духовенства и прихожан
молитвенно почтить каждый значимый день
последнего месяца уходящего года.

2

декабря в Прокопьевске прошли торжества по случаю
250-летия освящения первого в
этом городе храма в честь блаженного Прокопия, Устюжского
чудотворца, которые начались с
божественной литургии в соборе Рождества Иоанна Предтечи, совершенной митрополитом
Кемеровским и Прокопьевским
Аристархом.
По завершении богослужения глава Кузбасской митрополии обратился к прихожанам
со словами, посвященными
250-летию освящения первого
в г. Прокопьевске храма в честь
святого блаженного Прокопия
Устюжского, а затем отслужил
молебен о благополучии труда
шахтеров, властей и всех жителей земли Кузнецкой.
По окончании богослужения управляющий Кемеровской епархией ознакомился со
скульптурной композицией
Иисуса Христа, установленной через дорогу от церкви,
и посетил строящийся храм
св. блаженного Прокопия Устюжского.

5

декабря, в четвертую годовщину со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия
II, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил панихиду по пятнадцатому Патриарху Русской Церкви в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
Перед началом богослужения глава Кузбасской митрополии обратился к верующим
с архипастырским словом, в

прими участие

Время поста
и праздников 16

организациями Администрации Кемеровской области
Екатерина Николаевна Стась,
которая зачитала в адрес собравшихся поздравительную
телеграмму.

котором рассказал о значении
трудов Патриарха Алексия II
в восстановлении церковной
жизни во всей ее полноте в период его патриаршества.

9

декабря митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово, по окончании
которой владыка поздравил

клирика Свято-Троицкого храма г. Осинники игумена Стефана (Коханчука) и штатного
священника Серафимо-Покровского женского монастыря
г. Ленинска-Кузнецкого иерея
Михаила Казанина, которые
отмечали в те дни 50-летие со
дня рождения. За усердные
труды во славу Церкви Христовой глава Кузбасской митрополии удостоил священников
епархиальных наград.

10

декабря, в день чествования иконы Божией Матери «Знамение», престольный
праздник отметил Знаменский
кафедральный собор г. Кемерово.
Праздничную божественную литургию возглавили глава Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх и управляющий Мариинской и Юргинской
епархией Преосвященнейший

епископ Иннокентий.
После литургии Преосвященные архиереи возглавили молебен о благополучии
труда шахтеров, властей, воинства и всех жителей земли
Кузнецкой.
Также в этот день Архиерейской грамотой был награжден председатель правления Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров, а
храм-именинник получил в
подарок от Кузбасского архипастыря ковчег с частицей мощей св. прп. Алексия, человека
Божьего.
Особых поздравлений в
связи с пятилетием иерейской
хиротонии удостоились иерей Федор Загляда и Василий
Вавринюк.
Духовенство и прихожан
от имени губернатора А.Г. Тулеева приветствовала председатель Комитета по взаимодействию с религиозными

декабря митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
За богослужением кузбасский архипастырь рукоположил во священника студента
Кузбасской Православной
Духовной семинарии диакона
Андрея Тихонова.

17

декабря, в день памяти
святой великомученицы
Варвары — небесной покровительницы шахтеров, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх отслужил молебен в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
Во внимание к трудам во
славу Церкви Христовой и в
связи с юбилеем глава Кузбасской митрополии вручил депутату Государственной Думы
от Кузбасса Т.О. Алексеевой
высокую Патриаршую награду – орден святой Евфросинии
Московской III степени.

3

пространство учебы

В «Созвездии» есть
«звездочки» Осинников

Православный спектакль в исполнении воспитанников
детского дома «Проталинка» г. Осинники занял
2-е место на Всероссийском конкурсе детского
художественного творчества детей-сирот «Созвездие».

Девять ребят в возрасте от 12 до 17 лет представили на
суд жюри литературно-музыкальную композицию, иллюстрирующую житие святых благоверных князей Петра и Февронии
Муромских.
Спектакль был подготовлен совместно с педагогом воскресной школы Троицкого храма Мариной Кузнецовой.
В день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4
декабря, благочинный церквей Осинниковского округа протоиерей
Василий Грушицкий поздравил воспитанников детского дома с
призовым местом на фестивале и в качестве подарков вручил им
иконы Пресвятой Богородицы «Покров над землей Кузнецкой».
Руководитель детского дома Алла Овдина была удостоена
Благодарственного письма.

С 5 по 13 декабря
в торговоразвлекательном центре
«Байконур»
г. Кемерово работала
V Международная
православная выставкаярмарка «Святая Русь –
великая Россия», в работе
которой приняли участие
более 100 экспонентов:
храмы, монастыри,
благочиния, приходы,
скиты, учебные заведения
и другие православные
организации из России,
Украины, Беларуси,
Молдовы и Греции.
В день открытия благочинный церквей Первого Кемеровского округа протоиерей
Владимир Курлюта в специально оборудованной часовне в честь святого крестителя
Руси великого князя Владимира возглавил молебен «на начало всякого благого дела».
Участие в богослужении
приняли митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, и.о. главы г. Кемерово
В.К. Ермаков, председатель
комитета по взаимодействию
с религиозными организация-

форум

Под теплым сводом
«Байконура»

ми Администрации Кемеровской области Е.Н. Стась, генеральный директор Кузбасской
выставочной компании «Экспо-Сибирь» С.Г. Гржелецкий,
гости и участники выставочного форума.
Затем в выставочном кон-

«Умей сказать НЕТ!»

10 декабря в общеобразовательной гимназии г. Юрги
был проведен урок, посвященный профилактике
наркозависимости среди учащихся старших классов.

В Кемеровской епархии начали работу курсы
повышения квалификации для преподавателей
Богословско-катехизаторских курсов (БКК).

В настоящее время курсы повышения квалификации проводятся для преподавателей полысаевского и ленинск-кузнецкого
отделений БКК.
Как отмечает директор ББК Е.В. Пасечная, все педагоги богословских курсов владеют материалом на высоком уровне, но
не каждому из них удается донести свои знания до слушателей.
Для ведения успешной преподавательской деятельности и организованы курсы повышения квалификации.

Вопрос ребром

Занятие провели член Общественного совета при ОВД «Юргинский», руководитель реабилитационного центра для наркозависимых «Возвращение» Мариинской епархии протоиерей
Дионисий Пучнин и его помощник Андрей Бакаев.
В доступной форме ребятам было рассказано о том, что
происходит с душой и телом человека, когда он начинает употреблять наркотики.
«Те, кто попробовал этот «допинг» хотя бы один раз, становятся психологически зависимыми от него навсегда! Поэтому очень
важно, чтобы этого первого раза не было никогда, чтобы ребенок
мог сразу сказать твердое «нет!», — отметил в своей речи отец
Дионисий.
Учащиеся с интересом выслушали гостей и задали им интересующие вопросы.

Учителя тоже учатся

Александр
Невский –
имя России

6 декабря в поселке Спасск Таштагольского района
состоялся крестный ход по случаю престольного
праздника строящегося храма в честь святого
благоверного князя Александра Невского.

Хлеб наш
насущный…

и Приснодевы Марии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.

Как отметил кузбасский архипастырь, руководители вузов
неоднократно обращались к нему с просьбой о благословении на
возведение рядом с их вузом часовни. По мнению Высокопреосвященнейшего владыки, целесообразно объединить усилия всех
вузов и выстроить полноценный студенческий храм с аудиториями
для встреч студенчества со священнослужителями, проведения
лекториев, семинаров, конференций и привлечения молодежи к
социальной и просветительской приходской деятельности.
Это предложение главы Кузбасской митрополии было поддержано всеми участниками совещания.
Храм решено построить в Ленинском районе Кемерова по
адресу: б-р Строителей, 56, где сосредоточены учебные корпуса
четырех вузов и студенческие общежития.
Строительство храма будет курировать рабочая группа, в
состав которой вошли представители каждого вуза.

Уже вырыт котлован, до конца года планируется возвести цокольный этаж. Как отмечает настоятель прихода иерей Виталий
Чуркин, зима строителям не помеха: работы будут приостановлены только в том случае, если столбик термометра приблизится
к минус сорока градусам.
Здание церкви вместимостью до 120 прихожан будет возведено из пенобетонных блоков, высота строения составит около 15
метров. Рядом с храмом появятся небольшая звонница, а также
помещения под воскресную школу и библиотеку.
С инициативой строительства храма в честь великой княгини Елизаветы выступили представители одноименного сестричества, которое действует при храме преподобного Серафима
Саровского в г. Полысаево.
Настоятель храма обращается к жителям города с просьбой
принять посильное участие в возведении святыни. Внести пожертвования можно через специальные ящики, установленные
у центрального входа в торговый центр «Фабрика» и на «Коняхинском» рынке.
По вопросам благотворительной помощи обращаться к отцу
Виталию по телефонам: (8-384-56) 2-45-75, 8-904-576-21-62 или
эл. адресу vitalychurkin@mail.ru.

награда

декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой
4
Владычицы нашей Богородицы

7 декабря в здании Кемеровского епархиального
управления состоялось совещание ректоров семи
вузов областного центра и митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха, в результате которого
принято решение о строительстве межвузовского
храма в честь святой мученицы Татьяны.

В микрорайоне №2 г. Ленинска-Кузнецкого
началось строительство храма в честь святой
преподобномученицы великой княгини Елизаветы.

Благочинный церквей Таштагольского округа протоиерей
Иоанн Генсирук совершил у подножия храма молебен. За богослужением были произнесены сугубые молитвы о строителях,
благоукрасителях, жертвователях храма и совершено окропление здания церкви и верующих святой водой.
По словам отца Иоанна, открытие и освящение Александро-Невского храма состоится в конце лета 2013 года в рамках
юбилейных торжеств, приуроченных к 50-летию города Таштагола.
В настоящее время в храме ведутся отделочные работы и он
нуждается в помощи и согласных трудах местных жителей.

декабря, в канун праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил всенощное
бдение в храме иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»
г. Кемерово.
По завершении богослужения глава Кузбасской митрополии передал в дар храму икону
святого преподобного Алексия,
человека Божьего, с частицей
его мощей.

Для кемеровского
студенчества будет построен
храм святой Татьяны

Строятся храмы
в честь русских
святых

Правда
слова
6 декабря в Центральной
городской библиотеке им.
Н.В. Гоголя г. Новокузнецка
состоялся круглый стол
«Наследственность:
богословский,
медико-практический
и исторический аспекты».

ференц-зале к собравшимся
обратился Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх. Участников церемонии
поприветствовали также С.Г.
Гржелецкий и Е.Н. Стась, которая от лица губернатора
А.Г. Тулеева поздравила всех
с началом работы выставкиярмарки.
Программу первого дня
работы форума продолжили
выступления мужского хора
Кузбасской Православной Духовной семинарии.
Вниманию посетителей
были представлены церковная
утварь, книги, продукция монастырских мастерских, иконы
и более 30 святынь, среди которых частица Пояса Пресвятой Богородицы из монастыря
Святой Троицы (Греция), рака
с мощами восьми угодников
Божьих из скита Иоанна Богослова (Греция), мироточивые и
кровоточивые иконы Иверской
и Донской Божией Матери из
монастырей Молдавии, уникальная икона святителя Николая Чудотворца XVIII-XIX веков
и образ Пресвятой Богородицы
«Нечаянная Радость» из Ни-

В мероприятии приняли участие
врачи, психологи, юристы, студенты
Кузбасской Православной Духовной
семинарии и рядовые горожане.
На встрече обсуждались актуальные вопросы биоэтики*, передачи наследственной информации и
испорченности природы человека по
причине греха.
«Тема была выбрана крайне актуальная, поэтому разговор получился
очень интересный, нередко переходивший в жаркую дискуссию. Представители светских профессий рассказали о своём видении причин тяжёлого

кольского храма (Украина).
Не меньший интерес у
верующих вызвали святыни
кузбасских приходов: чудотворная икона Божией Матери
«Троеручица» из СерафимоПокровского женского монастыря г. Ленинска-Кузнецкого,
икона Христа Спасителя с шипом от Тернового венца и икона Божией Матери с мощами
Вифлеемских младенцев-мучеников из Троицкого храма
г. Осинники.
Посетители выставки имели возможность пообщаться
со священниками, принять
участие в молебнах, заказать
требы, в рамках культурной
программы поучаствовать в
мастер-классах, концертных
программах, открытых уроках,
посмотреть документальные
и художественные фильмы с
православной тематикой.
13 декабря состоялось закрытие выставки-ярмарки.
Церемония началась с благодарственного молебна в
выставочной часовне, который совершил руководитель
Информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии иерей Сергий
Веремеев.
В конференц-зале к участникам и гостям обратились
генеральный директор Кузбасской выставочной компании
«Экспо-Сибирь» С.Г. Гржелецкий и иерей Сергий Веремеев. Выступавшие подвели
итоги прошедшей экспозиции,
поблагодарили участников за
активную работу по духовнонравственному просвещению
кузбассовцев и вручили им
дипломы выставочной компании «Экспо-Сибирь».
Завершило церемонию
выступление женского хора
«Гуадеамус» Кемеровского государственного университета
культуры и искусств.

демографического кризиса, который
приходится сегодня преодолевать России, о принципах, на которых должна
строиться семья, брачные отношения и
деторождение. Церковнослужители, со
своей стороны, ясно показали границы,
выход за которые является грехом и
приводит к самым печальным последствиям», — рассказал студент 1-го курса
Кузбасской семинарии Сергей Сизов.
Участники круглого стола выразили надежду на продолжение подобных
встреч, которые обогащают представления человека о природе, его месте
и роли в окружающем мире.

*Биоэтика - учение о нравственной стороне деятельности человека в медицине и биологии.
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18 декабря, в канун дня памяти святителя
Николая Чудотворца, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх совершил всенощное
бдение в храме иконы Божией Матери «Одигитрия»
г. Мыски.

Во внимание к трудам по оказанию благотворительной помощи и в связи с 80-летием ООО «Хлеб» кузбасский архипастырь
вручил генеральному директору предприятия Сергею Ивановичу
Беляеву медаль «За служение Русской Православной Церкви в
Кузбассе III степени».
С.И. Беляев - депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, возглавляет Новокузнецкий хлебокомбинат №1
(ООО «Хлеб») с 1997 года. Благодаря его личному участию в
трапезные Михайло-Архангельского и других приходов г. Новокузнецка, а также в Кузбасскую Духовную семинарию поставляется свежий хлеб. К светлым праздникам Пасхи и Рождества
Христова ежегодно оказывается помощь приходам в виде куличей и детских подарков.

милость к падшим

«В темнице был,
и вы пришли
ко Мне…»

В Мариинской и Юргинской епархии прошла благотворительная акция «Свет Христова Рождества», организованная
Отделом тюремного служения Мариинского епархиального
управления.
Целью акции являлся сбор денежных пожертвований на приобретение и комплектацию рождественских подарков осужденным, а также покупку церковной утвари и богослужебной литературы для храмов и молитвенных комнат при исправительных
учреждениях.
Для пожертвований во всех храмах новообразованной епархии были установлены специальные ящики с информационными
плакатами.
Кроме денежных средств также осуществлялся сбор продуктов питания и предметов личной гигиены для осужденных.
А в следственном изоляторе №1 г. Кемерово открыта
молитвенная комната в честь иконы Божией Матери «Иверская». Ее освящение совершил благочинный церквей Пенитенциарного округа Кемеровской епархии иерей Глеб
Курлюта.
Комната оборудована в одной из камер изолятора. Ремонт и
орнаментальную роспись в ней выполнили заключенные отряда
хозяйственного обслуживания СИЗО. Церковную утварь изготовили осужденные исправительных учреждений области.
Это уже вторая молитвенная комната в следственном изоляторе №1. Первая расположена в режимном корпусе, где содержатся женщины и несовершеннолетние подследственные.
Двери молитвенной комнаты открыты круглосуточно. Каждый
может зайти в нее, помолиться, поставить свечи.

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

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
объединении «Азот» завершена уникальная
1981
операция – монтаж трубопровода высокой
В
феврале
в
Горной
Шории
государс•
гранбашни с воздуха; ее ювелирно выполнили
твенная комиссия приняла в эксплуатацию
новый комплекс шахты Казского рудника –
горизонт +50 м; он обеспечит поддержание
мощности предприятия по добыче 1 млн. 250
тыс. тонн железной руды в год.
В феврале в Прокопьевске на шахте «Коксовая», где впервые были опробованы щиты
Чинакала, открыта мемориальная доска в честь
выдающегося горного инженера, автора широко известной щитовой системы добычи угля,
лауреата Государственной премии профессора
Н.А. Чинакала.
21-22 февраля 60 экипажей лучших автоводителей Сибири приняли участие в
традиционных гонках по дорогам Кузбасса; победителем ралли «Сибирская зима81» и обладателем хрустального кубка газеты «Кузбасс» стала команда спортивнотехнического клуба Кемеровского обкома
ДОСААФ.
23 февраля в Москве в Кремлевском Дворце
съездов начал работу XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза; в числе делегатов – 62 кузбассовца.
С 28 февраля по 12 марта в Кузбассе прошли финальные соревнования VII зимней
Спартакиады народов РСФСР; в Кемерове
соревновались лыжники, биатлонисты, конькобежцы, саночники, команды по хоккею с
мячом, в Новокузнецке прошли матчи по
хоккею с шайбой, в Прокопьевске выясняли,
кто лучше, фигуристы, в Междуреченске –
прыгуны с трамплина, в поселке Шерегеш
– горнолыжники; организаторы Спартакиады отметили высокий уровень подготовки спортивных объектов, в числе которых
вновь построенные комплекс трамплинов в
Междуреченске и санная трасса на турбазе
«Юность» в Кемерове.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 7 апреля кемеровчанин Василий Антонович Бойко, бригадир монтажников ПМК-604
треста «Связьстрой-6», удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
10 апреля в Новокузнецке в канун 20-летия первого полета человека в космос состоялось открытие бюста Юрия Гагарина,
созданного скульптором В.И. Дудником
(Москва) и новокузнецким архитектором
Ю.М. Журавковым.
19 апреля решением Томского горисполкома Герою Социалистического Труда сибирскому
писателю Георгию Маркову, уроженцу Томской
области, присвоено звание почетного гражданина города Томска.
В мае подведены итоги состоявшейся в
январе 1979 года Всесоюзной переписи населения; в пределах Кемеровской области
проживают 2 млн.958 тыс. человек.
В мае в Березовском вступил в строй действующих Барзасский разрез – поставщик энергетических углей.
В мае в Мысках прошли празднества,
посвященные 25-летию города; пять человек, чья трудовая биография неразрывно
связана с городом, стали первыми его почетными гражданами – это машинисты энергоблока ГРЭС В.Н. Аржаев и Н.И. Колупаев,
ветеран партии И.Я. Абачаков, ветеран труда
Г.А. Попугаев, Герой Советского Союза Н.Р.
Шелковников.
3 июня в Москве, на сцене Малого академического театра, начались гастроли Кемеровского драматического театра имени А.В.
Луначарского; москвичам были показаны лучшие работы творческого коллектива – «Дарю
небо и землю» И.Друце, «Банк-бан» И.Катона
(постановка Р.Ногради), пьеса М.Рощина по
роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина»; искусствоведы высоко оценили творческий потенциал труппы во главе с главным режиссером
Б.Соловьевым.
17 июня в Томске впервые зазвучал орган, созданный и смонтированный специалистами одной из старейших немецких фирм
«Зауэр»; разместили его в малом концертном зале областной филармонии (бывший
Асташевский дворец); первый концерт дал
московский органист Гарри Годберг, исполнивший произведения Баха.
22 июня в Кемерове в производственном
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экипаж вертолета МИ-10К и монтажники Новокузнецкого управления треста «Сибметаллургмонтаж».
24 июня в локомотивном депо города
Барнаула состоялся митинг, посвященный
открытию мемориала, посвященного воинам-железнодорожникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
автор проекта - машинист Н.Алябьев.
В июне в Новокузнецке подведены итоги
конкурса на лучшую песню о городе; лауреатами стали «Поэма о Новокузнецке» (В.Анненков,
И.Агафонов), «Кузнецкий вальс» (О.Зверьков,
В.Петраш), «Если дружба сильна» (А.Ляпин,
И.Агафонов, А.Быков, В.Дубровина).
В июле в Междуреченске вошла в эксплуатацию центральная районная котельная,
которая заменит десятки дымных, но маломощных котельных и обеспечит теплом и
горячей водой две трети населения города.
В июле в Кемерове в издательстве «Кузбасс» стала печататься с матриц «Комсомольская правда»; 100 тысяч подписчиков этой
газеты в Кемеровской области будут отныне
получать ее в один день с москвичами.
31 июля в Кемерове наблюдалось полное
затмение солнца; подобным астрономическим явлением - кольцеобразным затмением
- кемеровчане любовались 23 ноября 1965
года и 20 мая 1966-го.
В августе в Новокузнецке пущена новая
восьмикилометровая троллейбусная линия, которая связала район новостроек левого берега
Томи с железнодорожным вокзалом.
Государственной премии удостоена
большая группа геологов, в их числе и кузбассовцы - Герой Социалистического Труда
Г.А. Селятицкий, В.В. Пономарев, Г.Г. Поздняков, Н.П. Павленко.
В сентябре в Прокопьевске пущен трамвай
на Северный Маганак; заселен первый дом в
4-м микрорайоне Тыргана.
В Кемерове в парке Победы ветераны
376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии заложили аллею
красной рябины в память о подвигах однополчан в годы Великой Отечественной
войны.
В августе в районном центре Ижморский
на центральной площади открыт памятник воинам-землякам, геройски павшим на фронтах
Великой Отечественной.
14 декабря в Кемерове открылась крупнейшая в Сибири постоянно действующая
пожарно-техническая выставка.
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Бюст Юрия Гагарина, установленный в парке
его имени в Новокузнецке.

Наши земляки

Строительсвязист
Василий Антонович Бойко (1931-2009) бессменно
почти сорок лет руководил бригадой связистовмонтажников передвижной механизированной
колонны № 604. Постоянный радиус ее действия –
Промышленновский, Юргинский, Топкинский,
Кемеровский, Ижморский районы, где
тянули проводную телефонную связь, вели
радиофикацию многочисленных объектов.
Выезжали и за пределы области – сфера
деятельности треста «Связьстрой-6», в который
входит ПМК, распространялась и сегодня
распространяется на всю Сибирь.

Разъездной характер работы часто приводил к текучести
кадров, но только не в бригаде
Бойко. От него уходили или,
выработав стаж, на пенсию,
или, закончив учебу, на повышение. Почему? Наверняка
сказывался пример бригадира.
Должность эта не была осво-

божденной, Василий Антонович
трудился наравне со всеми, нет,
неправильно – больше всех,
постоянно выполняя сменную
норму выработки на 200-220
процентов, успевая при этом и
организовать работу коллектива, и подсказать, и строго спросить с подчиненных.
Любимым присловьем Бойко была фраза: «Погонял у нас
нет, сколько сделаем, столько и
получим». Заработки в бригаде
действительно были неплохие,
но при этом, как неоднократно
отмечало и руководство МПК, и
треста «Связьстрой-6», коллектив осваивал двойные объемы
работ. И не просто осваивал,
вел монтаж быстро и качественно.
Ударная работа Василия
Антоновича Бойко была отмечена орденами Ленина, Трудового Красного Знамена, медалью «За доблестный труд». За
досрочное выполнение десятой
пятилетки он, единственный в
системе строительства связи,
удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Тамара МАЛЫШКИНА.
НА СНИМКЕ: Василий
Антонович Бойко (2000-е
годы).

Без комментариев

По данным
переписи
населения
1979 года

В Кемеровской области проживают 2958 тысяч человек, в том
числе в городах – 2550,5 тысячи, в
сельской местности – 407,5.
Города с численностью населения 60 и более тысяч человек:
Кемерово, областной центр –
470,1
Города областного подчинения
Анжеро-Судженск – 105,0
Белово – 111,7
Киселевск – 121,7
Ленинск-Кузнецкий – 131,9
Междуреченск – 91,2
Новокузнецк – 540,9
Осинники – 59,8
Прокопьевск – 265,8
Юрга – 78,2
Уровень образования
На 1000 человек населения приходится лиц с образованием:
высшим – 48
незаконченным высшим – 10
средним специальным – 118
средним общим – 176
неполным средним – 276
начальным - 247

Как это было

Пожарно-техническая выставка
открыта и… закрыта
Открытие пожарнотехнической выставки
стало официальным
«днем рождения» Центра
противопожарной
пропаганды
и общественных связей,
с 2009 года
и по настоящее время
являющегося структурным
подразделением
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Учебный
центр федеральной
противопожарной службы
по Кемеровской области»
(сокращенно ФГБОУ ДПО
«Учебный центр ФПС
по Кемеровской области»).
Первая стационарная пожарная выставка в нашей стране была открыта в 1957 году в
Ленинграде. Вскоре примеру
ленинградцев последовали в
Москве, Свердловске, ЮжноСахалинске и других городах
СССР. Для активизации работы по созданию выставок в
областных центрах в феврале
1972 года утвердили специальное положение, которое определяло цели, задачи и порядок
их деятельности.
В Кемерове работа над созданием выставки началась
в декабре 1971 года. Управление пожарной охраны УВД
Кемеровского облисполкома
направило во все части и учреждения пожарной охраны
обращение, согласно которому следовало обеспечить сбор
«историко-архивных документов, свидетельских показаний
и памятников истории создания и развития пожарной охраны в Кемеровской области».
Четыре года собирали материалы, а когда набралось

достаточно, заказали в художественно-производственные
мастерские Ленинградского
отделения художественного
фонда РСФСР проект, который
был готов в 1976 году. Разрабатывал его художник Н. Н.
Кравченко. Будущую выставку
решили разместить в одном из
подсобных помещений по проспекту Ленина, 21а. Созданием
выставки занимались оформители художественного фонда.
На первом этаже разместили
экспозиционные залы: вводный, профилактики, техники,
службы. Через год завершили
монтаж макетов, и с 7 июля
1977 года начала действовать
«Временная программа демонстрации макетов и других
экспонатов пожарно-технической выставки». Ее использовали для внутренних нужд:
группы работников пожарной
охраны и ВДПО города Кемерово и Кемеровской области
в течение часа знакомились с
проектными данными выставки, историей развития пожарного дела в Кузбассе. Уже тогда звучал пожарный колокол,
демонстрировались старинные
часы из мариинской пожарной
команды, макеты цеха ДВП,
пожарного депо, дотушивания

кокса. В конце такой встречи
демонстрировался обязательный фильм на противопожарную тематику в конференц-зале на 200 человек на втором
этаже здания.
В 1977 году пожарно-техническая выставка впервые
приняла участие в смотреконкурсе на лучшую пожарно-техническую выставку в
стране, посвященном 60-летию
подписания декрета советского наркома «Об организации
государственных мер борьбы
с огнем». Жюри конкурса положительно оценило работу
Кемеровской пожарно-технической выставки, и только.
Еще четыре года понадобилось, чтобы завершить строительство экспозиции, и 14
декабря 1981 года состоялось
торжественное открытие. С
этого времени постоянными
посетителями выставки стали
школьники, студенты, рабочие
и служащие не только нашего
города, но и близлежащих населенных пунктов.
В 2001 году пожарно-техническая выставка г. Кемерово была переименована
в Центр противопожарной
пропаганды и общественных
связей (ЦППиОС). В связи с

тем, что Государственная противопожарная служба из ведения МВД была переведена
в МЧС, в сферу деятельности
ЦППиОС, помимо пожарной
тематики, было включено обучение населения правилам
безопасного поведения при
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. С этого
момента основные усилия сотрудников ЦППиОС направлены не только на проведение
профилактических противопожарных мероприятий, но и
на обучение населения правилам безопасного поведения в
условиях ЧС, формирование
культуры безопасного поведения среди детей и молодежи и
пропаганду героического образа спасателя-пожарного среди
населения.
Значительная часть экспозиции сохранялась весь период существования музея. Она
размещалась в пяти залах
общей площадью 1040 м 2 и
включала 77 образцов техники,
пожарно-технического снаряжения и средств пожаротушения, 26 действующих макетов,
54 стенда, три диорамы.
За последнее десятилетие
появились не только новые
стенды, такие как «Отделочные материалы» (2006), «Гражданская оборона: страницы
летописи» (2007), «История
пожарной охраны Кузбасса»
(2007), «Российским спасателям – 20 лет» (2010), но и
действующие макеты, помогающие экскурсантам научиться
правильно действовать при
различных чрезвычайных ситуациях. Наиболее значимыми
из них являются: «Землетрясение» (макет создан в 2005
году), «Наводнение» (2006),
«Безопасность на железнодорожном транспорте» (2008) и
«Русская печь» (2009).
Сотрудники ЦППиОС вели
большую выставочную работу
за пределами музея, выезжали
со своими экспонатами (фонды

насчитывают более 12 тысяч
единиц хранения) в школы,
ВУЗы, создавали временные
выставки в музеях города. В
стенах своего музея ежегодно
принимали до 28 тысяч посетителей в год. В 2006 году в
Ленинске-Кузнецком, в помещении пожарного депо, был открыт филиал ЦППиОС – музей
«Пожарная часть» (руководитель Светлана Владимировна
Баяндина). В настоящее время
фонды музея насчитывают более тысячи экспонатов.
Методисты ЦППиОС в просветительной работе внедряли
новые формы работы: игры,
направленные на обучение
подрастающего поколения
правилам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. Это «Уроки осторожности» в детских садах, школах
Кемерова, соревнование «Победи огонь» и другие. В 2005
году на базе Центра создан
студенческий спасательный отряд «Омега», волонтеры которого занимаются пропагандой
безопасного поведения при ЧС
не только в Кемерове, но и в
других городах области.
К сожалению, 13 декабря 2012 года пожарно-техническая выставка прекратила
своё существование. Начался демонтаж всех стендов и
макетов, некоторые утеряны
безвозвратно. Причина тому –
Кемеровское областное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество»,
являющееся владельцем здания, в котором пожарно-техническая выставка безвозмездно
занимала первый и второй этажи (оплачивая только коммунальные услуги), отказалось
продлевать договор аренды и
потребовало к 1 января 2013
года освободить занимаемые
музеем помещения…
Андрей Тараканов.
На снимке: фрагмент экспозиции музея бывшей пожарно-технической выставки – зал техники.
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РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 11.
Мы рассмотрели множество примеров употребления
слова «Ρωσία» в X-XIV вв. Возникает закономерный
вопрос, когда же появилось написание этого слова
в привычном нам виде - на кириллице?
Обращаемся к современному
исследователю истории слова
«Россия» Б.М.Клоссу: «Более
400 лет слово «Росия» звучало
только по-гречески, на русском
языке же название «Росия» впервые было записано 24 апреля
1387 г. в Константинополе, в Студийском монастыре. В этот день
глава Русской Церкви митрополит Киприан закончил переписку
Лествицы Иоанна Синайского и
в конце рукописи сделал запись:
«В лето 6895, априлиа 24, съвръшишяся сия книгы в Студийской
обители Киприаном смереннымъ
митрополитом Кыевскымъ и
всея Росия» (Российская государственная библиотека (РГБ).
Ф. 173/I. № 152. Л. 279 об.). Несклоняемость формы «Росия» в
данном случае означает, что это
была калька с греческого языка.
Рукопись МДА-152 представляет собой автограф митрополита
Киприана и вместе с её владельцем вернулась на Русь.» (Б.М.
Клосс. О происхождении названия «Россия». Москва. 2012;
стр. 25-26).
К сожалению, автор приводит цитаты в советской орфографии, без употребления «i»,
что не может передать написание
«Росiя», когда таковое имеется в
оригиналах. Б.М. Клосс неизмен-

но приводит шифры хранения
цитируемых им памятников, которые мы далее опускаем, оставляя названия мест хранения.
Титул «росийский» вскоре
стал известен и в западной части русской Церкви. Около 1409 г.
находившийся в Киеве племянник покойного митр. Киприана
(†1406 г.) будущий митрополит
Григорий Цамблак, также болгарин родом, посвящает упокоившемуся «Надгробное слово»
под заглавием: «Григорiа мниха
и прозвитера, игумена обители
Плинаирскыа, надгробное иже
во святых по истинно Кипрiану, архiепископу Росiйскому».
«Слово» завершается словами:
«Отче Кипріане, по истиннѣ єси
свѣтило російскои земли» (по состоянию на 16.12.2012 г.: в разделе «Давня украiнська лiтература.
Тексти XIV — XVI ст.» сайта
«IЗБОРНИК»: http://litopys.org.
ua). Этот текст дошёл до нашего
времени в единственном списке
1520-х гг., хранящемся в Государственном историческом музее
(ГИМ) (Клосс. …; стр. 26).
В фондах ГИМ Б.М.Клосс
обнаружил более ранний сохранившийся список (сборник) 1450-х гг. «Слов» Григория
Цамблака с «росийский» в его
собственном титуле: «Григориа
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архиепископа Росийскаго слово
на божественное Преображение
Господа и Бога и Спаса нашего
Исус Христа», «Григория архиепископа Росийскаго слово на
всечестное успение преславныя
Владычица наша Богородица» и
«Григория архиепископа Росийскаго слово на усекновение главы честнаго и славнаго Пророка
и Предтеча и Крестителя Иоанна». Учёный датирует написание
оригинала этих «Слов»: «Титул
«архиепископа Росийского»
при имени Григория Цамблака
означает, что произведение написано в 1415-1419 гг.» (там же,
стр. 26-27).
Тот же автор пишет: «Первоначально термин «Росия»
символизировал единую, неразделенную Русскую митрополию
и бытовал в столичной, в основном церковной среде. Характерно, что составленный в 1418 г.
митрополичий летописный свод
(Фотия) включил каталог епархий Константинопольской патриархии, где на 61-м месте значилась митрополия «Росия». Свод
митрополита Фотия в оригинале
не сохранился, но его отражениями служат Софийская первая и
Новгородская четвертая летописи, старшие списки которых не
только содержат чтение Росия,

но и сами принадлежат к XV
веку.» (там же, стр.27). Исследователь приводит датировку пяти
сохранившихся списков названных летописей — все они относятся к 70-80-гг. XV в. (там же,
стр.27-28).
Далее автор приводит написание титула русского митрополита из созданного в 1424 г. или
1425 г. сборника Печерского Нижегородского монастыря, так же
сохранившегося в списках: «при
освященнем митрополите Фотии
Киевском и всея Росии» (там же;
стр. 28-29).
Учёный приводит очередной
ценный результат археографического поиска: «Обнаружение
нами рукописи Церковного устава (Иерусалимской редакции; ...),
написанной около 1435 г., подтверждает наше мнение о бытовании термина «Росия» на начальной стадии именно в среде, близкой к митрополиту: в Уставе Троиц. (РГБ, Троицкое собрание) …
в тексте служб навечерия Рождества Христова и Богоявления
предписывалось петь многолетие
«митрополиту Киевскому и всея
Росиа»» (там же, стр. 29). Автор
подчёркивает: «Включение термина «Росиа» в богослужебный
устав свидетельствует о том,
что новое название страны, по
крайней мере, начиная с 1435 г.,
начинает внедряться в массовое
народное сознание (поскольку богослужение проводилось
именно по церковным уставам).
С этого времени термин «Росия»
все чаще появляется в русской
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письменности.» (там же).
Форма имени «Росiа» входит и во внутрицерковные документы. В 1452 г. Владимирско-Брестский епископ Даниил
писал митрополиту Ионе: «Се
азъ, смѣреный Данилъ, епископъ
володимерскiй и берестiйскiй. ...
Исповѣдаю же ся Богови и пречистой его Богоматери и повинуюся во всемъ своему господину,
преосвященному митрополиту
Iонѣ кiевскому и всеа Росiи...
... Аще ли же чрезъ се свое
исповѣданiе и чрезъ выше реченныя глаголы въ чемъ преступлю
… или онъ латинскiй съборъ
похваляти въ какихъ рѣчѣхъ буду,
или папу римскаго, или того Исидора ... чюжъ буду святительства
и святыя соборныя апостольскiя
церкви и сослуженiя своего господина Iоны, митрополита кiевскаго и всея Росiи...» (Русская
историческая библиотека. Т. VI.
Спб. 1880. Столбцы 585-588. Документ 72. 1452 г. Исповѣданiе
Данiила, епископа володимерскаго и берестiйскаго.).
Далее слово «Росия» вновь
появляется в церковном памятнике, хранящемся в Российской
национальной библиотеке (РНБ):
«Так, в сборнике (РНБ), в слое,
датируемом концом 70-х – началом 80-х годов XV в. ... помещено
Похвальное слово митрополиту
Петру под названием: «Слово
похвалное иже въ святых отца
нашего в иерархох великаго чюдотворца Петра митрополита
всея Росия (т.е. снова подразумевается написание текста в мос-

ковской митрополичьей среде).»
(Клосс. ..., стр.29).
С конца XV в. «Росия» стала
применяться в светских титулах
правителей русского государства. «22 июля 1485 г. московский
книжник Иван Черный сделал
следующую приписку в тексте
Всемирного хронографа (Еллинского летописца 2-го вида):
«Написана же бысть сия книгы
(!) въ дни благочьстиваго великаго князя Ивана Васильевича
Владимерскаго и Новогородцкого и Московскаго и всея Росия и
въ дни сына его великого князя
Ивана Ивановича всея Росия и
при архиепископе Геронтии митрополите всея Росия вь преименитом и велицем граде Москве
лету сущу 6993 … .» (РГБ) (там
же, стр.30).
«Всемирный хронограф»
был составлен писцами великокняжеского Кремлёвского
скриптория, который размещался при Архангельском соборе
Кремля (там же, стр. 45-46). Руководивший скрипторием дьяк
Иван Черный переписал в 1487 г.
«Лествицу», ранее списанную
в Студийском монастыре митр.
Киприаном, в которой повторил
уже известную нам приписку:
«В лето 6895, априлиа 24, съвръшишяся сия книгы в Студийской
обители Киприаном смереннымъ
митрополитом Кыевскымъ и всея
Росия» (ГИМ) (там же, стр. 37).
Вскоре с этого экземпляра
«Лествицы» был сделан ещё
один список. «В конце XV в.
Киприановская Лествица нахо-

дилась уже в книгохранилище
Троице-Сергиева монастыря,
где с нее тогда же была сделана
копия с воспроизведением подписи митрополита Киприана с
названием «Росия» (РНБ)» (там
же, стр. 26).
В 1489 г. в кремлёвском Чудовом монастыре был переписан сборник канонов Божьей
Матери «Богородичник» (ГИМ),
он сопровождался надписью,
сделанной книгописцем Михаилом Медоварцевым: «В лето
6997, месяца иуня 24 … кончан

бысть сий Богородичникь … въ
дръжавном граде Москве въ обители началника небесных чинов
архистратига Михаила и честнаго его чюда, въ строени(и) же
господина Алексиа митрополита
Киевскаго и всея Росиа … . Дръжащу же скипетра тогда Росийскаго господства великому князю
Иоанну Василиевичу … . Того
лета архиепископу Геронтию Киевскому и всея Росия преставльшуся ... .» (там же, стр. 38).
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Окончание следует)
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православный календарь

1 января – память святого мученика Вонифатия (290 г.)
2 января – предпразднство Рождества Христова. Память святого
праведного Иоанна Кронштадтского (1908 г.)
3 января – память святителя Московского Петра, всея России
чудотворца (1326 г.)
4 января – память святой мученицы Анастасии Узорешительницы (ок. 304 г.)
5 января – неделя перед Рождеством Христовым, святых отец.
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
8 января - попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
11 января – память 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I век). Преподобного Василиска Сибирского ( 1824).
12 января – память святителя Макария, митрополита Московского (1563 г.).
13 января – память святых Давида царя и Иакова, брата Господня.
14 января – Обрезание Господне. Память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379 г.).
15 января – преставление (1833 г.) и второе обретение мощей
(1991 г.) преподобного Серафима Саровского.
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
День постный.
19 января - СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
20 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
22 января – память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России (1569 г.).
23 января – память святителя Феофана, Затворника Вышенского (1894 г.)
24 января – память преподобного Феодосия Великого, общих
житий начальника (529 г.).
25 января – память святой мученицы Татьяны и с нею в Риме
пострадавших (226-235 гг.). Святителя Саввы, архиепископа
Сербского (1237 г.)
27 января – отдание праздника Богоявления. Память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 г.)
30 января – память преподобного Антония Великого (356 г.)
31 января – память святителей Афанасия (373 г.) и Кирилла (444
г.), архиепископов Александрийских. Преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии (ок.1337 г.), родителей преподобного Сергия Радонежского.
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января – память
праведного
Иосифа
Обручника.
Он был столь праведен, что
своею святостью превзошел
прочих праведных праотцов и
патриархов. Кто был достоин
стать обручником и мнимым
мужем Пречистой Девы, Матери Божией? Кому была дана
такая честь стать нареченным
отцом Христовым? Поистине
Господь обрел сего мужа по
сердцу Своему, которому Он
открыл Свои «безвестные и
тайные премудрости» (Пс.
50:8), сделав его служителем
таинства нашего спасения.

Церковь и общество

Церковноисторическое
исследование

Нам
важно
ваше
мнение!
Кузбассовцы
приглашаются
к обсуждению
итоговых документов
Межсоборного
присутствия Русской
Православной Церкви

Вышла в свет книга
«Старец земли Кузнецкой»,
изданная по благословению
Высокопреосвященнейшего
Аристарха, митрополита
Кемеровского
и Прокопьевского.
18 марта 2012 г. исполнилось 60 лет со дня
блаженной кончины одного из подвижников
благочестия XX столетия, известного и любимого современниками - Сергея Емельяновича
Евстигнеева, освятившего своими подвигами
Кузбасскую землю.
Авторами монографии являются иерей Александр Зленко – настоятель храма св. ап. Андрея Первозванного с. Андреевка Кемеровского
района; Л.Н. Лопатин – доктор исторических
наук, профессор КемГМА, автор более 250 научных публикаций, в том числе 15 монографий
по проблемам истории 20-30-х, 80-90-х годов ХХ
века, и Н.Л. Лопатина – кандидат культурологии,
доцент КемГМА.
Исследователи описали земной христианский подвиг С.Е. Евстигнеева, подвизавшегося
в Промышленновском и Ленинск-Кузнецком
районах Кузбасса. В книге представлены основные обстоятельства жизни в условиях богоборческой власти. Публикуемый материал
воссоздает образ боголюбивого, образованного, проницательного человека, которого люди
не просто любили, но и глубоко почитали как
своего духовного наставника. Народное почитание сохранилось и после его смерти, о чём
свидетельствует массовое паломничество на
могилу старца.
Надеемся, что работа по сбору материалов о
жизнеописании С.Е.Евстигнеева будет продолжена. Это поможет узнать другие аспекты его

жизни, которые пока остаются неясными.
Кто пожелает приобрести книгу, может обращаться к настоятелю храма св. ап. Андрея
Первозванного с. Андреевка отцу Александру
Зленко по телефону 8-923-617-81-22.
Заместитель председателя комиссии
по канонизации святых
Кемеровской епархии
протоиерей
Максим МАЛЬЦЕВ.

Доброе дело
«Святой Иосиф с
Младенцем Иисусом»
Гвидо Рени, ок 1635 г.
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января – собор 70 апостолов.
День рождения Высокопреосвященнейшего
Аристарха, епископа Кемеровского и Прокопьевского, главы Кузбасской митрополии.

Храм в честь
иконы Божией
Матери
«Казанская»
г. Кемерово
ждет нашей
помощи

Расчетный счет:
Местная религиозная организация
православный приход Казанского храма
г. Кемерово;
ИНН 4205181669,
р/с 40703810226000014069
Отделение № 8615 Сбербанка России, г. Кемерово,
БИК 043207612,
к/с 30101810200000000612

святочные вечера

В

одной из столиц отечества нашего
жил один счастливый человек. Он
обладал отличным здоровьем, был
средних лет, весьма умен, образован,
а главное – богат. Свое богатство он
нажил собственным трудом, умением и бережливостью. Это богатство
вскоре стало громадным. Посторонние и даже близкие к этому человеку
люди не подозревали обширности
его богатства и в шутку между собой
называли его «индийский Набоб».
Набоб был холост и, вышедши
из низов, без рода и племени. Никто
не знал его семьи, не слышал от него
о его отце и матери, а на шуточные
замечания близких: «Вам пора бы в
такой роскоши завестись хозяйкой»
он отвечал: «Вот еще подожду... дела
на всех парах... и какие дела!»
Набоб задумал устроить уединенный, для одного его доступный
приют отдохновения от ежедневных,
неустанных, трудов на пользу начатой
им исполинской наживы.
Это задуманное «тихое пристанище» была загородная, укромная дача.
Среди дремучего леса, между гор и
скал, в часе езды от шумного торгового города, был куплен и расчищен
небольшой участок земли. Вскоре за
гребнем елового бора скрылся очаровательный домик столичного Набоба.
Здесь было все, чтобы успокоить и
понежить усталый дух и тело делового хозяина.
Домик во вкусе английских коттеджей, с резными украшениями и
башенками, был выстроен на пригорке, над крошечным озером, в которое впадал вечно гремучий, светлый горный ключ. У подножия был
небольшой садик. И все это – дом,
озеро и сад – окружалось высокою, с
железными иглами чугунною решеткой, через которую никто не мог перелезть. Старейшие и преданнейшие
из слуг были поставлены сторожами.
Приученные громадные псы берегли
дачу у всех ее ворот и калиток. И все
ворота, калитки и подъезды были с
особыми потайными замками и постоянно на запоре.
Красивый молодцеватый Набоб,
отделавшись от городских дел, садился в вагон, доезжал до станции,
шел пешком лесной тропинкой к даче
и входил наконец в свое заповедное
пристанище.
Его встречали светлые, уютные
комнаты, устланные коврами и уставленные мягкою роскошною мебелью.
Красивые шкафы были полны книг,
собрания гравюр. На этажерках и
столах лежали со всего света газеты
и иллюстрированные издания. Окна
были уставлены цветущими растениями. А из окон, залитых солнцем,
был вид на озеро, сад и окрестные, то
голубые в дальнем тумане, то зеленеющие лесами холмы и скалы. Нужно
о чем-либо переговорить с городом
– домик был соединен телеграфом
со станцией, из дачного кабинета в
городскую квартиру хозяина был проведен телефон. Но ни по телеграфу,

новинка

ни по телефону сюда не обращались.
Хозяин отдал городским слугам приказ: не беспокоить его на даче.
Наслаждение Набоба тишиной
и прелестью приюта было истинное,
полное. Он обходил издалека сюда
перенесенные деревья и кусты, приглядывался к каждой живописно
очерченной ветке, к каждому роскошному цветку, обонял их и любовался
без конца. В кустах и к вершинам дерев были подвязаны искусственные,
приноровленные к птичьим породам
гнезда.
Наступила новая весна. Снега
растаяли, горные потоки сбежали
в долину. Леса и сады оделись зеленью. Стало тепло, зацвели кусты
и травы. Был теплый безоблачный
майский вечер. Набоб сошел с поезда, прошел знакомой тропинкой
к домику, сказал два-три ласковых
слова дачной прислуге, с осени его не
видавшей, спросил, все ли благополучно, и ушел в сад, заперев за собой
балконную дверь. Он не узнал сада:
так все здесь окрепло, разрослось и
еще более похорошело.
Но особенно он стремился взглянуть на один род дорогих и редких
лилий, выписанных им откуда-то
из-за моря. Лилии были небесного
голубого цвета с розовыми каймами,
точно разрисованные красками зари,
и далеко от них лилось тонкое, чарующее благоухание. Лилии, посаженные
у озера, как раз в этот вечер должны
были расцвести.
Набоб прошел несколько тропинок, присел на скамью. Солнце скрылось за горой; в вечерней
полумгле вырезывался из-за леса
полный месяц. Птицы смолкли. Зве-
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нел где-то в траве сверчок, но и тот
вскоре затих.
«Какая тишина! какая полная,
чудная отрада!» – мыслил Набоб.
– И я один всему этому владелец,
один этим наслаждаюсь... И никто
не мешает мне созерцать эти красоты, упиваться этим воздухом, этими
ароматами. Я никому не сделал зла;
все мои подчиненные, пособники,
товарищи и слуги любят меня, молят,
чтобы продлилась моя жизнь. Не боюсь я ни предательства, ни измены; я
всем нужен, все за меня стоят и меня
не променяют ни на кого. А дела-то
какие, какие подвиги я совершаю!.. И
что мне еще нужно?! – Он с минуту
подумал, перебирая мысли. - Ничего
мне более не надо... я всего достиг,
все осуществил... миллионы на миллионы... да! Вспомнил, – улыбнулся
он, – я не видел еще, не обонял моих
лилий».
И вдруг Набоб вздрогнул и замер.
Ему померещился как бы шорох по
тропинке чьих-то шагов. Как? В его
саду, за этой высокой решеткой с острыми иглами – посторонние шаги?
Набоб стал прислушиваться, приглядываться. Шаги стихли. Внизу, у
озера, послышался робкий голос. Да,
говорят двое. Затаив дыхание, Набоб
тихо пробрался ближе к деревьям и
стал слушать.

– Ах, дорогая, пусти меня, – шептал детский голос, – пусти, дай только
взглянуть.
– Нельзя, – отвечал другой голосок, постарше.
– Да почему же?
– Нельзя, повторяю тебе, не таков
человек здешний хозяин.
– Да какой же он?
– Это страшный богач и еще более страшный себялюбец! Все для
себя и даже то, что для других, также
исключительно для себя. Он накопил
и копит сокровища и уделяет только
тем, кто ему служит и кто помогает
ему богатеть.
«Ложь, – хотел крикнуть и удержался Набоб, – ложь, - мыслил он,
дрожа от негодования, — а моя служба и мои жертвы в богадельне для
старых людей, а мои пожертвования
на приюты, подачки бедным?»
– Он жертвует на старых и больных, – продолжал голос, – из честолюбия, из-за отличий, которыми его
награждают. Он помогает бедным и
сирым из жалкого тщеславия, из-за
отчетов, печатаемых во всеобщее
сведение. Его грудь увешана крестами, а он не устыдился в переполненной богадельне, при виде девяностолетней старушки, вязавшей правнуку
чулок в своей келейке, сказать: «Вот
живет же старушонка, не умирает,

мешает только другим занять место!
Он-то, которому выстроить сто новых
богаделен нипочем!»
Негодование Набоба при этих
словах вышло из границ. «Как слуги
недосмотрели! Надо пустить собак...
дать знать по телефону, телеграфировать полиции...» Опять раздались
тихие, точно золотые голоса.
– Но цветок, цветок! – лепетал
детский голос. – Ппозволь хоть дотронуться, понюхать...
– Боже тебя упаси его коснуться!
Если хозяин узнает, что в его сокровенном владении была чья-либо посторонняя нога, прогонит слуг. Сердце
у него, как эта ограда железная...
– Но меня манят эти цветы, и
он за меня, маленькую, не сделает
зла слугам.
– Это сильный и бессердечный
человек, и ты, крошка, поймешь его
черствость, если я тебе скажу, что он
знает, как сотнями, тысячами умирают в бедности, в сырых подвалах
голодные дети, знает – и копит свои
миллионы…
– Но если попросить этого богача, – прервал со слезами голос девочки, – он смягчится, поможет бедным
калекам-детям! Пойдем к нему, когда
он придет.
– Поможет? – властно возразил другой голосок. – Нет, такой не
смягчится! Он недавно сказал своему
секретарю о подобных калеках: таким
детям нужны не новые койки, им лучшее лекарство – сильный яд... Не расцвели его лилии и не расцветут: для
них нужно иное солнце, иная теплота.
Его сердце – могила, лед...
Набоб, еще более вознегодовав
при этих словах, подвинулся, тихо
развел ветви и остолбенел. Месяц
поднялся выше, светил ярко. В его
лучах на тропинке у озера стояли невиданной красоты девочки, похожие
друг на друга, как сестры.
Набоб миновал кусты, вышел
на поляну, девочек у озера уже не
оказалось. Он бросился к калитке
в конце сада: она была заперта. Он
быстро обошел весь сад, заглядывал
под деревья и кусты – сад был пуст.
Были позваны слуги, все клялись, что
никого не видели и в сад не впускали.
Замки были заперты и цепные собаки
спущены, но молчали. Набоб отослал
слуг, упал на постель и долго не мог
сомкнуть глаз.
– Эти девочки, очевидно, здешние, – мыслил он, – дочери смотрителя или телеграфиста; там из
зависти сплетничают на мой счет
между собой. Но такое знание не
только дел, чуть не мыслей! Я разузнаю, найду...
И воображение стало рисовать
Набобу его новый подвиг. Он все
разузнал и нашел девочек - дочерей
бедного стрелочника, воспитанниц
знатной княгини, навещавших отца
в праздники. Садовник, сослуживец
стрелочника, рассказал девочкам о
лилиях и, не ожидая в тот день хозяина, дал им ключ от калитки. Прочие
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По благословению главы Кузбасской митрополии
Высокопреосвященнейшего
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха, вниманию православного духовенства и прихожан,
церковных и светских СМИ
Кузбасса предлагаются для
обсуждения итоги заседания президиума и пленума
Межсоборного прису тствия Русской Православной
Церкви, которое проходило
21-23 ноября 2012 года в
Зале Церковных соборов
Храма Христа Спасителя в
Москве.
Как отметили в Синодальном Информационном
отделе, работа Межсоборного присутствия, которое
обсуждало документы по
актуальным вопросам общецерковного значения,
вызвала широкий резонанс
в светских и церковных московских СМИ.
Ознакомиться с итоговыми документами Межсоборного присутствия кузбассовцы имеют возможность на сайте Межсоборного присутствия и портале
«Богослов.Ru».
В качестве площадки
для обсуждения предлагается веб-сайт Кузбасской
митрополии в социальной
сети «Вконтакте».
С подборкой наиболее
интересных комментариев
к вышеуказанным документам, размещенных в
интернет-СМИ, можно ознакомиться в специальном
мониторинге Синодального
информационного отдела.

слуги, очевидно, от страха, скрыли
проступок товарища. Набоб их благодарит. Он навещает отца девочек,
а по прошествии времени предлагает
старшей свое сердце и руку.
Набоб очнулся. Еще длилась
ночь. Набоб набрал номер телефона
своего секретаря.
– Сколько келий в нашей богадельне? – спросил Набоб.
– Пятьдесят.
– А сколько кандидаток?
– Не понимаю-с... чьих? По чьей
рекомендации?
– Никаких рекомендаций... Сколько желающих, нуждающихся? Есть у
вас список?
Через три минуты ответ:
– Заявлено сверх устава сто
двадцать прошений. Но не при всех
бумагах – нужны свидетельства
врачей.
– Вздор. Завтра к моему возврату
приготовить смету и чек на открытие
новых полутораста помещений с полным содержанием.
– Но это потребует нового здания
и расхода чуть не в двести тысяч.
– Не ваше дело, хоть полмиллиона. Чтоб все бумаги были готовы. А
сколько коек у нас во всех детских
приютах, где служу?
– Сто семьдесят.
– Готовьте новую бумагу. Позвать утром архитектора и подрядчиков и составить смету на пять новых
приютов, а еще позовите нотариуса,
изготовьте дарственную. Я уступаю
свою дачу, где теперь нахожусь, под
пристанище для неизлечимо больных детей.
– Извините, – робко спросил секретарь, – вы тревожитесь, не спите
в такое позднее время. Все ли у вас
благополучно?
– Не беспокойтесь, милый, здесь
у меня все благополучно! О, я совершенно здоров и буду назад с первым
поездом.
Набоб, сделав эти распоряжения, прилег и крепко заснул. Начиналась румяная заря, когда он
очнулся, увидел, что не раздет, все
припомнил и бросился на балкон.
Чудный утренний воздух был полон
необычного, чарующего благоухания. Это благоухание волшебною,
широкою волной лилось по всему
саду. Набоб понял, что под новым
солнцем, при новой, его собственной
сердечной теплоте у озера расцвели
его заморские лилии... Он спустился
с пригорка и обмер.
У куста благоухавших лилий стояли две вечерние гостьи, старшая и
младшая. Младшей удалось увидеть
и понюхать так ее манивший чудный цветок. Набоб протянул руки от
счастья и вскрикнул. Гостьи его не
видели. Над их плечами развернулись голубые, с розовыми каймами,
крылья, и обе гостьи, эти Божьи дети,
как понял Набоб, зашумев в воздухе,
стройно и властно поднялись над
озером, садом, холмами и исчезли
в синем небе.

26 декабря 2012 г.

Ведущая рубрики –
Татьяна Бояршинова.

«... Господь
вверил нам,
русским,
великий талант
православной
веры»
Д

ержись же, Россия, твердо
веры своей… А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты — то не будешь уже Россией
или Русью святою, а сбродом
всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга.
околе Россия будет православна и будет усердно
чтить Бога и Богоматерь, дотоле она будет могущественна
и непоколебима, ибо от начала
и доселе она выходила из всех
бед, укреплялась и расширялась заступлением и помощью
Богоматери во всех войнах и
ратных, бедственных обстоятельствах - российские князья,
Св. прав. Иоанн
цари, императоры и христолюКронштадский:
бивое воинство всегда усердно
«Русский человек
чтили Богородицу.
должен понять, что
вобода печати всякой сдеРоссия – это подножие
лала то, что Священное
Престола Господнего, и
Писание, книги Богослужебблагодарить Бога за то,
ные и святоотеческие писания
что он русский!»
пренебрегаются, а читаются
почти только светские книги
и газеты; вследствие этого вера и благочестие падают; правительство либеральничающее потворствует печати, смердящей
всякою гадостью страстей…
е в мирное, а беспокойное и крамольное время мы живем, время безначалия и безбожия, время дерзкого
попрания законов Божеских и человеческих; во время бессмысленного шатания умов, вкусивших немного земной мудрости и
возмечтавших о себе через меру: ибо знание кичит, а любовь
назидает. Для всех очевидно, что царство русское колеблется,
шатается, близко к падению.
сякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, говорит Господь, и всякий город или дом, разделившийся сам в
себе, не устоит (Мф. 15, 55). Если в России так пойдут дела, и
безбожники и анархисты — безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества
плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые
правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои
беззакония (Вавилонское, Ассирийское, Египетское, ГреческоМакедонское).
осподь вверил нам, русским, великий талант православной веры, чрез которую спаслось множество верных в
предшествовавшие нам века, да и в наше время. Спрошу вас и
себя: умножаем ли мы вверенный нам талант веры православной? Стараемся ли жить по вере? Стараемся ли оправдывать
добрыми делами свое христианское звание? Творим ли плоды
покаяния? Стараемся ли украшать себя всякою христианскою
добродетелью? — Все дремлет и спит. Вздремашася вся и спаху (Мф. 55, 5). Нужно ли говорить, напоминать, что творится
вокруг нас в обществе, в высших учебных заведениях, в печати, в законодательных учреждениях и т.д. Восстань же, русский
человек, воскресни от мертвых и осветит тя Христос. (Ефес. 5,
14). Аминь.
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Вниманию прихожан

ЯНВАРЬ

В этом выпуске мы знакомим
читателей с дневниковыми
записями святого праведного
Иоанна Кронштадтского,
память которого
совершается 2 января.

Бесплатные юридические
консультации
По благословению главы Кузбасской митрополии, Высокопреосвященнейшего митрополита Кемеровского и Прокопьевского 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.

казус
«Прошу меня простить…»

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Аристарха, Издательский отдел Кемеровской и Прокопьевской епархии отзывает свой гриф с книги В. В. Подгорного «Дорога к людям и храму» и изымает ее тираж из
распространения по причине наличия в ней плагиата.
В том, что в вышеуказанную книгу вошли целостно либо
фрагментарно произведения других авторов, В. В. Подгорный
признался в своем покаянном письме на имя митрополита Аристарха от 3 декабря. В нем, в частности, говорится: «Ваше Высокопреосвященство! Прошу принять мои искренние извинения и
покаяние в плагиате при издании книги «Дорога к храму». Я не
указал в ссылках, что в нескольких стихах использовал тематику
различных авторов. Прошу Вас меня простить».
В газете же «Комсомольская правда в Кузбассе» от 7 декабря
2012 года в материале «В книге, изданной епархией, обнаружен
плагиат» Валерий Подгорный «отметает обвинения в плагиате»
и называет крайне близкую схожесть с чужими произведениями
«творческими переработками»…

Выпуск подготовили:
сотрудники Кемеровской
епархии
протоиерей
Максим Мальцев
(редактор),
Наталья ГУБАНОВА
(ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ,
Александра Ильина,
фотокорреспонденты
Михаил полубедов,
Константин челомбитко;
Тамара Малышкина,
журналист «Кузбасса»;
Ирина КРАСИКОВА
(компьютерная верстка).

Уважаемые читатели!
Просим вас
не использовать эту газету
в хозяйственных целях.
Если она вам стала
ненужной, подарите ее
другим людям.
По просьбе читателей
сообщаем, что следующий
выпуск «Золотых куполов»
выйдет 30 января 2013 г.

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

