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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 
Преосвященнейшего  Аристарха, 

епископа  Кемеровского  
и Новокузнецкого,   

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».

служение кузбасского архипастыря

Ступени к Пасхе
27 февраля 2012 года начался Великий пост. 
15 апреля 2012 года – Светлое Христово Воскресение. Пасха.

«Критиковать 
можно, 

провоцировать 
нельзя»

В январе 2012 года газета-приложение «Золотые 
купола» получила Свидетельство № 141  

о присвоении грифа «Одобрено Синодальным 
информационным отделом Русской 

Православной Церкви».
Гриф «Одобрено Синодальным информационным 

отделом» введен решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви. 

С 1 сентября 2011 года в церковной системе 
распространения должна присутствовать лишь  

та продукция СМИ (печатная, кино-, видео-, аудио- 
и др.), которой присвоен гриф Синодального 

информационного отдела.
Смысл грифа понятен каждому, кто хоть раз 

держал в руках странные по своему содержанию 
издания некоторых приходов, монастырей 

вроде журнала «Православный воин», широко 
предлагаемого в Боголюбском монастыре 

Владимирской епархии. Он открывается 
«Завещанием Сталина», и каждый номер 

не обходится без статьи о том, что «Сталин 
был православным человеком и действовал 
сознательно». При этом в выпусках журнала 

нет ни одного, даже самого краткого рассказа, 
например, о новомучениках, пострадавших 
в период гонений (1917-1939 гг.) на Церковь 

Христову во Владимирской епархии. В Церкви 
также невозможна политическая агитация –  

поэтому на церковных прилавках не могут лежать 
партийные газеты, даже их отдельные номера, 

полностью посвященные православной тематике.
Некоторые вопросы об условиях присуждения 

грифа Синодального информационного 
отдела поясняет председатель Синодального 

информационного отдела Владимир ЛЕГОЙДА: 

- В чем смысл присвоения периодическим изда-
ниям грифа и каково его значение?

- Основной смысл в том, чтобы упорядочить и сде-
лать более качественной систему церковного распро-
странения СМИ.

Когда человек приобретает в храме газету или жур-
нал, он вряд ли ждет, что в этом издании будет высказа-
но что-то противоречащее христианскому вероучению 
или позиции Церкви. Но, увы, сегодня можно порой при-
обрести периодику, искажающую основы православного 
вероучения, распространяющую недостоверную инфор-
мацию, игнорирующую существующие в Церкви оценки 
тех или иных современных явлений, нарушающую все 
возможные представления о журналистской этике. Во 
многом это связано с отсутствием единого критерия, 
по которому не только прихожане, но и представители 
духовенства могли бы ориентироваться на рынке сов-
ременных СМИ.

- В каком случае гриф могут не дать? 
- Это искажение православного вероучения, рас-

пространение недостоверных и этически недопустимых 
сведений.

Среди православных СМИ есть выразители раз-
ных позиций по дискутируемым вопросам церковной и 
церковно-общественной жизни. Мы не собираемся ог-
раничивать эти дискуссии. Нам меньше всего хотелось 
бы уничтожать живой диалог, то самое христианское 
«разномыслие во второстепенном», которому сегодня 
только учатся православные СМИ. Очень важно, что-
бы эти дискуссии шли в рамках уважительного и хрис-
тианского отношения к оппонентам. Этому стараемся 
способствовать.

Иными словами, если издание предложит читателям 
дискуссию о языке богослужения, с изложением раз-
ных точек зрения, это не отразится на его праве иметь 
гриф. Одно дело - критиковать перевод богослужений 
на русский язык, а другое дело - прямо или косвенно 
поддерживать слухи о якобы грядущей «богослужеб-
ной революции». 

Если же издание пишет, что Церковь одобряет го-
роскопы или ворожбу бабушек-«целительниц», то оно 
не получит гриф. Это крайний случай, но есть и более 
тонкие моменты. Точно так же любое издание, публи-
кующее оскорбления или порочащие человека непро-
веренные слухи, рискует остаться без грифа. 

- Издание без грифа не сможет распространяться 
при храмах, монастырях и культурных центрах Рус-
ской Православной Церкви?

- В случае отказа в присвоении грифа мы обязатель-
но будем сообщать заявителям о причинах. После учета 
замечаний, такое СМИ может повторно обращаться за 
получением грифа. Мы открыты к сотрудничеству, всег-
да готовы помочь коллегам, механизм взаимодействия 
будет отработан быстро и качественно.

- Нужно ли получать гриф независимым изда-
ниям?

- Любое издание, претендующее на распространение 
в церковной сети, должно его иметь. Регламент полу-
чения грифа СИНФО (Синодального информационного 
отдела) не предполагает взимания платы за рецензиро-
вание и получение грифа. 

Источник: сайт «Православие и мир».

1 февраля, в третью годов-
щину интронизации Свя-

тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, 
епископ Кемеровский и Ново-
кузнецкий Аристарх сослужил 
Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви в ходе Бо-
жественной  литургии  в Храме 
Христа Спасителя г. Москвы. 

Предстоятелю Русской Церк-
ви также сослужили члены Свя-
щенного Синода, сонм иерар-
хов и духовенства Московского 
Патриархата, представители 
Поместных Православных Цер-
квей при Московском Патриар-
шем престоле. 

На богослужении присутство-
вали заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ 
А.Д. Беглов, первый заместитель 
председателя комитета Госу-
дарственной думы по междуна-
родным делам Л.Э. Слуцкий, и.о. 
Президента Республики Молдо-
ва М.И. Лупу, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики 
Молдова в Российской Федера-
ции А.К. Негуца. В алтаре Свя-
тейшего Патриарха поздравил 
мэр г. Москвы С.С. Собянин. 

1 февраля епископ Кеме-
ровский и Новокузнецкий 

Аристарх вместе с членом 
Совета Федерации ФС РФ от 
Кемеровской области С.В. Ша-
тировым поздравили Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла c 3-й годов-
щиной со дня интронизации. 

Встреча состоялась в Трон-
ном зале храма Христа Спаси-
теля. Кузбасские гости передали 
Его Святейшеству поздравления 
от губернатора А.Г. Тулеева и 
всех православных кузбассов-
цев, пожелали долголетия и 
помощи Божией в Первосвяти-
тельских трудах во славу Русской 
Православной Церкви и родного 
Отечества. 

В качестве подарка кузбас-
ский архипастырь и Сергей 
Владимирович преподнесли 
Святейшему Патриарху икону 
святого равноапостольного Ки-
рилла – небесного покровителя 
Его Святейшества. 

5 февраля, в праздник Собо-
ра Новомучеников и испо-

ведников Российских, епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх совершил Божест-
венную литургию в храме Но-
вомучеников и исповедников 
Российских г. Ленинск-Куз-
нецкий. 

Правящий архиерей обратил-
ся к молящимся с проповедью, 
в которой рассказал об истории 
празднования дня памяти Ново-
мучеников и исповедников Рос-
сийских, отметив значение их 
подвига для каждого из нас. 

7 февраля, в день празд-
нования иконы Божией 

Матери «Утоли моя печали», 
епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх совер-
шил Божественную литургию 
в одноименном храме жилого 
района Южный г. Кемерово. 

Правящий архиерей обра-
тился к пастве с проповедью,  в 
которой рассказал об истории 

почитания чудотворного обра-
за Божией Матери и напомнил 
собравшимся о духовном под-
виге Новомучеников и исповед-
ников Российских, чью память 
недавно почтила Православная 
Церковь. 

Владыка поздравил духо-
венство и прихожан храма с пре-
стольным праздником, пожелал, 
чтобы спасительная благодать, 
исходящая от Царицы Небесной, 
хранила их в мире и любви друг 
к другу. 

9 февраля, в день памяти 
святителя Иоанна Злато-

уста, епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх со-
вершил Божественную литур-
гию в одноименном приделе 
Свято-Троицкого храма г. Ке-
мерово. 

Правящий архиерей обратил-
ся к прихожанам с проповедью, в 
которой пояснил духовный смысл 
повествования от апостола Иоан-
на, в котором описана беседа Ии-
суса Христа с учениками, а также 
рассказал о жизни и духовных 
подвигах свт. Иоанна Златоус-
та. После богослужения епис-
коп Аристарх поздравил всех с 
престольным праздником, при-
частников с принятием Святых 
Христовых Тайн, пожелал, чтобы 
спасительное поприще грядуще-
го Великого поста помогло им 
встретить праздник Пасхи с чис-
тым сердцем и светлой душой. 

10 февраля в здании Ново-
кузнецкой Православ-

ной Духовной семинарии про-
шло заседание Попечитель-
ского совета по строительству 
собора Рождества Христова – 
главного мемориала погибшим 
шахтерам Кузбасса. 

В мероприятии приняли учас-
тие епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх, пер-
вый заместитель губернато-
ра В.П.Мазикин, руководители 
предприятий, частные инвесто-
ры, представители обществен-
ных организаций, строители. 

Участники заседания отме-
тили, что строительство ведется 
по графику. Выполнена вся часть 
запланированных строительных 
и монтажных работ, закуплена 
церковная утварь. 

В настоящее время заключа-
ются дополнительные соглаше-
ния с подрядчиками. «К сентяб-
рю храмовый комплекс, который 
призван стать центром духов-
ной жизни Новокузнецка, будет 
сдан в эксплуатацию», - заверил 
В.П.Мазикин. 

Строение является масштаб-
ным архитектурным проектом с 
тремя престолами, баптистери-
ем, девятью куполами, главный 
из которых выполнен по типу 
центрального купола Храма 
Христа Спасителя в Москве. 

В настоящее время в собо-
ре ведутся отделочные работы, 
завершается роспись алтарной 
части верхнего храма. Рядом с 
церковью возводится админис-

тративно-бытовой комплекс. 
Осенью 2012 года Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетит этот хра-
мовый памятный комплекс  и 
освятит его. 

12 февраля, в неделю о 
блудном сыне и день 

памяти Собора Вселенских 
учителей и святителей Васи-
лия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоуста, 
епископ Кемеровский и Ново-
кузнецкий Аристарх совершил 
Божественную литургию в Ми-
хайло-Архангельском храме г. 
Новокузнецка. 

В своем обращении  к моля-
щимся Преосвященнейший вла-
дыка пояснил духовный  смысл 
притчи о блудном сыне, отметив, 
что Господь, как милостивый 
отец, всегда ожидает нашего 
покаяния и готов с любовью 
принять нас, если мы только 
пожелаем к Нему вернуться. 
Кузбасский архипастырь позд-
равил духовенство и прихожан с 
воскресным днем, причастников 
с принятием Святых Христовых 
Тайн и особые поздравления пе-
редал двум клирикам епархии: 
благочинному церквей Гурьевс-
кого округа протоиерею Роману 
Цапу и ключарю Спасо-Преобра-
женского собора г. Новокузнецка  
иерею Максиму Матвееву, кото-
рые отмечали в эти дни 35-летие 
со дня рождения. 

15 февраля, в день праз-
дника Сретения Гос-

подня, епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
возглавил служение Божест-
венной литургии в Знаменс-
ком кафедральном соборе г. 
Кемерово. 

После чтения Евангелия куз-
басский архипастырь обратился 
к молящимся с проповедью, в 
которой рассказал об истории 
отмечаемого праздника и его 
духовном смысле. По словам 
правящего архиерея, праздник 
Сретения Господня призывает 
каждого из нас всегда идти на- 
встречу к Богу, посвятить Ему 
свои жизнь и душу. Это желание 
встречи со Христом является той 
благодатной, объединяющей лю-
дей силой, которая наполняет 
смыслом земную человеческую 
жизнь. 

В своей речи епископ Арис-
тарх также подчеркнул, что от-
мечаемое ныне событие являет-
ся добрым примером того, как 
родители должны относиться к 
воспитанию своих детей: «Если 
детские годы будут утеряны в 
небрежении, если родители не 
научат своих чад удаляться от по-
роков, не воспитают в них страха 
Божьего, то будет упущено самое 
лучшее время для утверждения 
благочестия на ниве детских 
сердец». 

15 февраля в Епархиаль-
ном управлении управ-

ляющим Кемеровской епархи-
ей Преосвященнейшим епис-
копом Аристархом и уполно-
моченным по правам ребенка 
в Кемеровской области Д.В. 
Кислицыным  подписано Со-
глашение  о сотрудничестве.

В рамках Соглашения сто-
роны берут на себя обязатель-
ства совместно планировать 
и осуществлять реализацию 
социально значимых программ 
и проектов религиозно-нравс-
твенной направленности, участ-
вовать в проведении мероприя-
тий (конференций, семинаров и 
совещаний) по вопросам обес-
печения гарантий защиты прав 
и законных интересов ребенка, 
профилактики изъятия детей 
из семьи без законных на то 
оснований. 

(Окончание на стр. II.)

«Наполнить 
СМЫСЛОМ 
земную жизнь…»

гриф доверия
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(Окончание. Начало на стр. I.)
Отдельное внимание сто-

рон будет уделяться анализу 
работы органов опеки и по-
печительства, случаям их не-
обоснованного вмешательства 
во внутренние дела семьи. Для 
таких организаций участники 
соглашения планируют разра-
батывать действенные меха-
низмы помощи проблемной и 
нуждающейся семье. 

Свои силы участники Согла-
шения направят также на про-
тиводействие пропаганде наси-
лия, наркотиков, деятельности 
сект и организаций, оказываю-
щих разрушающее воздействие 
на формирование детской пси-
хики и дискредитирующих госу-
дарственную политику в сфере 
защиты семьи и детства.  

В память о встрече правя-
щий архиерей преподнес глав-
ному детскому омбудсмену 
Кузбасса икону Собора Кеме-
ровских святых и книгу «Ново-
мученики и исповедники земли 
Кузнецкой», пожелал благосло-
вения Божьего в дальнейшем 
служении во благо общества. 

15 февраля епископ Ке-
меровский и Новокуз-

нецкий Аристарх совершил 
освящение храма-часовни в 
честь св. великомученицы 
Варвары, построенного в пос. 
Черемушки г. Березовский, 
где проживают около 70 шах-
терских семей. Строительство 
храма-часовни финансирова-
лось угольным предприятием 
«Черниговец», входящим в 
состав холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз». 

На церемонии освящения 
часовни присутствовали прези-
дент ЗАО ХК «СДС» М.Ю. Фе-
дяев, глава г. Березовский С.Ф. 
Чернов, директора и сотрудники 
шахт города, местные жители. 
Правящий архиерей обратился 
к собравшимся с проповедью о 
значении храма в жизни людей, 
его роли в духовно-нравствен-
ном воспитании подрастающего 
поколения, влиянии Церкви на 
гармонизацию отношений в об-
ществе.  Во внимание к трудам 
по строительству храма-часов-
ни епископ Аристарх удостоил 
благотворителей епархиальных 
наград и ценных подарков. 

15 февраля епископ Ке-
меровский и Новокуз-

нецкий Аристарх и прези-
дент холдинговой компании 
«Сибирский Деловой Союз» 
М.Ю.Федяев посетили пра-
вославный детский центр в г. 
Березовский. 

Это дошкольное учрежде-
ние рассчитано на ежедневный 
прием 110 детей в режиме «пол-
ного дня», еще 60 ребят может 
принять группа кратковремен-
ного пребывания. 

Для гостей воспитатели 
центра провели экскурсию, 

показали игровые и спальные 
комнаты, оборудование, про-
демонстрировали педагогичес-
кие технологии развивающего 
обучения, комнату релаксации, 
молельную комнату. 

Владыка Аристарх побе-
седовал с детьми, обратился 
со словами благодарности к 
педагогическому коллективу, 
поздравил с праздником Срете-
ния Господня и пожелал благо-
получия. Дети подарили гостям 
подарки, сделанные своими ру-
ками. Создание православных 
детских центров – совместный 
проект Кемеровской и Ново-
кузнецкой епархии и холдинга 
«СДС», начатый в 2010 году 
с подписания Соглашения о 
взаимном сотрудничестве. В 
настоящее время открыты три 
православных центра в Кеме-
рове и Березовском, готовится 
к открытию подобный центр в 
Прокопьевске. На стадии про-
ектирования еще два детских 
центра в г. Кемерово. 

Инвестиции ХК «СДС» в 
строительство и реконструк-
цию зданий для православных 
детских центров, оснащение их 
необходимым оборудованием 
уже составили более 300 млн 
рублей. Новые детские учреж-
дения могут посещать 410 ре-
бятишек. Создано 180 новых 
рабочих мест для педагогов и 
обслуживающего персонала. 
Также для 210 ребятишек поя-
вилась возможность посещать 
развивающие занятия в пра-
вославных детских центрах в 
выходные дни.

18 февраля, во Вселен-
скую (мясопустную) 

родительскую субботу, епис-
коп Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх совершил 
панихиду в Знаменском ка-
федральном соборе. 

В своей проповеди к моля-
щимся кузбасский архипастырь 
напомнил, что церковное поми-
новение основано на глубокой 
вере христиан в загробную 
жизнь, грядущее Воскресение, 
единство Церкви земной и Цер-
кви небесной. «Душам усопших 
необходимы как молитвы род-
ных и близких, так и молитвы 
всей Церкви, необходимы дела 
милосердия, которые мы совер-
шаем в память о них», - отметил 
правящий архиерей. 

Первую Вселенскую роди-
тельскую субботу Церковь по-
ложила совершать на Мясопус-
тной седмице, в канун недели о 
Страшном суде. В этот день по-
минаются все усопшие от Адама 
до наших дней, особенно те, кто 
скончался внезапно и остался 
не погребенным: погиб во время 
странствования в морях, в не-
проходимых горах, в ущельях и 
пропастях, от голода, в пожарах, 
во время катастроф, в шахтах, 
во время боевых действий. 

7 февраля в г. Белово прошел 
многолюдный крестный ход, 

посвященный дню празднования 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали». 

Шествие увенчало праздничную 
Божественную литургию, которая 
состоялась в домовом храме де-
тской городской больницы №1. После 
службы настоятель церкви отец Ге-
оргий Гройлов, прихожане и сестры 
милосердия из православного сес-
тричества св. кн. Елисаветы, дейс-
твующего при больнице, обошли с 
молитвами улицы микрорайона №3. 
По возвращении в храм отец Георгий 
и сестры милосердия посетили юных 
пациентов в больничных палатах. 
Гости рассказали детям о духовном 
значении сегодняшнего праздника 
и вручили каждому из них сладкие 
подарки. 

8 февраля в г. Белово прошло 
заседание круглого стола на 

тему: «Духовно-нравственное вос-
питание в семье». 

Участие в мероприятии приняли 
представители районной админис-
трации, учреждений образования и 
здравоохранения, правоохранитель-
ных органов, активисты молодежных 
и общественных организаций. Пра-
вославную Церковь на заседании 
представлял помощник благочинного 
церквей Беловского округа по вопро-
сам образования священник Василий 
Мокрицкий.

Участники заседания говорили о 
необходимости объединения усилий 
Церкви и общества в целях укрепле-
ния семьи на основе традиционных 
нравственных ценностей, которые 
служили опорой русскому народу на 
протяжении всей его истории, при-
влекать общественное внимание к 
теме семьи и детства, посредством 
проведения встреч с родителями и 
детьми в дошкольных, средних и вы-
сших учебных заведениях. 

9 февраля в Государственной 
филармонии Кузбасса им. Б.Т. 

Штоколова г. Кемерово состоялось 
выступление Праздничного Патри-
аршего мужского хора Свято-Да-
нилова монастыря г. Москвы. 

11 профессиональных вокалис-
тов во главе с художественным ру-
ководителем хора Георгием Сафо-
новым, выпускником «Гнесинки» и 
лауреатом первого Всероссийского 
конкурса дирижеров, исполнили 
песнопения великих и двунадесятых 
праздников, всенощного бдения и 
Божественной литургии, романсы, 
произведения исторические, военно-
патриотические и народные. 

Выступление Патриаршего хора 
вызвало большой интерес у жителей 
областной столицы. Зал был запол-
нен за час до начала концерта. Бла-
годаря поддержке областной адми-
нистрации и лично губернатора А.Г. 
Тулеева посетить концерт бесплатно 
смогли работники бюджетной сферы, 
ветераны, активисты общественных 
движений, молодёжь. 

«Понравилось удивительное со-
четание силы духа со скромностью 
и спокойствием, которое передают 
голоса хористов», «такие концерты 
вызывают патриотические чувства, 
заставляют задуматься над смыслом 
жизни», «именно такого пения не 
хватает нашему народу, истосковав-
шемуся по своему родному, богато-
му вокальному творчеству» - таково 
мнение большинства зрителей. 

Праздничный мужской хор Свя-
то-Данилова монастыря в Кузбассе 
впервые. Кроме областного центра, 
концерты также были даны в Проко-
пьевске и Анжеро-Судженске, Бело-
ве, в Юрге. 

В социальной сети «Вконтакте» 
начала свою работу страница 

с новостями из жизни Кемеров-
ской и Новокузнецкой епархии 
http://vkontakte.ru/kneparhia. 

Подписавшись на их рассылку, 

читатель будет своевременно по-
лучать епархиальные новости на 
личную страницу, а также сможет 
задать вопрос по интересующим его 
церковным событиям в комментари-
ях к новостям. 

В воинской части 21005 г. Юрги 
открыта молельная комната. 

Помещение расположилось на 
1-этаже солдатского общежития. 

Чин освящения молельной ком-
наты совершил благочинный церк-
вей Юргинского округа протоиерей 
Константин Добровольский. По его 
словам, помолиться здесь смогут не 
только офицерский состав части, но 
также солдаты срочной и контракт-
ной службы. 

Окормлять молельную комнату 
будет иерей Феодор Загляда, кото-
рый является помощником команди-
ра бригады по работе с верующими 
военнослужащими. 

16 февраля благочинный цер-
квей Киселевского округа 

протоиерей Михаил Яськов удос-
тоен звания «Человек года-2011». 

Этот конкурс проводится в г. Ки-
селевске ежегодно. Почетное звание 
присваивается горожанам, деятель-
ность которых была наиболее соци-
ально значимой для города и имела 
общественный резонанс. Церемония 
награждения победителей состоя-
лась в местном киноконцертном зале 
«Россия». 

Отец Михаил стал трехкрат-
ным обладателем звания «Человек 
года», которое присваивалось ему в 
2002 и в 2007 годах. А в 2009-м ба-
тюшка стал почетным гражданином 
города. 

Протоиерей Михаил Яськов воз-
главляет Киселевское благочиние 
с 1992 года. За это время под его 
руководством построены семь объ-
ектов церковного назначения. Один 

из них – храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» по праву явля-
ется одним из красивейших духовных 
центров Кузбасса. Под духовным на-
ставничеством отца Михаила мест-
ные священнослужители окормляют 
детские дома, приюты, интернаты, 
дома престарелых. Отдельное вни-
мание уделяется работе с учащи-
мися школ и вузов, призывниками, 
сотрудниками правоохранительных 
органов. 

В состав общественного Сове-
та при Межмуниципальном 

отделе внутренних дел г. Ленинс-
ка-Кузнецкого вошел православ-
ный священник. Им стал ключарь 
Свято-Серафимо-Покровского 
женского монастыря иерей Сергий 
Чуковитов. 

Помимо батюшки ряды Совета 
пополнили духовные лидеры тради-
ционных конфессий России, дирек-
тора учебных заведений и предпри-
ниматели. 

Проект «Возрождение духов-
ности – возрождение жизни» 

под авторством Новокузнецкого 
Православного сестричества во 
имя святых преподобномучениц 
великой княгини Елисаветы и 
инокини Варвары вошел в число 
победителей грантового конкур-
са «Православная инициатива – 
2011» в номинации «Социальное 
служение». 

В проекте представлена модель 
передачи опыта реабилитационной 
работы с родственниками наркоза-
висимых лиц. В рамках своей де-
ятельности сестричество и душепо-
печительский центр активно сотруд-
ничают с областным Управлением 
Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков, 
а также антинаркотическими реаби-
литационными центрами Новосибир-
ска, Красноярска и Томска. 

«Наполнить 
СМЫСЛОМ 
земную жизнь…»

Частное дело 
общественной важности

Как 
живешь, 
приход?

1 февраля, в 3-ю годовщину Патриаршей 
интронизации, в домовом храме Кемеровского 
епархиального управления (КЕУ) состоялся молебен 
о здравии Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

Богослужение совершил руководитель епархиального Отде-
ла по взаимоотношениям Церкви и общества иерей Александр 
Гусаков при молитвенном участии священнослужителей и со-
трудников Кемеровского епархиального управления. 

5 февраля Православная Церковь почтила память 
святых Новомучеников и исповедников Российских 
– священнослужителей, монашествующих и мирян, 
репрессированных и убитых за веру в XX веке. 

В кузбасских лагерях погибли десятки тысяч ссыльных 
со всего постсоветского пространства. В их честь сегодня по 
инициативе духовенства и губернатора устанавливаются па-
мятники, возводятся храмы, открываются музеи. В поселке 
шахты «Ягуновская» в 1999 году, на месте массовых казней, 
проходивших здесь с ноября 1937-го по февраль 1938 года, 
установлена часовня, в память о погибших соотечественни-
ках. В день памяти Новомучеников в часовне была отслужена 
панихида о всех, кто погиб в лагерях Кузбасса. Богослужение 
возглавил настоятель местного храма прп. Сергия Радонежс-
кого протоиерей Александр Москалев. 

В своей проповеди священник призвал собравшихся пом-
нить о подвиге тех, кто не предал Христа даже под страхом 
смерти и мучений, стараться подражать их духовной силе, 
преданности и решимости. По словам отца Александра, «воз-
рождение православной веры, рост церковного строительства 
и возвращение русского народа к своим духовным истокам во 
многом стало возможным именно благодаря той жертве, кото-
рую принесли эти мужественные люди». 

Более 40 воспитанников воскресной школы при храме 
прп. Серафима Саровского г. Полысаево побывали 
на экскурсии в селе Красное Ленинск-Кузнецкого 
района. 

В первую очередь ребята посетили старинный храм Святой 
Живоначальной Троицы, где их встретил настоятель – иерей 
Василий Ануфриев. Священник рассказал юным паломникам 
об удивительной истории церкви и ее святынях, главная из 
которых – икона с частицей мощей святого апостола Андрея 
Первозванного. Помолившись перед образами, ребята отпра-
вились в Музей истории крестьянского быта, который распо-
ложен неподалеку от храма, в бывшем доме конезаводчика 
Пьянкова. 

По дороге домой путешественники заехали в соседний по-
селок Хрестиновский, где летом прошлого года открылась ча-
совня в честь святого Алексея, человека Божьего. 

В храме Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги 
прошла встреча благочинного церквей Юргинского 
округа протоиерея Константина Добровольского 
с подростками, состоящими на учете в отделении 
по делам несовершеннолетних, и подростками, 
входящими в «группу риска». 

С предложением о проведении такой встречи к благочинно-
му обратилась начальник отделения по делам несовершенно-
летних Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» 
Ольга Якимова. Она считает, что подросткам, с которыми ра-
ботают сотрудники полиции, часто не хватает доброты, состра-
дания и других аспектов духовного воспитания. «Позитивное 
влияние религии на ребят должно сыграть роль социального 
ориентира, направив правонарушителей на «истинный путь», 
- уверена инициатор встречи.

место действия

14 февраля в Знаменс-
ком кафедральном соборе 
г. Кемерово отслужен мо-
лебен об умножении люб-
ви, искоренении всякой 
ненависти и злобы. 

Богослужение совершил 
руководитель епархиального 
Отдела по делам молодежи 
протоиерей Сергий Семиков 
при молитвенном участии 
прихожан храмов города. 
На службе также присутс-
твовали представители ке-
меровского католического 
прихода Непорочного сердца 
Пресвятой Девы Марии, же-
лая вместе с православными 
помолиться об утверждении 
в сердцах людей наивысшей 
христианской добродетели. 

Молебен отслужен перед 
иконой святых благоверных 
Петра и Февронии Муромс-
ких, являющихся небесными 
покровителями христианс-
кой семьи. 

Богослужение органи-
зовано в рамках культур-
но-просветительской акции 
«Любовь никогда не пере-
стает», которая посвящена 
Дню православной молоде-
жи и празднику Сретения 
Господня. 

15 февраля во Дворце 
молодежи г. Кемерово со-
стоялся концерт под назва-
нием «Любовь никогда не 
перестает». Он увенчал ряд 
мероприятий, проведен-
ных в рамках одноименной 
культурно-просветитель-
ской акции, организован-
ной епархиальным Отделом 
по делам молодежи в честь 
праздника Сретения Гос-
подня и Дня православной 
молодежи. 

Концерт открылся при-
ветственным словом руково-
дителя молодежного отдела 
епархии протоиерея Сергия 
Семикова. Священник зачи-
тал Патриаршее послание 
по случаю празднования Дня 
православной молодежи, в 
котором прозвучали призы-
вы использовать бесценный 
дар юности на постижение 
Божественных установле-
ний, на усвоение националь-
ной культуры и на служение 
ближнему. 

Затем на сцену поочеред-
но выходили любительские 
вокальные и хореографичес-
кие коллективы, представля-
ющие различные христиан-
ские конфессии. Настолько 

сильным было желание ве-
рующих совместными уси-
лиями донести до молодежи 
истинное понимание главной 
христианской добродетели, 
которой является любовь. 

Переполненный зал тепло 
встречал выступавших. Пес-
трота музыкальных жанров 
не оставляла равнодушными 
никого: аккорды рок-музыки 
сменялись песнями бардов 
и игрой на народных инстру-

ментах, академический во-
кал чередовался с хоровым 
народным пением. Все вы-
ступления объединяло одно 
– тема любви к ближним. 

По завершении концерта 
отец Сергий пригласил всех 
его участников на сцену и со 
словами благодарности за 
выступление вручил Грамоты 
от епархиального Отдела по 
делам молодежи. 

В рамках празднования 
Дня православной молоде-
жи в г. Прокопьевске с 17 
по 19 февраля прошли II 
Сретенские встречи. 

Представители право-
славных молодежных клубов 
из Кемеровской, Новосибирс-
кой, Омской и Барнаульской 
епархий собрались вместе, 
чтобы обсудить вопросы мо-
лодежного миссионерства, 
поделиться опытом этой ра-
боты в своих городах, найти 
наиболее эффективные фор-
мы и методы участия право-
славной молодежи в жизни 
Церкви и общества. 

В ходе работы Сретенских 
встреч для ребят был прове-
ден обучающий курс по мис-
сионерской деятельности, 
групповые и индивидуаль-
ные работы с православным 
психологом. Организовано 
мероприятие Отделом по де-
лам молодежи Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии, Про-
копьевским благочинием и 
православным молодежным 
клубом «Встреча» г. Проко-
пьевска.

Бесценный  
дар ЮНОСТИ

молодежка

Делай добро  
с любовью
В сентябре 2011 года в пос. Ясногорский 
Кемеровского района открылась воскресная школа 
для маленьких сельских жителей. В ней занимаются 
около двух десятков детей от 4 лет и старше. 

Несмотря на разницу в возрасте, ученики с легкостью находят 
общий язык между собой и с удовольствием посещают занятия в 
воскресной школе. Главный урок – Закон Божий. Доступным язы-
ком педагоги рассказывают детям библейские притчи, историю 
Ветхого и Нового Заветов, а затем просят с помощью карандашей 
и фломастеров изобразить услышанное и понятое на бумаге. 

На сегодняшний день отдельного помещения у воскресной 
школы нет – уроки проводятся в здании поселковой библиотеки. 
Руководство школы надеется, что с появлением в пос. Ясногор-
ский своего храма, начало строительства которого запланиро-
вано на ближайшие годы, у ребят появится свой просторный 
класс с необходимым оборудованием. 

Просим вас оказать посильную помощь сельской воскрес-
ной школе и строительству храма. Адрес прихода: 650503, Ке-
меровская область, Кемеровский район, п. Ясногорский, ул. 
Фабричная, 17/2.

Знаменский кафедральный собор организует акцию 
по сбору вещей для людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Акция проводится в рамках реализации проекта «Путь до-
мой», разработанного в 2011 году коллективом работников Зна-
менского собора. Проект направлен на работу с бездомными, 
лицами, освободившимися из мест лишения свободы, и другими 
гражданами, нуждающимися в социальной помощи. Помимо 
выдачи вещей им предоставляются бесплатные обеды, оказы-
вается помощь в трудоустройстве, приобретаются проездные 
билеты до места проживания. 

Отдельное внимание уделяется церковной реабилитации 
нуждающихся: с ними беседует священник, создаются условия 
для приобщения их к Таинствам исповеди и причастия.

Недавно проект «Путь домой» получил на свою реализацию 
денежный грант в размере 386 тысяч рублей, победив в конкур-
се «Православная инициатива-2011». 

Прием вещей осуществляется в подсобном помещении на 
территории Знаменского собора по адресу: г. Кемерово, ул. 
Соборная, 24 (с 9.00 до 19.00). 

В храмах Кемеровской и Новокузнецкой епархии 
начался ежегодный сбор денежных средств 
и православной литературы для организации 
миссионерских поездок  
в труднодоступные населенные пункты области. 

Сбор организован в первую неделю Великого поста. По сло-
вам и.о. руководителя епархиального Миссионерского отдела 
иерея Дмитрия Владимирова, в этом году в удаленные поселе-
ния Кузбасса планируется совершить около 20 поездок. К таким 
местам миссионеры относят поселки Телеуты (Новокузнецкий 
район), Шерегеш, Усть-Кабырза и Усть-Анзас (Таштагольский 
район), Возвышенка и Мирный (Ленинск-Кузнецкий район). 

Как отмечает отец Дмитрий, трудно переоценить значимость 
подобных поездок. «Жители отдаленных поселков высказывают 
благодарность миссионерам и с нетерпением ждут следующе-
го посещения».

нужна помощь
коротко о разном
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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

Но идея, как говорится, 
витала в воздухе, поскольку 
транспорт, способный пере-
двигаться по снежному без-
дорожью, был насущно необ-
ходим. В 1920-е годы амери-
канец Карл Элейсон поставил 

на гусеничный ход индийские 
нарты, назвал свое изобрете-
ние мототобогганом, а кана-
дец Жозеф-Арман Бомбардье 
создал гусеничные сани, за-
патентовав свое изобретение 
в 1937 году. Впоследствии ос-

новал фирму «Bombardier» по 
производству снегоходов.

В Советском Союзе пер-
вый серийный снегоход – «Бу-
ран». Его разработку и произ-
водство осуществлял Рыбин-
ский моторный завод, взяв за 
прототип канадский снегоход 
Ski-Doo Valmont 640 фирмы 
«Bombardier».

Схему «одна лыжа – две гу-
сеницы» предложил директор 
РМЗ Павел Дерунов, инженеры 
разработали опытный образец. 
В феврале 1973 года после 
межведомственных испыта-
ний Государственная комиссия 
приняла решение о серийном 

производстве «Буранов». К 
концу года первая тысяча сне-
гоходов выехала на бескрай-
ние просторы страны.

Потребность в такого рода 
транспорте была велика, осо-
бенно в северных регионах 
России. Оленеводы, охотники, 
егеря ценили «Бураны» за вы-
сокую проходимость. Два че-
ловека могли по бездорожью 
проехать 120 км за 3-4 часа. 
При этом везти с собой при-

цеп с грузом до 500 кг.
Снегоход «Буран» оказал-

ся долгожителем. После того 
как прекратил существование 
Рыбинский моторный завод, 
на его базе возникло ОАО 
«Русская механика», которое 
и сегодня продолжает выпуск 
усовершенствованных снего-
ходов «Буран».

Любовь ФЕДОРОВА.
НА СНИМКЕ: снегоход 

«Буран».

Танкер «Ленинск-Кузнец-
кий» имел грузоподъемность 
15 тысяч тонн, развивал ско-
рость до 16 узлов, его класс ав-
томатики соответствовал вы-
сшим мировым стандартам. Он 
продолжил серию однотипных 
танкеров, названных именами 
городов-новостроек и крупных 
месторождений полезных иско-
паемых в СССР, - «Самотлор», 
«БАМ», «Самбург» и другие. 

В отличие от предшественни-
ков, «Ленинск-Кузнецкий» был 
оснащен более усовершенс-
твованными оборудованием, 
в частности, имел радарную 
установку «Океан-16М», снаб-
женную автоматическим вы-
числителем для расхождения 
с судами в тумане.

Экипаж «Ленинск-Кузнец-
кого» вел активную переписку 
и тесно сотрудничал со своим 

побратимом – городом Ле-
нинск-Кузнецкий. Делегации 
моряков приезжали в Кузбасс, 
школьники города соревно-
вались за право поездки на 
корабль. Побратимы обмени-
вались дарами - сотрудники 
городского музея отправляли 
экипажу материалы по исто-
рии шахтерского города, мо-
ряки присылали сувениры из 
стран, которые посещали за 
время рейсов.

После распада СССР связь 
прервалась. А вскоре танкер 
был демонтирован.

НА СНИМКЕ: письмо из 
Министерства Морского 
флота СССР от 12 мая 1976 
года (из фондов Ленинск-
Кузнецкого городского кра-
еведческого музея).

Приводим выжимку дан-
ных об образцах указанных 
печатей из книги известного 
отечественного историка-ар-
хеолога и авторитетнейшего 
специалиста по древнерус-
ской сфрагистике (сфрагис-
тика - наука о печатях) Ва-
лентина Лаврентьевича Яни-
на: Актовые печати Древней 
Руси. Том I. X- начала XIII в. 
М. Наука. 1970. В оригинале 
надписи печатей вырезались 
на матрице и оттискивались 
на свинце в сокращении, по-
добно кириллическим надпи-
сям под титлами, поэтому их 
русские переводы получены 
в результате расшифровки. 
Но склоняемое греческое 
имя Руси «Ρωσίας»-«Росии», 
в большинстве случаев пи-
салось целиком, что хорошо 
видно на снимках печатей. 
В.Л.Янин везде его переводит 
со сдвоенной «с», «России», 
хотя в оригиналах значится 
«Ρωσίας», с одним «σ». 

На печати князя Влади-
мира Мономаха (илл.1), в 
крещении Василия, по-гре-
чески написано «Печать Васи-
лия, благороднейшего архон-
та России Мономаха» (Янин; 
стр.16). Учёный, публикуя эту 
печать, подчёркивает: «На-
иболее существенной осо-
бенностью буллы является 
помещение на ней пышного 
титула, в котором Владимир 
называется «архонтом Рос-
сии» и «благороднейшим».»; 
автор датирует печать 1070-
ми гг. (Янин; стр.17). 

На печатях князя Давида 
Игоревича, внука Ярослава 
Мудрого, найденных при рас-
копках червенского города Су-
тейска, надпись по-гречески: 
«Господи, помози рабу свое-
му Давиду, архонту России»; 
печати датированы исследо-

вателем 1084-1112 гг. (Янин; 
стр.20). 

На найденной в Белгород-
ке под Киевом печати князя 
Андрея-Мстислава значится 
греческая надпись «Мстис-
лав, великий архонт России»; 
В.Л.Янин гипотетически ат-
рибутирует эту печать как 
«Мстислава-Андрея Всево-
лодовича – предполагаемого 
смоленского князя начала XII 
в.», (Янин; стр.20, 23). 

На двух печатях гречан-
ки знатного происхождения 
Феофано Музалон (илл.2), 
жены черниговского князя 
Олега-Михаила Святослави-
ча, найденных в византийских 
пределах, греческая надпись-
прошение: «Господи, помози 
рабе своей Феофано, архон-
тиссе России, Музалониссе»; 
автор датирует печати 1073-83 
гг. (Янин; стр.24-26).

Исследователь особо ука-
зывает, что титул «архонт Рос-
сии» не придавал обладателю 
какого-либо особого статуса 
среди прочих русских князей: 
«Князья, владевшие разными 
землями и находившиеся в 
равноправном по отношению 
друг к другу положении, оди-
наково титулуют себя «архон-
тами России» … – Владимир 
Мономах, Мария, Давид Иго-
ревич. Казалось бы, что пе-
чати киевских князей должны 
в своих надписях отразить 
иерархическое превосходство 
их владельцев над осталь-
ными русскими князьями. В 
действительности этого нет.» 
(Янин; стр.22), «…так называ-
ли себя все русские князья вне 
зависимости от места их кня-
жения.» (Янин; стр.26). 

Древнейшей из дошедших 
до нашего времени именных 
печатей киевских иерархов 
является печать киевского 

митрополита Феопемпта, при-
сланного на Русь из Констан-
тинополя в 1037 г., и предпо-
ложительно занимавшего мит-
рополичью кафедру до 1043 г. 
(Янин; стр.44). Греческая над-
пись на печати митр.Феопем-
пта вопрошает: «Господи, по-
мози Феопемпту, митрополиту 
России» (Янин; стр.44). 

Надпись на печати киевс-
кого митрополита-грека Ефре-
ма, возглавлявшего русскую 
кафедру в 1054-68: «Господи, 
помози Ефрему, протопроедру 
и митрополиту России»; «про-
топроедр» – название члена 
совета, состоявшего из при-
ближённых к императору ро-
меев лиц, переводящееся на 
русский как «советник» (Янин; 
стр.44-47). 

Надписи на трёх одинако-
вых печатях киевского мит-
рополита Георгия (илл.3), 
относящиеся ко времени его 
правления в 1068-73 гг.: «Гос-
поди, помози Георгию, митро-
политу России и синкеллу»; 
«синкелл» - член совета кон-
стантинопольского патриарха 
(Янин; стр.47). 

Надпись на печати киев-
ского митрополита Николая: 
«Печать проедра России Нико-
лая» (Янин; стр.48). Исследо-
ватель поясняет: «Титул «про-
едр» в византийской сфрагис-
тике постоянно используется в 
качестве синонима при обоз-
начении архиереев, и упот-
ребление его для обозначения 
киевского митрополита зако-
номерно. Византийский поэт 
XI в. Феодор Птохо-Продром 
в одном из стихотворений на-
зывал своего дядю Киевского 
митрополита Иоанна II (1077-
89 гг.) «русским проедром»» 
(Янин; стр.48). 

Печать митрополита 
Иоанна III с изображением 
св.Иоанна на лицевой сто-
роне и с именем Иоанна под 
титлой (1090-1091 гг.) в над-
писи на оборотной стороне 
(илл.4) несёт молитвенное 
обращение:«Воззри на раба 
своего Иоанна, митрополита 
России» (Янин; стр.50-51). 

На печати митрополита 
Михаила (1131-47 гг.) гре-
ческая надпись: «Печать Ми-
хаила, архипастыря России 
(Ρωσίας)» (Янин; стр.48). 

Среди найденных печатей 
русских архиереев домон-
гольской поры имеются два 
типа с именем Никифора; на 
печатях первого типа (илл.5) 
греческая надпись–молитвен-
ное обращение к Богородице: 
«Пресвятая, воззри на меня, 
Никифора России». У второ-

го типа надпись-обращение 
ко Христу: «Христос, воззри 
на меня, твоим промыслом 
архипастыря всея России 
Никифора» (Янин; стр.48). В 
списке киевских митрополи-
тов имеются два Никифора: 
«Никифор I прибыл в Киев  
6 декабря 1104 г. и был «на 
стол посажен» 18 декабря того 
же года. Скончался он в апре-
ле 1121 г. Никифор II постав-
лен на киевскую метрополию 
в 1182 г. Год окончания его 
святительства неизвестен, но 
он упоминается ещё в 1198 г.» 
(Янин; стр.48). Из-за недостат-
ка дополнительных сведений 
исследователь не производит 
уточнения, кому из указанных 
Никифоров печать какого типа 
принадлежала. 

Среди митрополичьих пе-
чатей известны также две 
разновидности печатей с име-
нем Константина. Первая, 
Константина I (1156-1159 гг.), 
гласит: «Печать проедра Рос-
сии (Ρωσίας) Константина». 
Вторая разновидность, Конс-
тантина II (1169-не ранее 1174 
гг.), представленная тремя 
одинаковыми экземплярами, 
несёт надпись: «Константин, 
божией милостью митрополит 
всея России» (Янин; стр.49). 
Учёный особо выделяет печа-
ти Константина II, как свиде-
тельства появления в титуле 
русских митрополитов понятия 
«всея Руси» (Янин; стр.53). 

После захвата в 1204 г. 
Константинополя крестонос-
цами связи Вселенской пат-
риархии с Русью, включая 
поставление митрополитов, 
не прекращались, так как все-
ленская кафедра была пере-
несена в избежавшую захва-
та Никею. К этому времени 
относятся две печати (илл.6) 
домонгольской поры митро-
полита Кирилла I (1225-1233 
гг.) с надписью по-гречески: 
«Кирилл, монах, божией ми-
лостью архиепископ митропо-
лии России» (Янин; стр.49). 

Учёный указывает на одну 
очень важную особенность пе-
чатей киевских митрополитов: 
«Там обозначение Киева, ни 
разу не встреченное в сфра-
гистике, пунктуально замене-
но термином «Россия». Между 
тем сравнение с терминоло-
гией ранних княжеских булл 
(печатей) XI - начала XII в. 
 показывает, что этот термин 
не тождественен понятиям 
«Киев» или «Киевское княжес-
тво», а обнимает всю Русь» 
(Янин; стр.58). 

 А.В. КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Продолжение следует)

РОССИЯ – тысячелетнее 
имя Руси. Часть 2.
Полное отсутствие дошедших до нашего времени 
примеров употребления в письменных памятниках 
домонгольской Руси кириллического написания 
«Росия» не означает, что «Ρωσία» не употреблялось 
в чистом виде, по-гречески. Сохранилось немало 
древнерусских свинцовых актовых печатей 
домонгольского времени, найденных  
и опубликованных учёными-археологами, где «Ρωσία» 
значится в чистом виде, по-гречески. Закономерно, 
что такие печати принадлежали людям, сильнее,  
чем кто-либо, связанным с Римской империей,  
с её религиозно-культурным влиянием: принимавшим 
поставление от Вселенской константинопольской 
патриархии митрополитам Руси, а также некоторым 
князьям-Рюриковичам. На митрополичьих печатях, 
как правило, греческое имя Руси в виде «Ρωσίας» 
(Росиас) - «Росии» значится после монашеского 
имени митрополита Киевского и всея Руси-Росии  
как часть его титула; на княжеских печатях писалось 
как часть светского титула князя-«архонта». 

Потерянный приоритет
Прародителями снегоходов были «моторные сани», 
созданные российскими умельцами в начале XX века,  
в числе авторов называют имя Николая Коробова.  
В 1913 году авиаинженер Сергей Неждановский 
соорудил сани с «лыжноцепным движителем». 
Демонстрация изобретения прошла в 1914 году  
в Москве на Ходынском поле. Несмотря  
на положительные отзывы, к производству в России  
так и не приступили, не был оформлен и патент.

Побратим 
шахтерского 
города

Храм Вознесения Господня (г. Белово) после 
реконструкции.

Храм Архистратига Михаила (г. Новокузнецк) 
после реконструкции.

Документы

Имя новому теплоходу, строящемуся на верфях 
Финляндии, присвоено в мае 1976-го, но датой 
рождения «Ленинск-Кузнецкого» стало 9 декабря 
1977 года, когда на судне был поднят Государственный 
флаг СССР и новому экипажу во главе с капитаном 
А.У. Журавковым передан символический ключ. 
Торжество по случаю приписки новорожденного 
к Латвийскому морскому пароходству состоялось 
в порту Вентспилса.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1976
• В январе в Горной Шории появились пер-
вые снегоходы «Буран» - маневренные ма-
шины на гусеничном ходу, способные пере-
двигаться по глубокому снегу, значительно 
облегчив связь с таежными поселками.
• В апреле в Кемеровском районе, недале-
ко от деревни Шумихи, механизаторы треста 
«Мелиоводстрой» начали сооружение ороси-
тельной системы, которая обеспечит влагой 
девять с лишним тысяч гектаров картофельных 
и овощных плантаций.
• 28 апреля Министерство Морского флота 
СССР, приняв предложение Кемеровского 
обкома КПСС и облисполкома, присвоило 
танкеру полярного плавания имя шахтер-
ского города Кузбасса - Ленинск-Кузнец-
кий.
• 27 мая в Осинниках на базе народного музея 
решением Кемеровского областного Совета 
депутатов трудящихся открыт филиал Кеме-
ровского областного краеведческого музея; 
за шесть лет деятельности музея на обще-
ственных началах (образован решением № 271 
Осинниковского горсовета) силами ветеранов, 
краеведов и школьников были собраны гео-
логическая, этнографическая коллекции, ма-
териалы по развитию промышленности и пос-
вященные участникам Великой Отечественной 
войны, оформлена экспозиция, рассказываю-
щая о природе пригорода, коренных жителях 
– шорцах, об истории развития Осинников, 
градообразующими предприятиями которого 
были шахты; с получением статуса филиала 
музей стал государственным учреждением и 
работал как самостоятельный музей, опира-
ясь на содействие городских властей; в 2010 
году благодаря помощи администрации города 
(глава - П.П. Дочев) помещения музея были от-
ремонтированы. Сегодня МБУК «Осинниковс-
кий городской краеведческий музей» - крупный 
культурный центр города, фонды насчитывают 
более 16 тысяч подлинных предметов, и сбор 
продолжается; творческий коллектив  - шесть 
человек - ведет большую работу: сотрудники 
подготовили семь образовательных программ, 
ежегодно проводят более 500 экскурсий, в том 
числе 120 по городу; большой популярностью 
пользуется тема «О чем звонят колокола?» с 
посещением Свято-Троицкого храма и свято-
го источника, а 1 июня маленькие жители го-
рода совершают познавательную экскурсию 
на веселом трамвайчике «Любимый город», 
который любезно предоставляют работники 
депо; музей – активный участник всех город-
ских мероприятий, и музейщики строят боль-
шие планы относительно новых постоянных 
экспозиций.
• В июне в Мариинском районе учрежден 
переходящий приз имени знатного картофе-
левода Героя Социалистического Труда А.Е. 
Картавой, который будет вручаться лучшей 
тракторно-полеводческой бригаде.
• В июне в Кузбассе состоялись Дни культу-
ры Латвийской ССР; искусство Прибалтики 
представили свыше 140 артистов, музыкантов, 
певцов и танцоров.
• В июле тракторист колхоза имени Жда-
нова Промышленновского района Ю.Н. Би-
рюков стал победителем конкурса пахарей 
Западной Сибири, проходившего на полях 
Кемеровской областной опытной станции.
• В ряде городов области (Белово, Ленинск-
Кузнецкий, Междуреченск, Мыски) произошло 
объединение библиотек в централизованные 
библиотечные системы, что позволило полнее 
удовлетворять запросы читателей.
• 27 августа в Прокопьевске на базе шко-
лы-интерната №64 открыта специализиро-
ванная школа-интернат для детей, больных 
сколиозом.
• В августе из Горной Шории в Узбекистан, в 
поселок Газли, пострадавший от землетрясе-
ния, отправлено свыше полутора тысяч кубо-
метров леса, заготовленного рабочими Усть-
Мрасской лесоперевалочной базы.
• 6 сентября в Ленинске-Кузнецком об-
щеобразовательная школа-интернат № 41 
реорганизована в школу-интернат спортив-
ного профиля.
• В сентябре в Томске, в концертном зале 
областной филармонии, состоялся концерт 
всемирно известного скрипача Владимира 
Спивакова (Москва).
• 30 сентября совхозы и колхозы Кемеров-
ской области перевыполнили план прода-
жи картофеля государству; на приемные 
пункты поступило более 200 тысяч тонн 
«второго хлеба».
• В сентябре в Томске появилось первое мар-
шрутное такси, связавшее станцию Томск-1 и 
Дворец культуры «Авангард».
• В сентябре в рабочем поселке Мундыбаш 
открыта новая музыкальная школа с кон-
цертным залом на 150 учащихся.
• В октябре в Анжеро-Судженске вступил в 
строй новый мелькомбинат; предприятие будет 
производить до 500 т муки в сутки.
• В октябре группе передовиков уголь-
ной промышленности Кузбасса присвоено 
почетное звание заслуженного шахтера 
РСФСР.
• 24 октября на Томусинской ГРЭС, второй 
по мощности за Уралом, выработан 110-мил-
лиардный со дня пуска станции киловатт-час 
электроэнергии.

• 25-27 октября в Новосибирске состо-
ялась первая всесоюзная конференция 
«Рериховские чтения», организованная 
Востоковедческой комиссией, Институтом 
истории, филологии и философии СО АН 
СССР, Новосибирской картинной галереей; 
впоследствии Рериховские чтения стали в 
Новосибирске традиционными.
• 21 ноября в Новокузнецке Пресвященный 
Гедеон, епископ Новосибирский и Барнауль-
ский, освятил церковь во имя Михаила Архан-
гела; хлопоты о строительстве нового храма 
взамен обветшавшего молитвенного дома 
начал отец Василий Буглаков, назначенный в 
феврале 1972 года настоятелем Михайло-Ар-
хангельского прихода, начать работы удалось 
только в 1975 году, когда приход принял отец 
Александр Пивоваров, продолжил их отец Ва-
силий, которого вновь перевели из Томска в 
Новокузнецк; сооружение нового храма велось 
без прекращения богослужений – каменные 
стены возводились вокруг старых деревянных; 
в строительстве приняли участие все прихожа-
не, невзирая на возраст.
• В Белове Преосвященный Гедеон, епис-
коп Новосибирский и Барнаульский, ос-
вятил храм во имя Вознесения Христова. 
Первый молитвенный дом Вознесения 
Христова основан в 1909 году как приписной 
к Петропавловской церкви села Пестерев-
ское, поскольку города еще и в помине не 
было, на его месте находилась одноимен-
ная деревенька; настоятели молитвенного 
дома духовно окормляли паству до 1930-х 
годов, времени, когда храм закрыли, а зда-
ние снесли; приход восстановлен 31 августа 
1946 года, принял его протоиерей Георгий 
Спельник, который приложил немало сил к 
воссозданию храма с тем же престолом; в 
1974 году православной общине удалось до-
биться разрешения перестроить обветша-
лое здание в типовую деревянную церковь 
из бруса; работы начались при протоиерее 
Николае Магницком, завершал их прото- 
иерей Николай Бурдин.
• В ноябре в городе-побратиме Кемерова Шал-
готарьяне торжественно открыта чайная «Тай-
га»; ее оформление выполнили кузбасские 
художники В. Алексеев и В. Сотников.
• В рабочем поселке Яшкино построен но-
вый железнодорожный вокзал.
• 27 ноября вышел 150000 номер областной 
газеты «Кузбасс», одной из крупнейших по 
тиражу (около 200 тыс. экз.) среди периоди-
ческих изданий Сибири.
• В Ленинске-Кузнецком принят в эксплуа-
тацию завод домостроения мощностью до 
115 тыс. кв. м жилья в год.
• 13-18 декабря в Кемеровской области про-
шли Дни советской литературы; в гости к куз-
бассовцам прибыли Георгий Марков, Андрей 
Вознесенский, Людмила Щипачева, Кайсын Ку-
лиев, Гарий Немченко, Иван Стаднюк; творчес-
кие группы, в состав которых вошли местные 
поэты и прозаики Владимир Мазаев, Виктор 
Баянов, Валентин Махалов, Геннадий Юров, 
Игорь Киселев, Геннадий Емельянов, побывали 
в разных городах области, встречи с читате-
лями проходили в библиотеках, Дворцах куль-
туры, на предприятиях, в колхозах и совхозах.
• 16 декабря в Новокузнецке две бригады 
шахты «Юбилейная» - Г.Н. Смирнова и Е.С 
Мусохранова рапортовали о добыче мил-
лиона тонн угля.
• В декабре в Кемерове открыта одна из круп-
нейших в Сибири поликлиника № 5, рассчитан-
ная на 1600 посещений в смену.
• 30 декабря в Кемерове на главном щите 
объединенной энергосистемы царило не-
обычное оживление – в 17 часов 15 минут 
к ОДУ Сибири подключена энергосистема 
Монгольской Народной Республики.
• В этом году в Кузбассе с визитами побывали 
делегации из Венгрии, Польши и ГДР.
• Организованы Мариинский и Топкинский 
районы.
• В Кемерове сдан в эксплуатацию крупней-
ший в области продовольственный магазин 
«Универсам-2» с площадью более 3,5 тыс. 
кв. м.
• В Барнауле на Привокзальной площади с 
помощью вертолета на часы, смонтирован-
ные на доме, опущена завершающая деталь 
– металлический шпиль с флюгером и да-
той «1975»; диаметр циферблата 1,8 метра; 
проект часов на угловой башне выполнен 
архитектором Г.И. Первушиной.
• В декабре в Томске сдан первый крупнопа-
нельный девятиэтажный дом, изготовление 
панелей и монтаж вел домостроительный 
комбинат.
• За год в Кемеровской области сданы в 
эксплуатацию три новых сельскохозяйс-
твенных комплекса: в Новокузнецком райо-
не – птицефабрика «Кузбасская» на 100 
тысяч кур-несушек и Тальский свиновод-
ческий на 12 тысяч голов откорма; в Кеме-
ровском районе – «Камышинская» птице-
фабрика на 82 тысячи мясных цыплят.
• В совхозе имени Чкалова Ленинск-Кузнец-
кого района учрежден приз имени Героя Соци-
алистического Труда С.И. Олейникова; он вру-
чается раз в полгода победителю социалисти-
ческого соревнования; первыми обладателями 
этого приза были свинарка В.З. Русева, токарь 
В.И. Нестеренко, доярка В.С. Кирсанова.
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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 28 марта 2012 г.

здесь вас ждут

православный календарь учимся мудрости

4 марта – неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

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

Мы продолжаем знакомить читателей 
с духовным наследием Православной 
Церкви. В этом выпуске мы предлагаем 
вам выдержки из публикаций протоиерея 
Сергия ЧЕТВЕРИКОВА (1867-1947гг.), 
посвященные Великому посту.
Ведущая рубрики – Татьяна Бояршинова.

Великий 
пост – 
десятина 
года
Согласно древнецерковным указаниям, Великий 
пост признавался десятиной года, которую 
каждый верующий посвящал своему Небесному 
Царю. Предлагался такой расчет дней Великого 
поста: пост продолжается семь недель, включая 
Страстную. Из них первые шесть недель 
содержат по 5 постных дней (ибо субботы  
и воскресенья считались не вполне постными, 
т.к. трапеза послаблялась). Таким образом, 
получалось 30 строгих постных дней. Страстная 
седмица содержит шесть постных дней. 
Получается всего 36 дней – неполная десятина 
года. Чтобы она стала полной, предписывалось 
поститься в Великую Субботу до «позднего». 
По такому расчету Великий пост всего содержит 
36,5 постных дней – точную десятину года. При 
этом пощение в дни Великого поста соблюдалось 
строго по церковному уставу – Типикону. 

Пост телесный
Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, 

чтобы есть мало. И не в том, чтобы есть однажды, но в том, что-
бы не есть много. Неразумен тот постник, который дожидается 
определенного часа, а потом предается ненасытному вкушению 
и телом, и умом. В рассуждении пищи должно наблюдать и то, 
чтобы не разбирать между вкусным и невкусным. Отказываемся 
же мы от приятной пищи для того, чтобы усмирить плоть и дать 
свободу действиям духа. Истинный пост состоит не в одном из-
нурении плоти, но и в том, чтобы ту часть трапезы, которую ты 
сам хотел бы съесть, отдать алчущему.

Пост духовный
Разбираясь в своем духовном хозяйстве, надо постараться 

различать основные грехи от производных, симптомы от более 
глубоко лежащих причин. Нужно отметить в себе своеволие, не-
послушание, самооправдание, нетерпение упреков, неуступчи-
вость, упрямство; но еще важнее открыть их связь с самолюбием 
и гордостью. Если мы замечаем в себе стремление к обществу, 
словоохотливость, смехословие, усиленную заботу о своей на-
ружности, об обстановке дома, то надо понять, что это является 
формой многообразного тщеславия.

Если мы слишком близко принимаем к сердцу житейские не-
удачи, тяжело переносим разлуку, неутешно скорбим об отшед-
ших, то, кроме силы и глубины наших чувств, не свидетельствует 
ли все это также о неверии в Промысл Божий?

Есть еще одно вспомогательное средство, ведущее нас к поз-
нанию своих грехов, – вспомнить, в чем обычно обвиняют нас дру-
гие люди, а особенно бок о бок с нами живущие – в большинстве 
случаев их обвинения, укоры, нападки имеют основания.

При таком испытании нужно следить, чтобы не впасть в 
чрезмерную мнительность и мелочность, подозрительность ко 
всякому движению сердца. Важно не потерять чувство важно-
го и неважного, не запутаться в мелочах. Если такое случится, 
надо временно оставить испытание своей души, усилить молит-
ву и доброделанием упростить и прояснить свою душу. Дело 
не в том, чтобы возможно полно вспомнить свои грехи, а в том, 
чтобы достигнуть такого состояния сосредоточенности, серьез-
ности и молитвы, при которых, как при свете, становятся ясны 
наши грехи.

Знание и понимание своих грехов не означает покаяния. Со-
крушение сердца, скорбь о содеянном есть важнейшее из всего, 
что мы можем принести на исповедь своему Создателю.

1 марта – память сщмч. Ермогена, патриарха Московского и 
всея России, чудотворца (1612 г.).
5 марта – седмица 2-я Великого поста.
8 марта – первое (IV) и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи.
10 марта – поминовение усопших.
12 марта – седмица 3-я Великого поста.
15 марта – чествование иконы Божией Матери «Державная» 
(1917 г.).
17 марта – память блгв. кн. Даниила Московского (1303 г.), 
поминовение усопших.
18 марта – неделя 3-я Великого поста. Обретение мощей 
блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и 
Константина, ярославских чудотворцев (1463 г.).
19 марта – седмица 4-я Великого поста. Крестопоклонная.
22 марта – память 40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся.
24 марта – поминовение усопших.
25 марта – неделя 4-я Великого поста. Свт. Григория 
Двоеслова, папы Римского (604 г.), прп. Симеона Нового 
Богослова (1021 г.).
31 марта – похвала Пресвятой Богородицы.

Советуем 
прочесть!
Вышла в свет книга 
«Святейшие Патриархи 
в Кузбассе», изданная 
по благословению 
Преосвященнейшего 
епископа Аристарха. 

В красочном издании пред-
ставлены текстовые материа-
лы и фотографии, посвящен-
ные становлению Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии, ви-
зитам Святейшего Патриарха 
Алексия II и Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Ки-
рилла (нынешнего Патриарха) 
в Кузбасс, взаимодействию 
церковной и светской власти 
шахтерского региона с Москов-
ской Патриархией. 

Книга выпущена Православным издательским центром «Ме-
диа-Центр «Глагол» г. Кемерово. В издании использованы фо-
томатериалы пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, архива Музея истории Православия на земле Кузнец-
кой, а также личных архивов ряда священнослужителей епархии 
и кузбасских фотографов. 

В ООО «СКИФ»  
совместно с редакцией 
газеты «Золотые купола», 
комиссией  
по канонизации святых 
Кемеровской  
и Новокузнецкой епархии, 
издательским центром 
«Медиа-Центр «Глагол» 
вышло в свет научное 
издание «Новомученики 
и исповедники земли 
Кузнецкой», написанное 
при участии специалистов 
Кемеровского 
государственного 
университета. 

Составителями книги про-
делана огромная работа по вы-
явлению, систематизации и подготовке к печати биографических 
данных на более чем 100 человек. 

Цель научного издания – привлечь внимание кузбассовцев 
к людям, совершившим нравственный и гражданский подвиг на 
территории нашего богохранимого региона. 

Книга издана по благословению Преосвященнейшего Арис-
тарха, епископа Кемеровского и Новокузнецкого, при поддержке 
администрации Кемеровской области. 

свидетельства нашей веры

Музей входит в структуру 
Епархиального информаци-
онно-просветительского отде-
ла, и располагается в Доме 
паломника по адресу: ул. Со-
борная, 24. 

13 июля 2011 года в Музее 
открылась выставка «Право-
славные иконы XVI – начала 
XX века» - Первый совместный 
проект Собрания русских икон 
при поддержке Фонда святого 
всехвального апостола Андрея 
Первозванного (г. Москва) и 
Кемеровской и Новокузнецкой 
Епархии.

Представленная экспози-
ция поможет узнать или допол-
нить представление об истории 
иконописи, бытовании икон в 

пространстве храма, о техни-
ке иконы.

Эпоха Средневековой ико-
нописи представлена клас-
сическими образцами работ 
древнерусских изографов – 
иконами первой половины XVI 
века из иконостаса Празднич-
ного ряда.

Эпоха иконописи Нового 
времени отражена обширным 
рядом памятников разного 
уровня иконописного мастерс-
тва – от высокого до провинци-
ального (школьного) которые 
уступают в художественном 
отношении, но подкупают сво-
ей непосредственностью и вы-
разительностью.

Всем посетителям сердеч-

но желаем открыть для себя 
красоту русской иконы, ее 
глубину и неисчерпаемый ис-
точник вдохновения.

Стоимость экскурсии для 
учащихся, студентов, пенсио-
неров 50 руб., для взрослых – 
100 рублей.

Также при музее работает 
экскурсионно-паломническая 
служба, каждое 4-е воскресе-
нье месяца проходят творчес-
кие встречи. Начало в 12.00, 
служатся молебны в честь свя-
тых, чьи иконы представлены 
на выставке. Молебны совер-
шает иерей Сергий Веремеев, 
руководитель епархиального 
Информационно-просвети-
тельского отдела. Начало мо-
лебна в 16.00.

Ирина КИРЮШКИНА.

НА СНИМКАХ: творчес-
кие встречи; заведующая 
музеем Л.С. Алексеева.

Паломничество  
В МУЗЕЙ

Молебны на март:
8 марта – Обретение честной главы Иоанна Предтечи;
18 марта - Поклонение Честному Кресту;
23 марта – Поклонение Честному Кресту;
27 марта – иконы Божией Матери «Феодоровской»;
31 марта – Похвала Пресвятой Богородицы.

Экскурсионно-паломнические поездки на 
март:

10-11 марта – с. Безруково (Свято-Пантелеимоновский 
мужской монастырь);

24 марта – г. Белово (храмы города), с. Старобачаты (по-
сещение святого источника)
Расписание работы Епархиального музея:  

вторник, среда, четверг, пятница – с 10.00 до 18.00
воскресенье – с 12.00 до 18.00.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Телефоны для справок: (384-2) 34-64-23, 8-961-704-29-60, 

8-923-488-29-11. 
Эл. почта: kne-museum@mail.ru

3 ноября 2010 года в Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии по благословению Преосвященнейшего 
Аристарха, епископа Кемеровского и Новокузнецкого, 
открылся «Музей истории Православия на земле 
Кузнецкой». В настоящее время – это единственный 
музей в Кузбассе, в котором представлены редкие 
книги, иконы, документы, отражающие важные 
религиозно-исторические события нашего края.

Алтарь и амвон в ярком 
сиянии мартовского сол-

нца. По календарю завтра 
наступает весна, и я, как мо-
литву, тихо шепчу раздельно 
и радостно: в-е-с-н-а! Подо-
шел к амвону. Опустил руки 
в солнечные лучи и, склонив 
набок голову, смотрел, как 
по руке бегали «зайчики». 
Я старался покрыть их шап-
кой, чтобы поймать, а они 
не давались. Проходивший 
церковный сторож ударил 
меня по руке и сказал: «Не 
балуй». Я сконфузился и 
стал креститься.

После чтения первой па-
ремии открылись Царские 
врата. Все встали на коле-
ни, и лица богомольцев на-
клонились к самому полу. В 
неслышную тишину вошел 
священник с зажженной 
свечой и кадилом. Он крес-
тообразно осенил колено-
преклоненных святым огнем 
и сказал:

— Премудрость, прости! 
Свет Христов просвещает 
всех...

Ко мне подошел приятель 
Витька и тихо шепнул:

— Сейчас Колька петь 
будет.. .  Слушай, вот где 
здорово!

Колька живет на нашем 
дворе. Ему только девять 
лет, и он уже поет в хоре. Все 
его хвалят, и мы, ребятишки, 
хоть и завидуем ему, но от-
носимся с почтением.

И вот вышли на амвон 
три мальчика, и среди них 
Колька. Все они в голубых 
ризах с золотыми крестами 
и так напомнили трех отро-
ков-мучеников, идущих в 
печь огненную на страдание 
во имя Господа.

В церкви стало тихо-тихо, 
и только в алтаре серебрис-
то колебалось кадило в руке 
батюшки.

Три мальчика чистыми, 
хрустально-ломкими голоса-
ми запели:

— Да исправится молит-
ва моя, яко кадило пред То-
бою... Вонми гласу моления 
моего...

Колькин голос, как пти-
ца, взлетает все выше и 
выше и вот-вот упадет, как 
талая льдинка с высоты, и 
разобьется на мелкие хрус-
талинки.

Я слушаю его и думаю: 
«Хорошо бы и мне посту-
пить в певчие! Наденут на 

меня тоже нарядную ризу и 
заставят петь... Я выйду на 
середину церкви, и батюш-
ка будет кадить мне, и все 
будут смотреть на меня и 
думать: «Ай да Вася! Ай да 
молодец!» И отцу с матерью 
будет приятно, что у них та-
кой умный сын...

Они поют, а батюшка зве-
нит кадилом сперва у престо-
ла, а потом у жертвенника, 
и вся церковь от кадильного 
дыма словно в облаках.

Витька – первый балов-
ник у нас на дворе, и тот при-
смирел. С разинутым ртом 

он смотрит на мальчиков, и 
в волосах его шевелится сол-
нечный луч. Я обратил на это 
внимание и сказал ему:

— У тебя золотой волос! 
Витька не расслышал и 

ответил:
— Да, у меня неплохой 

голос, но только сиплый ма-
ленько, а то я бы спел!

К нам подошла старушка 
и сказала:

— Тише вы, баловники!
Во время «Великого вхо-

да» вместо всегдашней «Хе-
рувимской» пели:

— Ныне силы небесный 

с нами невидимо служат, се 
бо входит Царь Славы, се 
жертва тайная совершена 
дориносится.

Тихо-тихо, при самой без-
звучной тишине батюшка 
перенес Святые Дары с жер-
твенника на престол, и при 
этом шествии все стояли на 
коленях лицом вниз, даже и 
певчие.

А когда Святые Дары 
были перенесены, то запе-
ли хорошо и трогательно: 
«Верою и любовию присту-
пим, да причастницы жизни 
вечныя будем». По закры-
тии Царских врат задернули 
алтарную завесу только до 
середины, и нам с Витькой 
это показалось особенно не-
обычным.

Витька мне шепнул:
— Иди, скажи сторожу, 

что занавеска не задерну-
лась!..

Я послушался Витьку 
и подошел к сторожу, сни-
мавшему огарки с подсвеч-
ника.

— Дядя Максим, гляди, 
занавеска-то не так... 

Сторож посмотрел на 
меня из-под косматых бро-
вей и сердито буркнул:

— Тебя забыли спросить! 
Так полагается...

По окончании литургии 
Витька уговорил меня пойти 
в рощу.

— Подснежников там 
страсть! — взвизгнул он.

Роща была за городом, 
около реки. Мы пошли по 
душистому предвесеннему 
ветру, по сверкающим лу-
жам и золотой от солнца гря-
зи, и громко, вразлад пели 
только что отзвучавшую в 
церкви молитву: «Да испра-
вится молитва моя»... и чуть 
не переругались из-за того, 
чей голос лучше.

А когда в роще, которая 
гудела по-особенному, по-
весеннему, напали на тихие 
голубинки подснежников, то 
почему-то обнялись друг с 
другом и стали смеяться и 
кричать на всю рощу... А что 
кричали, для чего кричали – 
мы не знали.

Затем шли домой с бу-
кетиком подснежников и 
мечтали о том, как хорошо 
поступить в церковный хор, 
надеть на себя голубую ризу 
и петь: «Да исправится мо-
литва моя».

После долгого чтения часов  
с коленопреклоненными молитвами  
на клиросе горько-горько запели: «Во царствии 
Твоем помяни нас, Господи, егда приидeши  
во Царствии Твое»...
Литургия с таким величавым и таинственным 
наименованием «Преждеосвященная» началась 
не так, как всегда...

Василий Никифоров-Волгин

Преждеосвященная

для домашнего чтения

В помощь 
абитуриенту
При Новокузнецкой Православной Духовной 
семинарии начинает работу «Школа абитуриента» – 
подготовительные курсы для учащихся 11-х классов 
и всех желающих поступить на обучение в духовную 
школу. 

Период обучения – с 1 марта по 31 мая. Занятия будут про-
ходить по воскресным дням и состоять из четырех уроков по 45 
минут каждый. Перед их началом желающие смогут побывать 
на Божественной литургии в семинарском храме свв. апп. Пет-
ра и Павла. 

Зачисление в «Школу абитуриента» проводится после со-
беседования. 

Успешно окончившие курсы будут зачислены в Новокузнец-
кую семинарию без вступительных экзаменов. 

Подробную информацию о поступлении в «Школу абитуриен-
та» можно получить по телефонам семинарии: (3843) 31-13-01, 
31-03-08 и на сайте НПДС.

пространство учебы


