Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

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

Лето! Полно добра
и света…
служение кузбасского архипастыря

«Церковь
помогает
человеку
осознавать,
для чего он
живет…»
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июня епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил освящение закладного камня
под строительство храма на
Центральном кладбище №1 в
р-не Южный г. Кемерово.
Церемония прошла с участием духовенства областного
центра, насельниц Свято-Успенского женского монастыря
с. Елыкаево, спонсоров строительства храма и прихожан.
В проповеди после освящения правящий архиерей сравнил Центральное кладбище с
целым городом: «Если задуматься, то этот город не только
тех людей, которые здесь погребены, но и наш с вами. Все
мы когда-нибудь найдем место
своего упокоения на этом кладбище, где проведем намного
больше времени по сравнению с тем, которое проводим
в земной жизни». Кузбасский
архипастырь призвал собравшихся уже сейчас совершать
дела, готовящие человека к
вечной жизни.
Деревянное храмовое строение с колокольней будет возведено в честь Всех Святых.
В нем одновременно смогут
молиться около 100 человек.
У прихожан будет возможность
не только поставить свечи
об упокоении своих родных
и близких, но также отпеть
усопшего, приобрести необходимые погребальные принадлежности.
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июня, в Троицкую родительскую субботу,
Преосвященнейший Аристарх, епископ Кемеровский
и Новокузнецкий, совершил
панихиду в Знаменском кафедральном соборе.

Правящий архиерей молился об упокоении «всех от
века усопших праотец, отец и
братий наших», испрашивая
для них у Господа прощения
грехов и дарования Царствия
Небесного, где нет «ни печали, ни воздыхания, но жизнь
бесконечная».
Владыка помянул также
тружеников угольной отрасли,
сотрудников правоохранительных органов и воинов Кузбасса, отдавших свои жизни за
«други своя и Отечество».
В своем обращении к народу Божьему кузбасский архипастырь рассказал о причинах поминовения христианами
усопших, необходимости благодарить Бога за дарованную
жизнь и правилах поведения
на кладбищах.
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июня, в праздник Святой
Троицы, епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил божественную литургию в тезоименитом Свято-Троицком
храме г. Кемерово.
За богослужением пел хор
Троицкого храма под управлением регента Константина
Туева.
После чтения Евангелия
Преосвященнейший владыка
обратился к пастве с проповедью, в которой рассказал о
празднике Святой Троицы и его
значении в жизни православных верующих.
Владыка поздравил всех
с престольным праздником,
причастников – с принятием
Святых Христовых Тайн, пожелал, чтобы все свои молитвы,
чаяния и надежды мы связывали с Господом, воздавая хвалу
Отцу, Сыну и Святому Духу.

Е

пископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх
принял участие в очередном
заседании весенне-летней
сессии Священного Синода,
которое проходило 6-7 июня
в Патриаршем и Синодальном духовно-административном и культурном центре
Русской Православной Церкви на юге России (г. Геленджик Краснодарского края).
Постоянные члены Синода и приглашенные архипастыри под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
обсудили ряд важных вопросов, связанных с жизнью и деятельностью Русской Православной Церкви за последние
три месяца.
В частности, была обозначена позиция Священного
Синода в связи с принятием
«Закона об обеспечении равенства» в Республике Молдова, образованы новые епархии и учреждены митрополии.
Также члены Синода приняли
новый устав Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, назначили
ряд архиереев священноархимандритами монастырей и
произвели назначения игуменов и игумений епархиальных
монастырских обителей.
После второго дня заседания кузбасский архипастырь
вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом и членами Синода
помолился за литией об упокоении приснопамятного архиепископа Гомельского Аристарха.
Богослужение прошло в храме
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Патриаршем и Синодальном центре.

спешите в храмы божии

31 мая состоялось принесение
в Кузбасс ковчега с частицей
мощей святой блаженной
Матроны Московской.
Святыня была доставлена
на автомобиле из постоянного
места своего пребывания –
храма святого великомученика
Пантелеимона
в г. Петрозаводске (Карелия).
Встреча ковчега прошла
около полудня у входа в
Знаменский кафедральный
собор в Кемерове. Под величальные песнопения блаженной Матроне духовенство
внесло святыню в храм, где
был отслужен молебен. Богослужение возглавил епископ
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
После молебна владыка
поблагодарил духовенство
Республики Карелии за принесение честных мощей в
шахтерский регион, призвал
кузбассовцев посещать храмы, в которых будет пребывать святыня, и поклоняться
ей. Как отметил Преосвященнейший владыка, мощи
святых являются источником
особой благодати Божией,
которая дарована нам Господом по Его великой любви
к человеку.
В Знаменском соборе
мощи святой Матроны находились четыре дня. Народ
шел к святыне нескончаемым
потоком. Люди испрашивали
молитв блаженной старицы в
разрешении скорбей, болезней, укреплении семьи, даровании чадородия и многом
другом, в чем святая помогала верующим при жизни.
За пять суток пребывания ковчега мощам блаженной Матроны Московской
поклонились около 90 тысяч
горожан. 5 июня святыня посетила жилой район Лесная
Поляна, где действует храмчасовня блаженной Матроны – пока единственный в
Кузбассе.
Около 500 человек приняли участие в торжественной
церемонии встречи ковчега
с частицей мощей святой
Матроны. В городе-спутнике на главной улице святые
мощи встречали духовенство второго Кемеровского
благочиния, местные жители,
представители казачества,
прихожане городских храмов.

До святой
Матроны
несколько
шагов

График пребывания ковчега
с частицей мощей
святой блаженной Матроны Московской
в Кемеровской
и Новокузнецкой епархии
Дата
03.07 – вт.,
04.07 – ср.
06.07 – пт.,
07.07 – сб.
09.07 – пн.,
10.07 – вт.
12.07 – чт.,
13.07 – пт.
15.07 – вс.,
16.07 – пн.
18.07 – ср.,
20.07 – пт.
21.07 – сб.

Храм, город
Пребывание в г. Киселевске
в храме иконы Божьей Матери
«Скоропослушница».
Пребывание в г. Прокопьевске
в соборе Рождества Иоанна Предтечи
Пребывание в г. Таштаголе
в храме св. вмч. Георгия Победоносца
Пребывание в г. Осинники
в храме Святой Троицы
Пребывание в г. Междуреченске
в храме Всех Святых
Пребывание в г. Новокузнецке
в Спасо-Преображенском соборе
Отбытие ковчега из Кемеровской
и Новокузнецкой епархии

Настоятель храма-часовни
св. блаженной Матроны протоиерей Александр Демченко принял ковчег и крестным
ходом вместе с верующими
доставил его в церковь. Приложиться к мощам смогли все
желающие. Перед часовней
в это время читался акафист
святой Матроне Московской,
священнослужители помазывали верующих святым елеем, раздавали иконки блаженной старицы.
В этот же день ковчег
отправился в Свято-Никольский храм Мариинска, а 8
июня святыню встречали в
Петропавловском храме г.
Анжеро-Судженска. 14 июня
ковчег с частицей мощей
святой блаженной Матроны
Московской прибыл в СвятоПокровский храм пос. Промышленная. Святыня была

доставлена после полудня
из храма Рождества Иоанна
Предтечи г. Юрги.
У ворот церкви честные
мощи встречали духовенство
и жители поселка. Под величальные песнопения ковчег
внесли в храм, где перед
ним был отслужен молебен
с акафистом.
По словам благочинного
церквей Промышленновского округа протоиерея Иоанна
Тывоняка, с каждым часом
количество желающих приложиться к великой святыне
становилось все больше и
больше.

Вопросы по времени пребывания святых мощей
в храмах Кузбасса вы можете задать
по телефону Миссионерского отдела
Кемеровской и Новокузнецкой епархии:
(384-2) 35-14-80.

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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В Свято-Покровском храме ковчег с честными мощами пробыл до полудня 17
июня. Затем его перевезли
в храм Новомучеников и исповедников Российских г.
Ленинск-Кузнецкий, а оттуда
– 20 июня в храм прп. Серафима Саровского г. Полысаево, 23 июня в Вознесенский
храм Белова, а 26 июня в
Свято-Троицкий храм п. Инской. Здесь святыня пробудет
до 29 июня и будет доставлена в храм святых апостолов
Петра и Павла г. Салаира, и
дальше согласно утвержденному графику.

ближний круг

Приходские
инициативы
10

-11 июня в Гурьевском
районе прошел Православный байкерский крестный ход. В нем приняли
участие более 120 мотолюбителей из городов Кузбасса и
Сибирского региона. Общее
расстояние, которое преодолели байкеры, составило
около 180 километров.
С православными знамёнами колонна проехала по маршруту: храм святых апостолов
Петра и Павла (г. Салаир) –
церковь Покрова Божией Матери (с. Горскино) – храм Христа Спасителя (пос. Урск).
Перед отъездом участники крестного хода собрались
в Петропавловском храме на
молебен, а по пути в с. Горскино заехали в дер. Гавриловка,
где искупались в святом источнике. По прибытии в храм пос.
Урск был отслужен благодарственный молебен.
Байкеры традиционно ночевали в палаточном лагере
на территории пейнтбольного
клуба «Патриот» в г. Салаире.
Там же гости приняли участие в
конкурсах и концерте бардовской песни. На следующий день
мотоциклисты ознакомились с
местными достопримечательностями, а вечером вернулись
домой.
П о д о б н ы й б а й ке р с к и й
крестный ход проходит в Гурьевском районе четвертый
год подряд. Главный идейный
вдохновитель «мотошествия»
– клирик Петропавловского
храма Салаира, духовник и
участник городского мотоклуба «Free Spirit» («Свободные духом») иерей Александр
Ильиных. Он сам сел за руль
мотоцикла и провел колонну
по всему маршруту крестного хода.
По ежегодной традиции
участие в байкерском крестном ходе принял глава г. Салаира Евгений Естифеев.
«Некоторые из наших мотоциклистов регулярно посещают храм, некоторые не ходят в церковь совсем. Такие
мероприятия направлены как
раз на работу с молодыми
людьми, чтобы рассказать им
о Православии, помочь им воцерковиться», - отметил отец
Александр.

С

выше трехсот человек
приняли участие в тра-

общественное служение

Разнообразие
единства
диционном Ильинском крестном ходе, который состоялся 15 июня в Новокузнецке.
Ежегодное шествие организовано в память о чудесном
покровительстве святого
пророка Илии жителям Кузнецкой земли.
Как повествуют летописи,
в XVII веке жителям Кузнецка (нынешнего Новокузнецка)
чудесным образом удалось
отразить набег многочисленного отряда калмыков. Завоеватели, увидев старца на белом коне, от которого исходил
столб огненного пламени, в
ужасе отступили. В знак благодарности небесному заступнику, которым оказался пророк Илия, кузнечане назвали
в его честь село Ильинка.
Кроме того, ежегодно в 9-ю
пятницу после Пасхи они стали совершать в память о святом заступнике крестный ход.
Путь пролегал от Ильинского
храма «новообразованного»
села до Спасо-Преображенского собора.
Нынешнее шествие явилось продолжением древней
традиции, прерванной после
революции и вновь возрождённой четыре года назад.
В этом году 9-я пятница
по Пасхе выпала на 15 июня.
Участники шествия, как и в
прежние годы, повторили маршрут своих предков. Крестный ход протяженностью 23
км взял свое начало в 8 часов
у храма пророка Божия Илии
в селе Ильинка и завершился
спустя 10 часов в Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка.

Возглавил крестный ход
руководитель Миссионерского
отдела Кемеровской и Новокузнецкой епархии протоиерей
Алексий Гуркин.
«Идти было нелегко, особенно пожилым людям, но
все держались стойко, продемонстрировав необычайную
выносливость и терпение.
Следовавший за нами автобус, в котором могли отдохнуть
участники шествия, был практически пуст», - рассказал отец
Алексий.
Во время крестного хода
в деревне Телеуты по традиции была отслужена божес твенная лит ургия под
открытым небом. Местные
жители считают это событие
главным своим праздником,
поэтому готовятся к нему
заранее. В этот раз селяне
встречали крестоходов горячими пирогами и сладким
компотом, чтобы подкрепить
силы верующих перед дальней дорогой.
Очередное богослужение
состоялось у здания администрации Заводского района.
Здесь был отслужен молебен,
который привлек внимание
многих горожан.
Последним этапом пути
стал крутой подъём на Крепостную гору, с которой участники
шествия спустились к СпасоПреображенскому собору под
торжествующий перезвон колоколов. В храме был отслужен
благодарственный молебен
пророку Илии, и усталые, но
переполненные духовной радостью крестоходы разошлись
по домам.

звестный российский
3 по 12 июня в КемеровИ
боксер, депутат Госу- С ском Доме художников
дарственной думы от Кеме- проходила благотворительровской области Николай
Валуев посетил Музей истории Православия на земле
Кузнецкой.
Именитый гость ознакомился с экспозицией икон
XVI-начала XX веков, узнал
историю и особенности этой
выставки.
Посещение музея прошло
в рамках экскурсии по Кемеровскому епархиальному управлению, в ходе которой Николай Сергеевич побывал также в иконописной мастерской,
гостинице и епархиальном магазине церковной утвари.
По словам Николая Валуева, в дальнейшем он планирует расширять сотрудничество с Кемеровской епархией,
устанавливая новые контакты
с ее представителями.

ная выставка, посвященная
5-летию со дня начала работы «Газпромбанка» в Кузбассе.
В экспозиции были представлены работы как известных
художников Сибири и Санкт-Петербурга, так и воспитанников
специальной (коррекционной)
школы-интерната для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья №27, официальным попечителем которой
является «Газпромбанк».
По благословению Преосвященнейшего епископа
Аристарха, в торжественной
церемонии открытия выставки
принял участие Архиерейский
квартет Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Вниманию
слушателей был представлен
ряд духовных и патриотических

песнопений. Участников и гостей выставки поприветствовал
руководитель епархиального
Отдела благотворительности
и социального служения, духовник сестричества святых
Жен-мироносиц протоиерей
Геннадий Князев.
По завершении работы выставки для посетителей был
проведен аукцион работ художников. Собранные от него
средства будут направлены в
помощь нуждающимся детямсиротам областной столицы.
уководители православР
ных реабилитационных
центров Кемеровской и Ново-

кузнецкой епархии приняли
участие в работе семинара
«Деятельность Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых
в Сибирском федеральном
округе», который прошел в

церковь и дети

о путешествиях кузбасских
воспитанников Братства
православных следопытов
(БПС).
В качестве зрителей были
приглашены юные горожане,
желающие пополнить ряды
БПС. Впервые на широком
экране ребята смогли увидеть
две киноленты под авторством руководителя Центра
по координации работы БПС
протоиерея Евгения Сидорина и геральдиста Влада Иониса. Фильмы называются «Они
и мы» и «Сказочное Рождество-2012».
Кинопоказ об особенностях скау тской жизни был
организован в преддверии
летнего сезона походов кузбасских следопытов, главный
из которых состоится в горах
Кузнецкого Алатау.

ктивисты православных
А
молодежных движений
Новокузнецка 1 июня приня-

ли участие в акции «Россия
без абортов», которая прошла по всей стране в рамках
Международного дня защиты детей.
В Центральном, Новоильинском, Кузнецком и Заводском районах города ребята
раздавали прохожим листовки, изданные православным
медико-просветительским
центром «Жизнь». В них рассказывается о влиянии абортов на здоровье женщины и
причинах, по которым это явление является грехом.
Кроме того, по инициативе православной молодежи в
разных районах города были
установлены баннеры, призывающие женщин отказаться
от убийства внутриутробных
детей. Своим участием в акции также отметились воспитанники воскресных школ,
слушатели богословских курсов и сестры милосердия.
домовом храме НиВ
кольского прихода
г. Топки отслужена Божест-

венная литургия. Ее особенность в том, что прошла она
с участием детей.
Все послушания во время
богослужения – от клиросного до алтарного – выполняли воспитанники воскресной
школы и городского детского
приюта. Из сорока участников
литургии большая их часть
причастилась Святых Христовых Тайн. Именно так ребята провели свое последнее
в этом учебном году занятие
в воскресной школе, которая
располагается в помещении,
соседствующем с домовым
храмом.
По словам настоятеля Никольского прихода протоиерея Алексия Воронюка, 35 лет
назад в связи с постройкой
новой церкви богослужения
в прежнем домовом храме
прекратились. Чаще всего в
нем проводились экскурсии
для горожан. Сегодня церковь
служит в качестве домового
храма всего прихода, и вос-

кресной школы в частности.
Как отмечает отец Алексий, традиция проведения литургии с участием детей очень
полезна. Это позволяет юным
прихожанам лучше познать
особенности богослужения,
утвердить в них навыки послушания в храме.
Следующая «детская»
литургия будет отслужена
в Никольском приходе в начале нового учебного года сентябре.

У

чащиеся общеобразовательной гимназии №44
г. Новокузнецка совершили
паломничество по святым
местам г. Ленинск-Кузнецкий.
В поездку ребята отправ и л и с ь в с о п р о в ож д е н и и
штатного священника храма
Архангела Михаила иерея
Иоанна Жилянина. Юные новокузнечане посетили храм
в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»,

здании межмунициВ
пального отдела МВД
РФ «Анжеро-Судженский»

6 июня состоялся круглый
стол на тему «Соблюдение
сотрудниками прав, свобод
и законных интересов при
осуществлении оперативнослужебной деятельности,
укрепление доверия к ведомству».
В заседании приняли участие сотрудники полиции, представители общественного совета города, работники образования, культуры и социальной
защиты населения.
Русскую Православную
Церковь на заседании представлял благочинный церквей
Анжеро-Судженского округа
иерей Александр Гомзяк. В

своем докладе священник рассказал о месте нравственности
в системе обеспечения прав и
свобод личности.
Как отметил отец Александр, в современном обществе возобладал культ богатства без чести. «В этих условиях
для жителей нашей страны становятся особенно актуальными
строки из Священного Писания:
«Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его» (Мф. 6,
33). В противоположном случае велика вероятность совершения преступления, главным
источником которого является
помраченное состояние человеческой души», - подчеркнул
пастырь, отметив, что сегодня победить зло можно лишь
соединением усилий всего
общества и возрождением духовных устоев, которые во все
времена скреплялись верой и
воспитанием.
По словам благочинного,
«работать с человеком в этом
направлении нужно начинать
с малых лет. В этом возрасте
самой оптимальной средой воздействия будет семья и школа.
Важно воспитать ребенка в
системе религиозного образования. От этого зависит, какие
ценности войдут в его духовный мир».
июня состоялся мо15
лебен на начало строительства третьего участка

скоростной автомагистрали
Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. Богослужение на строящейся трассе совершил
игумен Тихон (Белякин), настоятель Иверского храма в
г. Ленинск-Кузнецкий.
После молебна отец Тихон
окропил святой водой дорожную технику и самих рабочих,
чтобы строительство автомагистрали велось без происшествий, в соответствии с запланированными сроками.
Стоит отметить, что молебен был отслужен по инициативе и личном участии руководителя дирекции автомобильных
дорог Кузбасса О. И. Шурыгина и руководителей дорожных
предприятий области, которые
вносят вклад в строительство
новой трассы.
«Их желание абсолютно
оправданно, - пояснил отец
Тихон. - Вспомните, в прошлом
году перед запуском в эксплуатацию первого участка скоростной автомагистрали Кемерово—Ленинск-Кузнецкий мы
также служили молебен. За это
время на этом участке дороги
не произошло ни одной существенной аварии. Это говорит о
многом».

пространство учебы

Время
радости
кемеровском Доме
В
кино «Москва» 1 июня
состоялся показ фильмов

начале июня в Новосибирском государственном медицинском университете.
Протоиерей Дионисий Пучнин, возглавляющий Православный реабилитационный
центр «Возвращение» в с. Зеледеево Юргинского района,
вместе с протоиереем Алексием Шульгиным, руководителем
Православного душепопечительского центра «Омофор»
в Новокузнецке, поделились с
участниками семинара опытом
своей работы по возвращению
к нормальной жизни алко- и
наркозависимых.
Вместе с духовенством от
Кузбасса в семинаре участвовал Олег Хочешев, координатор по антинаркотической
деятельности епархиального
Отдела социального служения
и благотворительности.
На семинаре было отмечено, что с физической зависимостью врачи уже научились
эффективно бороться, тогда
как многие вопросы лечения
души современной медицине
недоступны. Во все века самыми лучшими врачевателями
души человеческой были священнослужители.
«Одними полицейскими
мерами наркоманию не победить», - заявил участник
семинара, генерал-лейтенант
полиции Виталий Яковлев. Он
привел данные статистики: из
всех наркоманов, прошедших
реабилитацию, только два процента уходят из лечебно-профилактического учреждения с
устойчивой ремиссией. Остальные очень скоро срываются.
Эффективность же методов
православной реабилитации
наркозависимых, в которую
входит и десоциализация, то
есть повторная социализация
людей, достигает 85 процентов.

расположенный в Лесном Городке, поклонились церковным святыням, набрали святой воды. Также школьники
побывали в единственной в
Кузбассе церкви Гроба Господня, построенной по проекту одноименного храма в
Иерусалиме.
Конечным пунктом пребывания детей в Ленинске-Кузнецком стал Серафимо-Покровский женский монастырь.
В ходе экскурсии ребята ознакомились с историей обители, прослушали рассказ о
монашеской жизни.
В автобусе юным паломникам скучать не пришлось.
Для них звучали духовные
песнопения, притчи и канты,
а также рассказы отца Иоанна о значении трудов святых
Кирилла и Мефодия в деле
просвещения славянских народов.
честь Дня защиты деВ
тей в г. Юрге прошли
праздничные мероприятия,

организованные по инициативе Юргинского машиностроительного завода,
общины храма Сретения
Господня и Юргинского гормолзавода. Поддержку оказали Дворец культуры «Победа», профессиональное
училище №55, Юргинский
технологический институт
и благотворительный фонд
«Заречье».
Принять участие в веселых играх и конкурсах собралось более двухсот ребятишек. Дети выдували мыльные
пузыри, участвовали в эста-
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фетах на электромобилях,
дег устировали продукцию
гормолзавода. Герои детского познавательного журнала
«Шуня» фотографировались
с гостями праздника. Также
состоялось награждение победителей конкурса рисунков на асфальте «Молочный
Микс» и конкурса детских рисунков «Озорная Буренка».
В рамках праздника общиной храма Сретения Господня
совместно с АНО «МедиаЦентр Кузбасс-Север» организована благотворительная
акция «Добрые руки». За символическое пожертвование
все желающие могли выбрать
себе браслеты, сделанные
руками детей. Вырученные
средства пойдут на покупку
спортинвентаря для детей с
ограниченными возможностями. Эта акция стала частью
Всероссийской акции «Добровольцы-детям!».
Как воспоминание о празднике, на асфальте на радость прохожим остались рисунки, на которых изображен
красочный, светлый и добрый
мир, увиденный глазами счастливых детей.

О

бластной скаутский слет
стартовал 12 июня на
базе детского лагеря «Сибирская сказка» в селе Костенково Новокузнецкого
района. В нем приняли участие около 300 юных представителей детско-юношеской
общественной организации
«Братство православных
следопытов».
На протяжении почти полутора недель ребята изучали историю, традиции и законы российского скаутинга, на
собственном опыте познавали
туристско-бытовые и скаутские навыки. Отдельное внимание уделялось спортивным
играм, ознакомлению с военно-прикладным искусством и
основами духовной жизни.
«Один день в жизни лагеря назывался «День русского
духа». Разведчики добрых
дел вспомнили жизнь нашего народа в былые времена,
участвовали в сценках, отражающих традиции и забавы предков», - рассказала
руководитель лагеря Инна
Мазур.
Накануне закрытия слета, 20 июня, в лагере была
отслужена божественная литургия под открытым небом.
Богослу жение совершили
протоиерей Андрей Рузанов
и иерей Сергий Егошин, которые духовно окормляли участников слета.

27 июня 2012 г.

Последний звонок –

начало начал

июня в Новокузнецкой Православной Духовной семинарии (НПДС) состоялся очередной выпуск сту15
дентов.

Торжественное мероприятие началось в семинарcком храме
святых апостолов Петра и Павла, где была отслужена божественная литургия. Богослужение возглавил духовник НПДС протоиерей Василий Буглаков в сослужении преподавателей семинарии
в священном сане.
Официальная часть выпускного вечера прошла в актовом
зале духовной школы, где выпускникам были вручены дипломы
и памятные подарки. По благословению епископа Кемеровского
и Новокузнецкого Аристарха, церемонию провел заместитель
ректора иерей Андрей Мояренко. Он поздравил выпускников с
окончанием высшего духовного учебного заведения, пожелал
крепкого здоровья и мира душевного, чтобы Господь благословил их предстоящие труды в служении Богу, Отечеству и
ближним.

Новокузнецке состоялась пятая юбилейная церемония
вручения свидетельств выпускникам Богословско-каВ
техизаторских курсов (БКК) из населенных пунктов южной

части Кузбасса.
Торжественное мероприятие прошло в культурном центре
Западно-Сибирского металлургического комбината.
Церемонию возглавили руководители Миссионерского отдела протоиерей Алексий Гуркин и Центра по координации работы
Богословско-катехизаторских курсов иерей Игорь Морозов.
Свидетельства получили 136 человек из городов Новокузнецк, Междуреченск, Киселевск, Пропопьевск и поселка Шерегеш Таштагольского района, успешно освоившие богословские
дисциплины в рамках основного и обзорного курсов. Кроме того,
за активную помощь в учебном процессе грамоты и ценные подарки были вручены педагогам, а также выпускникам, которые
завершили свое обучение на курсах годами ранее.
Подводя итоги пятилетней работы курсов, отец Игорь рассказал о роли духовного образования в деле катехизации и воцерковления православных верующих, о том, каким долгожданным
и успешным оказалось преподавание духовно-нравственных
дисциплин на богословских курсах.
После торжественной части для выпускников был дан
концерт в исполнении православных вокальных коллективов
города. Своим репертуаром зрителей порадовали недавно
созданный хор богословских курсов, хор «Вдохновение», объединивший выпускников и слушателей БКК, а также клиросы
храмов святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и мужской хор Новокузнецкой Православной Духовной семинарии.
Для участников торжества прозвучали также стихи в исполнении воспитанников детского дома №4 и баллада собственного
сочинения под авторством одной из учащихся курсов.
В завершение концерта весь зал хором исполнил гимн богословских курсов, написанный выпускницей Ольгой Кривцовой.

Транспорт

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1978

•

6 января в Новокузнецке появился новый вид транспорта – открыта троллейбусная линия; первый маршрут протяженностью почти 8 км связал Октябрьский проспект с
железнодорожным вокзалом; проектирование троллейбусного движения в городе велось Сибирским отделением
института «ПромтрансНИИпроект» с мая 1968 года; в 1971
году началось строительство; пробные рейсы были сделаны 24 декабря 1977 года.
17 января в Одессе открылась всесоюзная филателистическая выставка, на которой большим успехом пользовалась коллекция спичечных этикеток Барнаульской спичечной фабрики
с символами городов-героев и видами Барнаула.
17 января в Томской области сдан в эксплуатацию крупнейший за Уралом Кузовлевский тепличный комбинат по
выращиванию овощей в закрытом грунте; первый директор - Николай Степанович Жульев отладил работу предприятия, добился создания биологической лаборатории,
которая позволяла вести борьбу с вредителями и болезнями овощных культур без применения химических средств
защиты растений; урожайность с одного квадратного метра
составляла более 26 кг овощей (огурцов, томатов, зеленых
культур); комбинат «Кузовлевский» круглогодично обеспечивал свежими овощами не только население Томска и
Томской области, его продукция пользовалась спросом у
населения всей Сибири; сохранить его не удалось – в 1990-е
не хватило средств для реконструкции.
27 января Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
артисту Алтайского краевого театра Л.И. Двоеглазову присвоено звание «Народный артист РСФСР».
В январе в Барнауле учеными Алтайского политехнического
института под руководством академика Г.И. Марчука на базе
ЭВМ третьего поколения создана АСУ «Сигма», ее внедрение
на Барнаульском станкостроительном заводе обеспечило предприятию более высокий уровень расчетов производства.
Расширяются международные связи Кузбасса – в июне
у нас с дружеским визитом побывала делегация РурскоВестфальской окружной организации Германской коммунистической партии во главе с членом Правления ГКП
Манфредом Каплук, в августе журналисты Кемеровской
области принимали гостей из Венгрии – прибыли главный
редактор газеты «Ноград» Дьюла Готьяр и секретарь Ноградской областной журналистской организации Дьюла
Бобал, в сентябре - делегация правления Объединения западногерманских профсоюзов земли Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртенберг, в октябре - группа партийных
и государственных работников Польши.
В феврале барнаульский радиолюбитель, мастер спорта
СССР Геннадий Ясков занял первое место в международных
соревнованиях коротковолновиков на эсперанто, установив
39 двусторонних контактов в эфире с 13 странами; радиоклуб
ДОСААФ, в котором занимается Г. Ясков, держит связь со 150
странами мира; картотека клуба содержит более тысячи визиток любителей всех континентов.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 апреля в г. Кемерово за счет части территорий Заводского и
Центрального р-нов образован Ленинский район; в г. Барнауле образован пятый, Индустриальный район.
20 апреля Государственный комитет СССР по делам изобретений выдал барнаульскому музыканту Вячеславу Бубновичу авторское свидетельство на изобретение фагота новой
конструкции.
26 апреля в Алтайском музее изобразительных искусств
открылась выставка «Камнерезное искусство Алтая», посвященная 175-летию Колыванского завода им. И.И. Ползунова; в организации выставки приняли участие Государственный Эрмитаж, Павловский дворец-музей, музей Колыванского камнерезного завода, Алтайский краевой музей;
посетители могли увидеть прекрасные образцы камнерезного искусства - от мелких украшений до больших чаш; 15
июня на базе выставки состоялась первая научно-практическая конференция «Искусство Алтая в XVIII-XIX вв.».
12 мая начато строительство Новосибирского метрополитена;
на месте будущей станции «Октябрьская» забита первая свая
ограждения котлована; всего в мире 103 города имеют метро.
В Новокузнецке открыт первый подземный переход в городе; это самый длинный переход в Кузбассе, он проходит
сразу под двумя проспектами: Кирова и Дружбы.
В сентябре в Новокузнецке государственная комиссия подписала акт приемки первого в городе металлургов универсама; в
октябре приступил к работе крупнейший в Сибири Дом книги.
В сентябре на юношеском первенстве мира по шахматам, состоявшемся в австрийском городе Граце, воспитанник шахматно-шашечного клуба Киселевска, студент
МГУ Сергей Долматов стал чемпионом мира по шахматам
среди юношей.
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Первый троллейбус
Событие
В 1970-1980-е годы
областной центр Кузбасса
интенсивно развивался
- строились и пускались
в эксплуатацию новые
производственные
предприятия, новые
жилые кварталы.
А поскольку город
значительно вырос,
потребовалось
переустройство
административного
управления, и потому
Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 5 апреля 1978 года был
образован пятый по счету
район – Ленинский.

Новый район
на карте Кемерова
Первая сессия Ленинского
Совета депутатов трудящихся
состоялась 31 мая 1978 года.
Первым председателем Ленинского райисполкома был
избран Владимир Артемьевич
Капитонов. В дальнейшем пост
первого руководителя района в
разные годы занимали В.А. Армянинов, В.Г. Аристархов, А.М.
Сысоев, А.И. Брезин, С.Н. Прокопьев, В.Г. Приффер.
На момент образования
района его индустриальный об-
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Председатель
райисполкома
Владимир Артемьевич
Капитонов (1921-2011), окончив Кемеровский химический
техникум, работал на пековом
производстве коксохимического завода. В конце войны назначен комсоргом ЦК ВЛКСМ
на заводе, а затем перешел в
областной комитет ВЛКСМ. В
1948 году Капитонова направили на учебу: сначала в областную партийную школу, а
затем в Московскую высшую
школу профсоюза, по окончании которой работал в ЦК профсоюза металлургов. В 1953
году он вернулся на родной
коксохимический завод, где
проработал 10 лет.
В 1963 году его избрали
председателем Заводского, а
в 1978-м - Ленинского райисполкома.
Первые семь лет развития
Ленинского района связаны с
именем В.А. Капитонова. При
его непосредственном участии проложены первые троллейбусные линии, построены
Дворец пионеров (ныне - Дом
творчества молодежи), здание
райисполкома, ряд школ. В
поле его внимания были клубы

лик представляли двенадцать
крупных промышленных предприятий - химмаш, комбинат
шёлковых тканей (КШТ), завод
химического волокна (ЗХВ),
хладокомбинат, Новокемеровский пивобезалкогольный
завод, а также ряд строительных и других организаций. Науку представляли три высших
учебных заведения: институт
культуры, медицинский, технологический институт пищевой
промышленности, медицину
– крупнейшая в области поликлиническая поликлиника
№5, торговлю – современные
и просторные магазины. В микрорайонах проживало свыше
110 тыс. человек.
Район застраивался практически на пустырях, и потому
большое внимание уделялось
его озеленению и благоустройству. Гордостью района
стал бульвар Строителей – его
не просто озеленяли, высаживали редкие и декоративные
виды деревьев и кустарников.
Сейчас бульвар Строителей
любимое место отдыха жителей, здесь традиционно прохо-

дят различные районные мероприятия.
Сложная экономическая ситуация девяностых годов прошлого века снизила промышленный потенциал района, но
появились производственные
и коммерческие предприятия
мелкого и среднего бизнеса,
составившие сегодня основу
экономики района.
За годы своей жизнедеятельности Ленинский район
значительно подрос – его площадь с 18 км2 увеличилась до
22, он стал образованнее и
культурнее – на 138 тысяч жителей приходится 70 образовательных учреждений, в том
числе 4 вуза, 11 учреждений
культуры, 23 учреждения спорта, 16 - здравоохранения.
В Генеральном плане Кемеровского городского округа до
2020 года Ленинский район рассматривается как район первоочередного многоквартирного
строительства с продолжением
формирования регулярной планировочной структуры до Ботанического сада и рекреационной зоны у озера Красное.

Для Новокузнецка, города с полумиллионным населением,
новый вид транспорта – троллейбус – был жизненно важен для
решения проблемы пассажирских перевозок. Многие новокузнечане помнят 6 января 1978 года – день торжественного пуска
первого троллейбусного маршрута, поскольку сами принимали
участие в его строительстве. На городских воскресниках и субботниках силами общественности вырыто 18 км кабельных траншей, более 80 котлованов под опоры. Первая линия проходила от
вокзала через улицу Бардина до проспекта Октябрьского, только
что основанный троллейбусный парк насчитывал 12 машин.
Три с лишним десятилетия троллейбус органично вписывается в инфраструктуру города. В годы так называемой перестройки троллейбусное депо, выйдя из состава ТТУ, получило
статус самостоятельного муниципального предприятия. Сегодня
в троллейбусном парке Новокузнецка 61 машина, в городе действует пять маршрутов. По подсчетам журналистов, ежегодно на
троллейбусах перевозится десять миллионов горожан.

Один из первых троллейбусов Новокузнецка на улице Бардина.
(Фото из архива Кемеровского областного
краеведческого музея).
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Шахматист

Первый председатель Ленинского райисполкома Кемерова Владимир Артемьевич
Капитонов.

по месту жительства, спортивные школы, детские площадки
и другое.
Старожилы района с благодарностью вспоминают В.А.
Капитонова, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета», стремившегося к тому, чтобы создать
людям комфортные условия
для жизни.

Главный проспект Ленинского района – проспект Ленина (фото 1978 года).
(Из фондов Кемеровского областного краеведческого музея).

Поправка
В прошлом выпуске «Золотых куполов» по вине автора прошла досадная
ошибка – материал о Герое Социалистического Труда Евгении Сергеевиче Мусохранове проиллюстрирован фотографией
Героя Социалистического Труда Сергея
Дмитриевича Нагорнова. Приносим свои
глубочайшие извинения читателям.
Нагорнов Сергей Дмитриевич (19352009) родился в селе Обояновка Мариинского района, окончил ФЗО в Сталинске
(Новокузнецк), два года отработал в котельном цехе КМК. По призыву комсомола пополнил ряды целинников – трудился
на полях Крапивинского района. С 1961
года биография Сергея Дмитриевича связана с горняцким делом – был проходчиком, бригадиром проходчиков вертикальных стволов в шахтопроходческом управлении треста «Кузбассшахтопроходка».
Его называли главным стволовиком юга
Кузбасса. Трудился в Киселевске, в Осинниках, в Междуреченске на шахтах «Абашевская», «Нагорная», «Новокузнецкая»,
«Зыряновская», «Юбилейная».

На счету бригады Нагорнова несколько всесоюзных, республиканских
и областных рекордов. Но главное – она
обеспечивала добычникам доступ к новым лавам. В 1973 году за проявленную
трудовую доблесть и достижение выдающихся успехов в выполнении социалистических обязательств Сергей Дмитриевич Нагорнов удостоен звания Героя
Социалистического Труда, кроме того,
награжден орденами Ленина (1974), Трудового Красного Знамени (1971), знаком
«Шахтерская доблесть» (2001), отмечен
званиями почетный шахтер и заслуженный шахтер РСФСР, назван почетным
гражданином Кемеровской области.
Высоки заслуги Сергея Дмитриевича
Нагорнова и на общественном поприще
– он был депутатом Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся
X, XIV-XV созывов, членом бюро обкома
КПСС, членом областного бюро НТО-горное, председателем совета наставников
управления, членом ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности.

Герой Социалистического Труда Сергей Дмитриевич
Нагорнов, бригадир Новокузнецкого шахтопроходческого
управления.

Герой Социалистического Труда Евгений Сергеевич
Мусохранов, бригадир шахты «Юбилейная» производственного управления «Гидроуголь».
Фото Анатолия Кузярина.

(Из фондов Кемеровского областного краеведческого музея)

Сергей Долматов родился в 1959
году в Киселевске. Путевку в мир
шахмат ему, тогда еще школьнику,
вручил А. Трофимов - тренер
городского шахматно-шашечного
клуба имени Чигорина. Учебу
Сергей продолжил в Москве, где
познакомился с международным
мастером Марком Дворецким,
который взял под свое крыло
талантливого юношу.
Первая и, пожалуй, главная победа
Долматова – первое место на чемпионате мира среди юношей, состоявшемся
в Австрии в 1978 году. Затем в составе
сборной СССР Сергей трижды (в 1980,
1981 и 1983 годах) выигрывал молодежные чемпионаты планеты. В 1982 году
удостоен звания гроссмейстера.
В 1980-1990-е годы Долматов достаточно успешно выступал во всесоюзных
и международных соревнованиях - был
участником шести чемпионатов СССР,
разделив, в частности, в 1989 году 2-5-е
места, выигрывал международные турниры в Амстердаме, Градец-Кралове,
Бухаресте, Фрунзе, Барселоне, Таллинне
и других городах. И при этом занимался
тренерской работой. Среди его учеников
такие талантливые молодые шахматисты,
как Григорий Опарин, Михаил Антипов,
Алина Кашлинская, Герман Меркин.

документы

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 5
Самая ранняя датировка
появления слов Μικρά Ρωσία из
приводимых исследователями приходится на конец XIII в.
Например, «... Μικρά Ρωσσία (с
1292 г. …) ...» (М.Фасмер. Этимологический словарь русского
языка. Т. II. М. 1986; стр.564).
Или приводят ту же дату с упоминанием автора: «... византiйскiй писатель Кодинъ употребляетъ имя μικρη Ρωσσία для
обозначенiя княжества Галицко-Владимiрскаго (1292 г.) … »
(А.Н.Пыпинъ, В.Д.Спасовичъ.
История славянскихъ литературъ. Изд. второе. Т. I. С.-Пб.
1879; стр.314, сноски).
Знаток истории имени Ρωσία
А.В.Соловьёв оставляет без
рассмотрения указанную датировку появления Μικρά Ρωσία
у Кодина, но поясняет обстоятельства усвоения и бытования этого понятия в церковной
среде. «В 1300 г. митрополит
Максим (родом грек) перенёс,
после татарского набега, свою
резиденцию из разорённого
Киева в Великий Владимир
на Клязьме. По словам Голубинского, раньше «Киев был
нейтральным между двумя русскими великими княжениями –
владимирским и галицким, так
что пока столица митрополитов
оставалась на старом месте,
они могли быть митрополитами обеих частей всея Руси. Но
когда Максим перенёс столицу во Владимир, великое княжество галицкое оказалось в
церковном отношении уже не
равноправным с первой частью
митрополии, а только как бы
некоторым к ней придатком».
Великий князь Галицкий Лев
Данилович, сын «короля русского», стал добиваться особой
митрополии для своих облас-

тей. Он умер в 1301 г., и особой
Галицкой митрополии добился
его сын Юрий I в первые же
годы своего княжения. Это произошло, согласно греческой записи, в 1305 г. при императоре
Андронике II и патриархе Афанасии Глике (1304-1312). Новая
митрополия стала официально
называться Галицкою, тогда как
за митрополитом во Владимире остался титул «Киевского и
всея Руси». Однако в просторечии Галицкую митрополию
стали, вероятно, сейчас же называть «митрополиею Малой
Руси», в отличие от «митрополии Великой Руси», сохранившей большее число епархий.»
(А.В.Соловьёв. Великая, Малая
и Белая Русь. // Вопросы истории. 1947 № 7; стр.28).
Здесь следует особо отметить, что наименование «Малая Русь» имело хождение
не только «в просторечии» и
в церковном обиходе, но и в
светско-княжеской среде, а
именно в официальном титуле
последнего князя Галицко-Волынского княжества Болеслава-Юрия II. В Кенигсбергском
архиве сохранились четыре
его латиноязычные грамоты с
печатями; на последней из них,
от 1335 г., князь именует себя
«Georgius Dei gratia natus Dux
tocius Russie Mynoris» («Божьею милостью князь всея Малыя
Руси») (И.Ржежабекъ. Юрiй II-й,
последний князь всея Малыя
Руси. // сб. Болеславъ-Юрiй II,
князь всей Малой Руси. С.-Пб.
1907; стр.4-5).
Акты императоров Римской
империи и Вселенской патриархии начала XIV в., непосредственно утверждавшие раздел
метрополии Ρωσία 1305 г. на
«Малую» и «Великую», были

утрачены, но сохранились позднейшие высочайше утверждённые документы, узаконившие
восстановление единства русской метрополии и отразившие
её дальнейшие перипетии на
протяжении века. В XIX в. крупнейшее сохранившееся собрание константинопольских актов
XIV в., относящихся до церковных дел на Руси, было опубликовано в первых двух томах
изданного в Вене шеститомника: F.Miklosich et I.Muller. ACTA
ET DIPLOMATA GRAECA MEDII
AEVI SACRA ET PROFANA.
Vindobonae. ТТ.I-IV. MDCCLXMDCCCX. Вскоре указанные
акты сборника были отдельно
переизданы с параллельным
русским переводом в отечественном издании: Русская историческая библиотека (РИБ). Т.
VI. Приложения. С.-Пб. 1880. В
названных документах многократно представлены Ρωσία и
его производные Μέγάλη Ρωσία
и Μικρά Ρωσία. Процитируем из
указанного тома РИБ характерные образцы употребления интересующих нас названий Руси,
выделяя русские переводы курсивом (а греческие оригиналы
помещая в скобках). Чтобы
показать событийный контекст
данного словоупотребления,
приведём по возможности содержательные цитаты.
«Съ того времени, какъ
русскiй народъ (Ρώσων εϑνος),
по благодати Христовой, получилъ богопознанiе, святѣйшiя
епископiи Малой Руси (Μικράς
Ρ ω σ ί α ς ) , н а хо д я щ i я с я в ъ
мѣстности, называемой Волынью: галицкая, владимiрская,
холмская, перемышльская,
луцкая и туровская, также какъ
и святѣйшiя епископiи Великой
Руси (Μέγάλης Ρωσίας), принад-
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лежали к кiевской митрополiи,
которою въ настоящее время
управляетъ преосвященный
митрополитъ, пречестный и экзархъ всея Руси (πάσης Ρωσίας),
кvръ Феогностъ. Но въ недавнее время смутъ, благопрiятное для всякихъ безпорядковъ,
правящiе дѣлами государства и
недостойно предствоятельствовавшiй въ церкви … отторгли
отъ сей святѣйшей митрополии
кiевской поименованныя епископии Малой Руси и подчинили
ихъ галицкому архiерею, возведя его изъ епископовъ въ митрополиты, что не только учинено въ нарушенiе обычаевъ, издревле установившихся во всей
Руси, но и оказалось тягостнымъ и ненавистнымъ для всѣхъ
тамошнихъ христiанъ, которые
не терпятъ быть паствою двухъ
митрополитовъ, но желаютъ,
чтобы оставался непоколибимымъ и неизмѣннымъ обычай,
издревле, какъ сказано, у нихъ
существовавшiй, и всячески
стремятся к уничтоженiю такой новизны. … Вотъ и теперь объ этомъ дѣлѣ доноситъ
моему царскому величеству
благороднѣйшiй великiй князь
Руси, любезный сродникъ моего царскаго величества, кvръ
Симеонъ (μέγάλη ρηγός Ρωσίας …
κύρ Συμεών) и, вмѣстѣ с другими
тамошними князьями проситъ,
чтобы моимъ царскимъ хрисовуломъ тѣ епископiи снова
подчинены были упомянутой
святѣйшей митрополiи кiевской,
какъ было и прежде. Находя сiю
просьбу справедливою и уважительною … наше царское величество настоящимъ хрисовуломъ изволяетъ, постановляетъ
и опредѣляетъ, чтобы святѣишiя
епископiи, находящiяся въ Малой Руси … снова подчинены
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были святѣйшей митрополiи
кiевской … .» (Столбцы 13-18.
Документ. 3. 1347 г. въ августѣ.
Хрисовулъ императора Iоанна
Кантакузина о присоединенiи
галицкой митрополiи къ кiевской.).
«Преосвященный митрополитъ кiевскiй, пречестный и
экзархъ всей Руси! … мое царское величество … опредѣлило
и издало свой хрисовулъ, постановляющiй, чтобы на будущее время святѣйшiя епископiи
Малой Руси (Μικράς Ρωσίας),
Галичь и прочiя, были и находились подъ твоею святѣйшею
митрополiей; а относительно галицкаго [митрополита] мое царское величество опредѣлило,
чтобы онъ прибылъ сюда на
судъ … .» (Столб. 21-24. Док. 4.

1347 г. въ сентябрѣ. Грамота
императора Iоанна Кантакузина къ митрополиту Феогносту,
объ отмѣнѣ состоявшагося при
патрiархѣ Iоанне постановленiя,
коимъ часть русскихъ епархiй
отдѣлялась для галицкой митрополiи.).
«Благороднѣйшiй великiй князь всея Руси, любезный сродникъ моего царскаго величества, кvръ Симеонъ (μέγα ρήξ πάσης Ρωσίας …
κύρ Συμεών)! … Поелику же
Божiимъ попущенiемъ, незадолго предъ симъ, случилось
замѣшательство въ дѣлахъ …
и допущены были разныя новизны по разнымъ причинамъ,
а всего болѣе по безрассудству
бывшаго константинопольскаго
патрiиарха … то и у васъ состо-

ялась та новизна, что галицкiй
[епископъ] возведенъ въ митрополита. Но вотъ, по Божiю
благоизволенiю, насталъ порядокъ въ дѣлахъ и все неразумно сдѣланное въ такое смутное
время отмѣнено и уничтожено,
каждое дѣло возстановлено
въ подобающее и должное состоянiе, и самый тотъ бывшiй
патрiархъ константинопольскiй
за свои безразсудства и за
все прочее, что онъ сдѣлалъ
вопреки божественнымъ и священнымъ канонамъ, изгнанъ
отсюда и низложенъ. … А какъ
и вы просили, чтобы святѣйшiя
епископiи Малой Руси (Μικράς
Ρωσίας), именно Галичь и прочiя, опять были возстановлены
подъ святѣйшую митрополiю
кiевскую, какъ было прежде:
то мое царское величество и
самый тотъ всесвятѣйшiй мой
владыка, вселенскiй патрiархъ, со своимъ божественнымъ
и священнымъ соборомъ, признали за благо и постановили,
чтобы тѣ святѣйшiя епископiи
опять подлежали упомянутой
святѣйшей митрополiи кiевской, и чтобы вся Русь, Великая
и Малая (τήν πάσαν Ρωσίαν, τήν τε
Μέγάλην καί τήν Μικράν), имѣла
одного митрополiта-архипастыря … .» (Столб. 25-28. Док. 5.
1347 г. въ сентябрѣ. Его же
(имп. I. Кантакузина) грамота
великому князю Симеону Ивановичу о томъ же.).
«Благороднѣйшiй князь
владимiрскiй … кvръ Димитрiй
Любарт. Вѣдаешь ты, что съ
того времени, как русскiй народъ (εϑνος των Ρώσων) получилъ
богопознанiе и просвѣщенъ святымъ крещенiемъ, установлено
тамъ обычаемъ и закономъ,
чтобы во всей Руси, Великой
и Малой (είς πάσαν Ρωσίαν, τήν τε

Μέγάλην καί τήν Μικράν), находился одинъ митрополитъ – кiевскiй, который бы рукополагалъ
епископовъ на всѣ святѣйшiя
епископiи. …» (Столб. 29-30.
Док. 6. 1347 г. Въ сентябрѣ.
Его же (имп. I. Кантакузина)
грамота владимiрскому князю
на Волыни Димитрiю Любарту
о томъ же.).
«… Русскiй народ (εϑνος των
Ρώσων), уже долгое время, въ
теченiе почти четырехсот лѣтъ,
знавший одного митрополита … наслаждался глубокимъ
внутреннимъ миромъ … . Но
недавно настоявшее, по Божiю
попущенiю … время смутъ
произвело въ этомъ состоянiи
народа такой переворотъ и
замѣшательство, что едва не
возбудило тамъ междоусобныхъ войнъ. Когда … прiявшiй
отъ Бога праведный жребiй на
царствованiе … высочайшiй
и святой самодержецъ мой,
узнавъ о семъ дѣлѣ отъ насъ
самихъ … а также изъ того, о
чемъ писали и просили въ посланныхъ оттуда грамотахъ преосвященный митрополитъ кiевскiй, пречестный и экзарх всея
Руси …, благороднѣйшiй князь
всея Руси и любезный сродникъ
высочайшаго и святого самодержца моего кvръ Симеонъ
(ρηγός πάσης Ρωσίας … κύρ Συμεών)
и другiе князья, благоволилъ издать досточтимый хрисовулъ …
. Сообразно с ним … и мѣрность
наша общимъ судомъ собравшихся при насъ преосвященныхъ архiереевъ … постановила, чтобы упомянутыя епископiи
– Галичъ, Владимiръ, Холмъ,
Перемышль, Луцкъ и Туровъ
возвращены и возсоединены
были святѣйшей митрополiи
кiевской … .» (Столб. 35-38.
Док. 7. 1347 г. въ сентябрѣ. Постановление патрiарха Исидора
и его синода, подтверждающее
царскiй хрисовулъ о присоединенiи галицкой митрополiи къ
кiевской.).
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Продолжение следует)

православный календарь

учимся мудрости

1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери
(1157 год).
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 года
по Р.Х.)
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от
нашествия хана Ахмата в 1480 году).
7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
8 июня – память свв. блгвв. кнн. Петра и Февронии, Муромских
чудотворцев (1228 год).
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери (1383
год).
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998
год).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев.
12 июля – ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67 ГОД).
15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V век).
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1652 год).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV век),
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
(1918 год).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 год).
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
(1422 год). Память прмцц вл. кн. Елисаветы и ин. Варвары (1918
год).
19 июля – Собор Радонежских святых.
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579 год).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1652 год). Память прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов (1073 год).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини
российской, во Святом Крещении Елены (969 год).
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
28 июля – память равноапостольного великого князя
Владимира, во Святом Крещении Василия (1015 год).
30 июля – память святых отцов шести Вселенских Соборов.

родная история

Вековой юбилей
Никольских приходов
По случаю 100-летия
двух приходов в
честь святителя
Николая Чудотворца,
расположенных в поселке
Арсентьевка и деревне
Дмитриевка Кемеровского
района, 8 июня прошел
концерт духовной и
военно-патриотической
музыки. Представление
состоялось на сцене
ДК «Геолог» поселка
Разведчик.

Перед зрителями выступили хор воскресной школы Никольского собора г. Кемерово,
хор ветеранов «Победитель»
города Березовский и лучшие
творческие коллективы Кемеровского муниципального
района.
Перед началом концерта
благочинный церквей второго
Кемеровского округа иерей
Константин Федяев огласил
Приветственный адрес епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха гостям
и участникам юбилейного концерта. Владыка отметил, что
«поселки Арсентьевка и Дмитриевка имеют долгую, интересную и даже героическую историю. Они были образованы в
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начале двадцатого века переселенцами из центральных областей нашего Отечества.
Что значило для русского
православного человека переселиться на новое место
жительства? Это не только
физическое его перемещение
в пространстве, но и перенос всех мировоззренческих
представлений, которые были
для него свойственны. На новом месте православный человек должен был не только
заботиться о своем пропитании, безопасности, но и иметь
возможность сохранять свои
духовные потребности: исповедоваться, причащаться. Без
этого человек не мыслил свое
пребывание на новом месте.

Большинство новоселов
образовывало свои поселки на
отведенных им землях, и почти сразу переселенцы поднимали вопрос о строительстве
церкви. Так, в мае, ровно сто
лет назад, в 1912 году появились храмы в Арсентьевке и в
Дмитриевке. В связи со сменой
общественно-политического
строя просуществовали они
недолго. Уже в наше время стало возможным восстановления
храма в Арсентьевке и часовни в Дмитриевке. Арсентьевский храм был освящен нами к
95-летию прихода в 2007 году.
Освящение часовни в Дмитриевке состоялось в прошлом,
2011 году.
Сегодня очевидно, что по-

пытка жить в безбожном мире
ни к чему хорошему не привела. И дай Бог, чтобы с возрождением храмов совершенствовалась и система наших духовно-нравственных ценностей.
Чтобы за внешним и внутреннее наше состояние менялось
в лучшую сторону».
С приветственными речами к собравшимся также
обратились настоятель приходов-юбиляров протоиерей
Максим Мальцев, глава Арсентьевского сельского поселения
О.Н. Корыткина и и.о. первого
заместителя главы Кемеровского муниципального района
А.Н. Абдуллин. Азат Нилович
в честь знаменательной даты
преподнес в дар приходам
икону Божией Матери «Неувядаемый цвет», вышитую
из бисера.
Помимо концерта в ДК
«Геолог» вниманию гостей
были представлены выставки
краеведческой и духовной литературы, а также передвижная историческая экспозиция,
подготовленная сотрудниками
Березовского городского краеведческого музея, содержащая
архивные документы и фотографии о Никольских приходах
в Арсентьевке и Дмитриевке.
Проведение такого важного мероприятия вызвало чрезвычайный интерес у жителей
как Кемеровского района, так
и города Березовский – поэтому в зале не было ни одного
свободного места.

творчество наших читателей
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ИЮЛЯ – СОБОР СЛАВНЫХ И
ВСЕХВАЛЬНЫХ 12 АПОСТОЛОВ:
Петра, Андрея, Иакова Зеведеева,
Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Марфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля,
или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

Куда
пойти
учиться?
Миссионерский факультет Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) в
Москве приглашает кузбассовцев пройти обучение по
направлению «Социальная
работа».
Профиль своей подготовки
учащимся предлагается выбрать самим, их два: «Социальная работа с молодежью» и
«Социальная работа в системе
некоммерческих организаций
и развития добровольческого
движения».
Прием абитуриентов ведется на очную (бесплатная основа) и заочную формы обучения. В качестве вступительных
испытаний сдаются экзамены
по русскому языку, истории и
обществознанию.
Юношам предоставляется
отсрочка от армии, иногородним студентам – общежитие.
В рамках учебной программы предусмотрены стажировки
студентов за границей.
Подробную информацию
о поступлении на миссионерский факультет ПСТГУ можно
получить в приемной комиссии
вуза по телефону: 8 (495) 95167-84, а также на сайте www.
pstgu.ru
Российский государственный профессиональнопедагогический университет
(РГППУ) в г. Екатеринбурге
приглашает кузбассовцев
к обучению по курсу «Теология» (профиль «Культура
Православия»).
Выпускники вуза по этому
направлению смогут применить свои знания в приходских,
муниципальных и государственных образовательных учреждениях, подразделениях

Уже семь часов утра, а
Людмила все никак не могла
собраться на работу. Сегодня
была ее смена – дежурить в
церковной лавке. Она еще раз
проверила у младшей дочери
домашнее задание, и, поцеловав ее в маковку, пошла в церковь. Выйдя на улицу и вдохнув
свежего утреннего воздуха,
женщина посмотрела на небо,
улыбнулась и быстрым шагом
направилась к храму.
Весна полностью вошла
в свои владения и старалась
как можно быстрее обогреть
землю и покрыть ее сочно-зеленым ковром.
В лужах голуби старательно мыли перья, озорной стайкой пролетели неугомонные
воробьи. Они весело и звонко
щебетали, выражая свою радость пришедшей весне. Вот
и красавица-церковь. Всем
миром ее строили и построили,
да еще какую - c золочеными
куполами и огромным крестом.
Искрясь на солнце, он во все

альма-матер

стороны отражал солнечные
лучи, из-за чего смотрелся
еще краше.
В церкви было тихо, покойно, пахло ладаном. Скоро
на литургию начнут подходить
люди, и к этому времени ей
нужно освежить пол. Налив в
ведро воды, она взяла швабру,
и в это время кто-то неуверенно открыл дверь. Женщина оглянулась и увидела на пороге
мальчика лет семи. Людмила
заметила его еще вчера на
вечерней службе. Мальчик
тихо стоял в уголке и изредка
крестился. И больше всего ее
поразило то, что он был совсем один. Вот и сегодня с ним
никого не было.
-Ты на службу пришел? Так
еще рано.
Мальчик, неловко потоптавшись, поднял голову, и
Людмила увидела, что его
глаза полны слез. Отставив
в сторону ведро со шваброй,
женщина подошла к ребенку
и осторожно, как можно мягче,
спросила:
- Как тебя зовут?
- Ваня, - тихо сказал он и
отошел к Распятию. Людмила вернулась к ведру. И пока
протирала пол, как-то забыла
о мальчике. Думая о своем,
вдруг услышала шепот. Женщина оглянулась и увидела
стоящего на коленочках Ваню.
Людмила поразилась: сколько
лет она работает в церкви, но
никогда ей еще не приходилось видеть, что бы дети так
слезно молились.
От усталости присев на
скамейку, Людмила невольно
услышала детскую просьбу.
- Боженька, моя мамочка
- самая лучшая. Если бы Ты
знал, как сильно она любит
папу. Когда папа заболел, уха-

живая за ним, она не спала ночами. Знаешь, какой сильный и
смелый мой папа? Однажды он
не испугался и защитил нас от
хулиганов. Они оба хорошие,
но почему-то хотят разойтись,
и папа уедет от нас. А как же я?
Они мне оба нужны! Я их обоих
люблю! Боженька, миленький,
мне баба Маша сказала, что
Ты все можешь! – здесь малыш шмыгнул носом, вытер
слезы и продолжил: - Сделай,
пожалуйста, так, чтобы папа с
мамой помирились…
Слушая Ваню, женщина
задумалась, как часто взрослые из-за своей гордости и
амбиций не желают уступить
или простить друг друга, думая
о своих правах и обидах, они
забывают о самом дорогом
– о своих детях. У Людмилы
защемило сердце, она встала,
пошла в лавку, взяла иконку святых Петра и Февронии,
свечку и, подойдя к мальчику,
тихо сказала:
- Возьми, сынок, помолись,
детская молитва чистая, искренняя, Бог обязательно поможет и все у вас образуется.
Ваня принял с благодарностью подарок, и долго с
большой надеждой и верой
смотрел на святые лики.

Павел ПЫШИНСКИЙ,
г. Междуреченск

Владимир КОВРИГИН,
г. Березовский

Любимой бабушке

Детское

Когда каникулы иль просто выходные,
Я на деревню к бабушке спешу,
Как сладостны объятия родные!
«Все молодеешь?» - издали кричу.
А баба рада. Говорит тихонько,
Рассказывает, как живет одна,
Как коротает вечер… И легонько
Стирает слезы краешком платка.
А я болтаю и болтаю без умолку,
Хочу ее согреть и рассмешить,
И солнца апельсинового дольку
На счастье и на радость подарить!
и отделах епархий Русской
Православной Церкви, приходских службах социального консультирования. Прием
абитуриентов ведется на очную и заочную формы обучения. У студентов-теологов
будет возможность получить
широкие знания по богословско-мировоззренческим, культурологическим, научным и
прикладным дисциплинам. С
учащимися занимаются кандидаты и доктора наук, имеющие светское и богословское
образование. В рамках учебной программы проводятся
стажировки на богословских

факультетах университетов
России и Европы. Среди них
– московские, бельгийские и
британские вузы.
Выпускникам присваивается квалификация «бакалавр»
и выдается диплом государственного образца.
Более подробную информацию об университете и направлении «Теология» можно
получить на сайте РГППУ www.
rsvpu.ru или по телефонам:
8(343)306-55-71, 8(343) 30655-78 - дирекция Социального
института; 8(343)306-55-61 –
кафедра теологии; 8(343)33843-25 – приемная комиссия.

Вскоре Людмила заболела.
Хворала долго. Из дому не выходила несколько недель. Муж
и дети кое-как справлялись по
хозяйству. Но, слава Богу, и
лекарства, и продукты в доме
были. Как только стало полегче, Людмила заспешила на работу. Соскучилась уже по храму, по людям, и про Ваню она
нет-нет, да и вспоминала.
И вот, еще совсем слабая,
она все-таки решила сходить
ко всенощной. Хорошо, что
соседка тоже в храм собралась. Взявшись под руки, они
медленно двигались по шумной, оживленной улице. Было
почти по-летнему тепло и свежо от прошедшего недавно
дождя. Все казалось свежим
и чистым. Болтая о всяких
мелочах, соседки приближались к храму. Вдруг взгляд
Людмилы выхватил из толпы
мужчину и женщину, как-то
особенно трогательно смотревших друг на друга… И тут,
взглянув чуть ниже, Людмила
увидела между мужчиной и
женщиной своего недавнего
знакомого – Ваню. Он крепко
держал родителей за руки, и
казалось, что счастливее этого мальчика никого на белом
свете не было!

О, как мне хочется туда,
Где запах молодого сена,
Где родниковая вода
Играет, вырвавшись из плена.
Глаза закрою, вижу свет,
А в нем – все близкие, родные.
Воспоминанья детских лет Мгновенья добрые, святые.
Уткнувшись в мамино плечо,
Все безмятежным мне казалось!
Шептал молитву горячо,
А жизнь лишь только начиналась…

Любовь
соединяет
землю с небом…
«Мужу особенно принадлежат те занятия и труды, которые
требуют больших сил, физических или нравственных. Муж, как
глава жены, должен благоразумно руководить ею во всех обстоятельствах жизни, требующих его помощи: с христианской
кротостью замечать и исправлять ее недостатки и предусмотрительно заботиться о ее нуждах». Свт. Иоанн Златоуст.
«Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам
благодатной жизни». Апостол Петр.
«Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди Божии и относится к браку как к Таинству христианской Церкви». Св. прп. Нектарий Оптинский.
«Бывают и несчастные супружества: иногда муж и жена
сходятся как будто только на грех и беду. Отчего они несчастны? Большей частью от несходства характеров, от взаимной
неуступчивости; от строптивости, самоуправства и взыскательности мужа или от его дерзкого нрава; от пристрастия
жены к нарядам, от ее своенравия, злости, сварливости, упрямства, от неумения переносить недостатки в жизненных
потребностях. Господь да поможет вам избежать такого греховного сожития и таких супружеских бед». Св. прав. Иоанн
Кронштадтский.
«Труд перенесения в супругах недостатков друг друга есть
право на благодарность от стороны, имеющей недостатки, к
другой, терпящей их. Это укрепляет любовь, так как имеющий
недостаток старается утешить своего друга другими, лучшими
свойствами своей души. Внимание к слабости и недостатку
такого близкого человека, как муж или жена, возбуждает жалость к нему и утверждает в терпении, которое само по себе
есть добродетель; в этой добродетели человек, имеющий
христианские убеждения, и для собственного усовершенствования обязан упражняться с ревностью и постоянством. Он
не может бросить того, с кем сжился сначала первою, живою
и ясною любовью, потом любовью, по слову Апостола, милосердствующей, потом любовью долготерпящей, наконец,
любовью, верующей в плоды терпения и в возможность исправления человека, которое иногда бывает и сверх ожидания, при особой помощи благодати Божией». Архиепископ
Амвросий (Ключарев).

Свв. кнн. Петр и Феврония Муромские,
покровители семьи, их супружеский союз
считается образцом христианского брака.

Молитва свв. Петру и Февронии

О угодницы Божии, благовернии княже Петре
и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам
со упованием крепким молимся: вознесите
о нас, грешных (имена), святыя молитвы ваши
ко Господу Богу и испросите у благости Его вся
благопотребная душам и телесем нашим: веру
праву, надежду благу, любовь нелицемерну,
благочестие непоколебимо, в добрых делех
преуспеяние. И ходатайствуйте нам у Царя
Небеснаго житие благополучное и добрую
христианскую кончину. Ей, чудотворцы святии!
Не презрите молитв наших, но будите о нас
приснии предстателие ко Господу, и сподобите
нас помощию вашею спасение вечное получити
и Царствие Небесное унаследовати,
да славословим неизреченное человеколюбие
Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице
покланяемаго Бога во веки веков.

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 вопросы каждого обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального управления диакон Иоанн Павлюк.

объявление

Молитвослов всегда рядом
По многочисленным
просьбам группой
разработчиков при
поддержке портала
Православие.Ru выпущено
мобильное приложение
«Православный молитвослов»
для платформы Symbian
(подходит для ряда моделей
Nokia).

Скачать молитвослов можно по адресу http://store.nokia.
com/content/281812
Список моделей смартфонов, на которые можно установить приложение, находится по адресу http://www.developer.
nokia.com/Devices/Device_specifications/?filter1=symbian3
Ранее этой же группой разработчиков было выпущено
приложение «Православный молитвослов» для iPhone и
Android, а к Пасхе 2012 года вышло бесплатное приложение «Православный календарь».
Все приложения распространяются абсолютно бесплатно.
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выпуск подготовили:

ИЮЛЬ

Мы продолжаем знакомить
читателей с духовным наследием
Православной Церкви. 8 июля
Церковь чествует память свв. кнн.
Петра и Февронии Муромских –
покровителей российского
супружества. Этот день с 2008 года
является государственным праздником Семьи,
Любви и Верности. В июньском выпуске
рубрика посвящена семейной жизни.
Ведущая – Татьяна Бояршинова.

сотрудники Кемеровской
епархии
протоиерей
Максим МАЛЬЦЕВ
(редактор),
Наталья ГУБАНОВА
(ответственный
секретарь),
Евгений КОБЯКОВ;
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 25 июля 2012 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

