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.

«Одна ты на свете, одна ты такая,

хранимая Богом
родная земля…»

12 июня – День России. 17 июня – Неделя Всех святых, в земле Российской просиявших.
служение кузбасского архипастыря
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м а я в Ке м е р о в с к о м
епархиальном управлении прошло заседание комиссии Общественной палаты Кемеровской области
третьего созыва по культуре и духовно-нравственному воспитанию, на котором
были подведены итоги ее
деятельности за два последних года.
Заседание возглавил председатель комиссии А.Б. Коновалов при участии 12 постоянных ее членов, в числе которых епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх. На
мероприятии присутствовал
также руководитель епархиального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр
Гусаков.
В ходе беседы собравшиеся согласились с утверждением кузбасского архипастыря,
отметившего, что в настоящее
время Общественная палата является конструктивной
площадкой, способной влиять
на многие решения властей.
Поднимая насущные проблемы и реагируя на тревожные
сигналы в обществе, она предлагает политикам взвешенные и ответственные пути их
решения.
Члены Общественной палаты констатировали, что за
два последних года ими было
проведено 12 заседаний, посвященных различным вопросам жизнедеятельности человека. К примеру, обсуждались
проблемы историко-культурного наследия кузбасских городов, состояния кладбищ,
гражданского и этноконфессионального согласия, реализации программы модернизации
здравоохранения, сохранения
истории семьи в Кузбассе и
многие другие.
Участники заседания выразили надежду, что и впредь
они будут также вместе в активных обсуждениях принимать важные решения по вопросам, имеющим отношение к
оздоровлению духовно-нравственного климата в нашем
регионе.
В повестку дня совещания
вошло также обсуждение вопросов, касающихся подготовки
кадров для преподавания «Основ религиозной культуры и
светской этики». Этот предмет
будет введен в образовательную программу российских
школ с сентября 2012 года.
После заседания члены
Общественной палаты побывали с экскурсией в домовом
храме св. вмц. Екатерины Кемеровского епархиального управления, познакомились с выставкой «Святейшие Патриархи в Кузбассе» и экспозицией
старинных икон в епархиальном Музее истории Православия на земле Кузнецкой.

В

ечером 5 мая, в канун недели о расслабленном и
дня памяти св. вмч. Георгия
Победоносца, епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил всенощное бдение в храме св. праведного Иоанна Кронштадтского г. Березовский.
По завершении богослужения Преосвященнейший
владыка обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал о значении события Воскресения Христова
в зарождении христианства и
церковной жизни. Отдельное

коп Аристарх преподнес И.В.
Середюку и его заместителю
книгу «Новомученики и исповедники земли Кузнецкой»,
написанную при участии специалистов Кемеровского государственного университета и
кузбасского духовенства.
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«Дела веры
исходят
ИЗ СЕРДЦА…»
внимание в своей речи владыка уделил духовным подвигам
вмч. Георгия Победоносца,
отметив, что примером его мужества вдохновлялись многие
защитники нашего Отечества
в борьбе с фашистскими захватчиками.
Владыка поздравил собравшихся с наст упающим
праздником - Днем Победы,
пожелал, чтобы в их семьях
всегда царили мир, согласие
и любовь, которые делают
нашу жизнь по-настоящему
счастливой.

Русской Православной Церкви
в Кузбассе» III степени представителей силовых структур,
областной администрации, ветеранов ВОВ, руководителей
транспортных организаций и
федеральных ведомств.
Затем на площади перед
Знаменским собором Преосвященнейший епископ Аристарх
принял участие в ежегодной
духовно-патриотической акции Георгиевский парад, организуемой детско-юношеским
движением «Братство православных следопытов».
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мая, в день памяти святого великомученика
Георгия Победоносца, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил
Божественную литургию в
Знаменском кафедральном
соборе.
По доброй традиции в этот
день за богослужением молились руководители силовых
структур и военных образовательных учреждений Кузбасса.
На литургии присутствовали также учащиеся кемеровских Кадетского корпуса радиоэлектроники и Кадетской
школы-интерната МВД России,
воспитанники детско-юношеской скаутской организации
«Братство православных следопытов» и военно-патриотических клубов из населенных
пунктов Кузбасса.
По окончании божественной литургии Преосвященнейший владыка возглавил крестный ход вокруг Знаменского
собора, а по возвращении в
него в сослужении духовенства совершил славление вмч.
Георгию Победоносцу.
В своей проповеди владыка рассказал о жизни и духовных подвигах прославляемого
в этот день святого, поздравил всех с воскресным днем,
наступающим Днем Победы,
причастников – с принятием
Святых Христовых Тайн, пожелал всем мира, добра и заступничества святого Георгия
в их делах на благо родного
Отечества.
Во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Христовой епископ Аристарх наградил медалями «За служение

мая в Кемеровском
епархиальном управлении состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Кемеровской и Новокузнецкой
епархией и Управлением
Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области.
Документ подписями скрепили управляющий Кемеровской епархией Преосвященнейший епископ Аристарх и
начальник УФМС России по
Кемеровской области Е.В.
Осипчук.
Как пояснил юрисконсульт
епархиального управления
диакон Иоанн Павлюк, Соглашение заключено с целью объединения усилий двух сторон в
противодействии незаконной
миграции и создания условий
для интеграции и адаптации
иностранных граждан в Кузбассе.
В частности, епархия и
УФМС обязуются совместно
вырабатывать меры по предупреждению конфликтов,
в том числе на религиозной
почве, связанных с притоком
в регион мигрантов, воспитывать у кузбассовцев чувство
толерантности к религиозным
чувствам граждан других государств.
Вместе с тем стороны намерены знакомить мигрантов
с российскими традиционными
духовными и нравственными
ценностями, православной
культурой, определять точки
соприкосновения с национальными обычаями, традициями
и вероисповеданиями иностранцев.
Отдельное внимание учас-

тники Соглашения будут уделять содействию мигрантам
славянского происхождения,
исповедующим православную веру, которые прибыли в
Кузбасс на постоянное место
жительства. Им будет оказываться помощь в ресоциализации, воцерковлении и бытовом
обустройстве.
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мая Аристарх, епископ Кемеровский и
Новокузнецкий, совершил
божественную литургию в
Свято-Георгиевском храме
г. Таштагола.
На богослужении присутствовали глава Таштагольского
района В.Н. Макута и председатель Совета народных депутатов Кемеровской области
Н.И. Шатилов.
После чтения Евангелия
правящий архиерей обратился к пастве с проповедью, в
которой истолковал духовный
смысл беседы Господа Иисуса
Христа с женщиной-самарянкой, воспоминаемой Церковью
в тот день.

16

мая в Епархиальном
управлении состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Кемеровской и Новокузнецкой епархией и администрацией Кемеровского муници-

пального района.
Подписи под документом поставили Аристарх, епископ Кемеровский и
Новокузнецкий, и
глава Кемеровского района И.В. Середюк.
В рамках Соглашения стороны намерены объединить
усилия для созидания духовно сильного и нравственно
здорового общества в районе,
достижения согласия и мира
между людьми, в том числе
межрелигиозного.
Вместе с тем участники
соглашения берут на себя
обязательства сотрудничать в

организации детского отдыха
и туризма, проведении светских и церковных календарных праздников, олимпиад,
выставок, обучающих семинаров, связанных с историей
Отечества, направленных на
развитие и воспитание высоких нравственных идеалов и
патриотических чувств.
Для реализации Соглашения глава Кемеровского
района И.В. Середюк и Преосвященнейший епископ Аристарх создадут Попечительский
совет. Его возглавят сопредседатели, представляющие стороны Соглашения.
В память о встрече епис-

мая Преосвященнейший епископ Аристарх совершил малое освящение первого в Кузбассе
храма в честь Cобора Кемеровских святых. Он открыт в офисном здании Управляющей компании МПО
«Кузбасс», расположенном
в областной столице по проспекту Шахтеров.
Храм является домовым.
О том, кому он посвящен, повествует не только центральная икона, но также красочная
роспись – в верхнем ее ярусе
изображен почти весь собор
кузбасских новомучеников.
Интерьер молитвенного помещения дополняют золоченые
иконостас и подсвечники.
Как рассказали в Миссионерском отделе, храм открыт
по инициативе руководства
предприятия, чтобы в период
рабочего времени любой желающий сотрудник мог посетить его и помолиться.
Освящение прошло при
молитвенном участии руководства и сотрудников Управляющей компании МПО
«Кузбасс», а также настоятеля
домового храма Кузбасских
святых протоиерея Алексия
Гуркина.
«Пусть этот храм станет
местом, где вы будете объединяться в молитве не только со
своими родными – живыми и
усопшими, но также со святыми, которые постоянно молятся за всех нас перед престолом
Божиим. Эта молитва делает
нас крепкими и сильными, способными преодолевать любые
трудности и испытания», - напутствовал молящихся кузбасский архипастырь.

Е

пископ Аристарх принял
участие в торжествах,
посвященных празднованию
140-летия учреждения Туркестанской епархии, а также
55-летию со дня рождения
главы Митрополичьего ок-

долгожданная встреча

В июне святая
Матрона Московская
посетит Кузбасс
С 3 1 мая по 21 июля по благословению
Преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского
и Новокузнецкого, состоится принесение в Кузбасс ковчега
с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
Как сообщил и.о. руководителя епархиального Миссионерского отдела
иерей Дмитрий Владимиров, святыня будет доставлена из постоянного места своего пребывания – храма св. великомученика Пантелеимона г. Петрозаводска.
Молитвенно поклониться мощам св. Матроны Московской кузбассовцы
смогут в 16 храмах области, расположенных в городах Кемерово, Мариинск,
Анжеро-Судженск, Юрга, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово, Салаир,
Киселевск, Прокопьевск, Таштагол, Осинники, Междуреченск, Новокузнецк,
поселках Промышленная и Инской.
В главном православном храме Кузбасса – Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово – святыня будет пребывать с 31 мая по 4 июня.

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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30 мая 2012 г.

руга Русской Православной
Церкви в Республике Казахстан митрополита Астанайского и Казахстанского
Александра.
Праздничные мероприятия прошли 18-19 мая в г. Алма-Ата.
Торжества начались с божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе. Богослужение возглавил
митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Вместе с епископом Аристархом главе Митрополичьего
округа сослужили архипастыри Русской, Грузинской и Украинской Православных Церквей, Белорусского экзархата
Московского Патриархата,
представитель Православной
Церкви Чешских земель и Словакии при Московском Патриархате, правящие архиереи
и клирики епархий Митрополичьего округа в Республике
Казахстан.
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, к юбилейным торжествам в Вознесенский собор был доставлен
ковчег с мощами святой блаженной Матроны Московской.
Перед началом литургии архипастыри — участники торжеств
под пение тропаря блаженной
Матроне внесли святыню под
своды собора.
По завершении богослужения митрополит Астанайский
и Казахстанский Александр
принял поздравления от сослужащего духовенства, а затем возглавил торжественный
прием по случаю 140-летия учреждения Туркестанской епархии и 55-летия со дня своего
рождения. Прием посетили
политические, общественные
и религиозные деятели Казахстана и России, главы и представители дипломатических
миссий.
Епископ Аристарх передал
владыке Александру поздравления от губернатора А.Г.
Тулеева и всех православных
верующих кузбассовцев, и в
качестве подарка преподнес
писаную икону Божией Матери
«Покров над землей Кузнецкой» и географическую карту
Кемеровской области в ювелирном обрамлении.

как живешь, приход?

Ближний круг
территории храма святителя Николая Чудотворца в г.
НПоаПолысаево
посажено 20 яблонь.
окончании божественной литургии настоятель прихода

протоиерей Алексей Гуркин обратился к верующим с просьбой
помочь церковнослужителям высадить яблони. К работе дружно приступили прихожане и учащиеся воскресной школы храма
прп. Серафима Саровского. В общей сложности было высажено
около двадцати яблонь.
Верующие надеются, что в будущем фруктовый сад будет
радовать своей красотой не только прихожан, но и всех жителей
города.
поселке Колмогоры Беловского района освящена стела,
установленная в память о местных жителях, погибших на
полях сражений во время Великой Отечественной войны.
Чин освящения совершил протоиерей Григорий Тарасов, настоятель храма прп. Серафима Саровского в пос. Грамотеино.
После освящения у подножия памятника была отслужена заупокойная лития по погибшим воинам-освободителям. А в честь
ныне здравствующих ветеранов церковный хор исполнил песнопение «Многая лета».
рихожане храма Сретения Господня при Юргинском машиностроительном заводе посетили храмы Ленинск-Кузнецкого района.
Как рассказала сотрудник юргинского медиа-центра «КузбассСевер» Ирина Сологуб, паломники посетили строящийся храмовый
комплекс в микрорайоне Лесной Городок. Здесь уже сооружен храм
в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и строится
величественная церковь Воскресения Христова. Также на территории комплекса находится уникальный храм Распятия Господня. Он
возведен по типу храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Затем юргинцы отправились в Серафимо-Покровский женский
монастырь, где приложились к многочисленным святыням, среди
которых – иконы Божией Матери «Троеручица» и «Всецарица».
Также паломники посетили главный храм Ленинск-Кузнецкого
благочиния, освященный в честь святых новомучеников и исповедников Российских. Священник прихода иерей Андрей Гутович
рассказал об истории строительства храма и его святынях.
Также паломники побывали в г. Полысаево, где посетили
храмы святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима Саровского.
мая в Таштаголе состоялся ежегодный трехкилометровый
крестный ход по улицам микрорайона Усть-Шалым. Шествие было организовано по случаю престольного праздника
местного Свято-Георгиевского храма.
Свой путь крестоходцы по традиции начали от храма-именинника, и прошли по улицам Ноградской, Поспелова и 8 Марта. Благочинный церквей Таштагольского округа протоиерей
Иоанн Генсирук, который возглавил шествие, окроплял прохожих
и транспорт святой водой, а на перекрестках дорог благословлял
окрестности иконой св. Георгия Победоносца, призывая благословение Божие на горожан.
День Победы ветераны Великой Отечественной войны, находящиеся на лечении в Городской клинической
больнице №1 Ленинска-Кузнецкого, приняли поздравления
с праздником от молодежи прихода Новомучеников и исповедников Российских, поблагодарили героев-освободителей
за воинский и трудовой подвиг, пожелали им здоровья и душевного тепла на долгие и благие годы.
В качестве подарка гости преподнесли каждому ветерану икону св. вмч. Георгия Победоносца и сладости. Также от имени настоятеля храма иеромонаха Николая (Гутовича) ребята подарили
клинической больнице икону Христа Спасителя.
мая в селе Зеледеево Юргинского района стартовала
духовно-просветительская акция «Декада трезвости»,
организуемая местным приходом святых мучеников Флора
и Лавра.
Как пояснил настоятель храма, руководитель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Юргинского благочиния
протоиерей Дионисий Пучнин, целью акции является профилактика алкоголизма и наркомании на селе. Ее проведение поддержал
и глава Зеледеевского сельского поселения Н. И. Семенов.
По словам отца Дионисия, акция будет проходить в течение
десяти дней в рамках торжеств, приуроченных к празднованию
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Ее чествование Церковь совершает 18 мая. Перед этим образом издревле молятся об
избавлении от алкогольной и наркотической зависимости.
В ходе акции отец Дионисий и его помощники проводили духовные беседы со школьниками и их родителями, организовали
семейное спортивное мероприятие и фотовыставку под названием
«Во имя жизни». В день чествования иконы «Неупиваемая Чаша»
священник отслужил в храме сугубый молебен для желающих дать
Богу обет трезвости и возглавил крестный ход по селу с молитвой
о благополучии и трезвости его жителей.
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пасхальный дневник

Плотный график
Светлых дней
В Образцовой церковно-приходской воскресной школе
Никольского собора активная жизнь
не затихает никогда. Будь то праздники или будни,
учебное время или каникулы. Прошедшая Пасха
не стала исключением. Дети принимали активное
участие во всех мероприятиях, посвященных Христову
Воскресению, даже в дни Великого поста. 23 мая было
отдание Пасхи. Прошли радостные дни, но память
о них осталась…
Так, 5 апреля выступление старшего хора воскресной
школы Никольского собора г.
Кемерово на выставке икон
XVI-XIX веков «Святитель Николай Чудотворец» из собрания
Ярославского художественного
музея. Выступление хора на
данном мероприятии организовано членом комитета по культуре при департаменте культуры и национальной политики
Кемеровской области протоиереем Александром Демченко
и директором областного музея
изобразительных искусств Л.И.
Мызиной.
Хор исполнил тропарь и
кондак Святителю Николаю,
а также ряд православных
песнопений, создающих у посетителей особое молитвенное настроение. Учащиеся
воскресной школы и директор
И.В. Курлюта были удостоены
благодарственного письма директора Кемеровского областного музея изобразительных
искусств за активное сотрудничество и помощь в организации
работы выставки.
8 апреля старший хор выступил на выставке старинной
деревенской утвари «Пасха
Красная» в ЦУМе г. Кемерово.
Выступление хора на данном
мероприятии также было организовано протоиереем Александром Демченко.
Для посетителей, среди
которых были воспитанники
школ-интернатов г. Кемерово,
хор исполнил православные
духовные песнопения и русские
народные песни, воссоздав
эпоху неподдельного деревенского быта и традиций.
15 апреля, в день Светлого
Христова Воскресенья, концертная программа учащихся
школы Никольского собора по
обычаю началась с поздравления губернатора Кемеровской
области А.Г. Тулеева. Телеграмму зачитал иерей Павел
Бересневич. Радость Светлого
праздника вместе с преподавателями и учащимися воскресной школы Никольского собора
г. Кемерово разделила заместитель главы г. Кемерово по
социальным вопросам Ирина
Федоровна Федорова.
Около 150 зрителей, посетивших концертную программу, увидели театральные
представления «Волшебник
изумрудного города» и «Колобок» в исполнении старшей
и младших групп воскресной
школы, пасхальные песнопения старших и младших хоров,
хора мальчиков, танцевальную композицию и множество

стихотворений о Воскресшем
Спасителе.
После концерта учащиеся,
их родители, преподаватели
воскресной школы объединились за чаепитием и разговелись традиционными яствами
- куличом, творожной пасхой и
крашеными яйцами.
16 апреля концертные программы старшего хора воскресной школы продолжились
в административных и социальных учреждениях Кировского
района г. Кемерово. С радостной вестью о Воскресении
Господа нашего Иисуса Христа
хор воскресной школы посетил
территориальное управление,
социальный приют, областной
хоспис и центр социальной защиты.
Во всех учреждениях было
зачитано Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
а также исполнены тропарь,
кондак, ексапостиларий Пасхи,
духовные стихи, так пасхальная
радость распространилась и на
благодарных слушателей.
Учащиеся воскресной школы по обычаю угостили всех
зрителей пасхальными яйцами,
пирожными и шоколадными
конфетами. Руководителям административных и социальных
учреждении иерей Павел Бересневич вручил в дар декоративные деревянные и фарфоровые расписные яйца.
16 апреля воспитанники
средней и младшей групп приняли участие в выставке «Пасха Христова - 2012» в здании
ГАУ КО «ОШВСМ-ЦСП» г.
Кемерово. Дети представили на суд жюри результаты
своих еженедельных занятий
декоративно-прикладным искусством.
Жюри, учитывая заявленную тематику, мастерство
исполнения, оригинальность
мышления и творческую фантазию участников выставки,
приняло решение удостоить
звания лауреата в номинациях
«Пасхальный подарок гостю» и
«Пасхальное блюдо» учащихся
воскресной школы Никольского собора.
16 апреля состоялось награждение победителей и участников Международного конкурса «Волшебный светоч»,
проходившего в Санкт-Петербурге в 2012 г. На Светлой
седмице в воскресную школу
Никольского собора были доставлены диплом II степени и
благодарственные письма для
ее воспитанников, принимавших участие в конкурсе.

За новые творческие идеи
и высокую технику исполнения
творческой работы звания дипломанта II степени был удостоен один из активистов воскресной школы, вокалист младшего
хора, участник театральных
представлений, аккордеонист
Даниил Свиридов.
17 апреля выступление учащихся средней группы воскресной школы прошло в санатории
«Искорка» г. Кемерово. Для ребят, проходивших на Пасхальной седмице оздоровительные
процедуры в санатории «Искорка», Светлый вторник стал
поистине радостным и уж точно
запоминающимся событием.
Учащиеся средней группы
воскресной школы предложили
ребятам окунуться в театральное представление «Волшебник изумрудного города», которое подчеркивало важность
таких добродетелей, как милосердие, терпение, кротость,
ценность дружбы, доверие.
А вокалисты смешанного
младшего хора воскресной
школы под руководством Потлатовой Елены Геннадьевны
исполнили для ребят особые
молитвословия Пасхи - тропарь
и кондак, а также иные праздничные песнопения.
19 апреля состоялось выступление старшего хора на
Первом Пасхальном фестивале во Дворце культуры г. Тайга,
организованным настоятелем
храма преп. Андрея Критского
г. Тайги протоиереем Александром Тома и главой города Е.Л.
Гуляевой.
Наряду с хористами Никольского собора участие в
концертной программе приня-

ли мужской хор Новокузнецкой Православной духовной
семинарии под руководством
протоиерея Сергия Гудкова и
семейный ансамбль протоиерея Александра Тома.
Для многочисленных зрителей участники концерта исполнили праздничные Пасхальные
песнопения, озорные русские
народные песни. Помимо вокальных произведений зрители
смогли ознакомиться с произведениями изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества, расположенными в фойе Дворца
культуры.
В заключение концертной
программы Елена Павловна
Гуляева поблагодарила творческие коллективы, вручив
руководителям благодарственные письма. В ответ на теплый
прием хористы, по доброй традиции, пожелали тайгинцам
«Многая лета».
19 апреля для учащихся
школы № 39 Кировского района г. Кемерово была организована экскурсия по Никольскому
собору и воскресной школе,
в ходе которой ребята познакомились с декоративно-прикладным и художественным
творчеством её воспитанников:
многочисленные рисунки, вышивки, поделки из бисера, дерева и даже из старых граммофонных пластинок. Видя живой
интерес ребят к деятельности
воскресной школы, сопровождающий преподаватель сразу
заинтересовалась условиями
приема в школу в новом учебном году.
Учащиеся общеобразовательной школы также посетили

творчество

8 лет, 9-12 лет и 13-17 лет.
В итоге к награждению были
представлены авторы 38 работ.
В номинации «Евангельские
сюжеты» 1-е место жюри отдало Николаю Новосельцеву и
Марии Бойченко. В номинации
«Православная земля» лучше
всех с заданием справились Милана Плотникова, Яна Сундукова и Анастасия Кулагина.
Авторами самых эстетичных поделок в номинации «Пасхальное яйцо» стали Аспар
Фардзинов, Мария Чукина и
Аурика Сыргий. В номинации
«Пасхальный сувенир» пальма
первенства досталась Дарье
Захаровой, Евгению Ильиных и
Оксане Злодеевой.
В сквере перед часовней
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Новокузнецке 1 мая состоялся
концерт, посвященный Дню
весны и труда.
В торжественном мероприятии приняли участие смешанный хор Новокузнецкой семинарии под управлением регента Елены Хайкиной, и мужской
хор, руководимый протоиереем
Сергием Гудковым. Семинарские хоры исполнили несколько пасхальных произведений.
Фрагменты своих концертных
программ представили творческие коллективы Дворца
культуры им. Маяковского. К
собравшимся горожанам обратился первый заместитель ректора Новокузнецкой семинарии

Частное дело
общественной
важности

иерей Андрей Мояренко, который поздравил гостей со светлым праздником Пасхи и отметил важность таких мероприятий в жизни города.
Мужской хор Новокузнецкой Православной Духовной
семинарии 11 мая дал концерт
в Кемеровском кадетском
корпусе радиоэлектроники.
По словам руководителя
хора протоиерея Сергия Гудкова, визит состоялся с целью знакомства кадетов с условиями
обучения и проживания в семинарии. Священник отметил, что
среди воспитанников военного
образовательного учреждения
есть ребята, которые проявляют интерес к духовному образованию. Певческий коллектив
провел для кадетов фотопрезентацию, посвященную духовной школе Кузбасса, а также
исполнил несколько духовных и
народных произведений.
Администрация кадетского
корпуса пообещала привезти
своих воспитанников в семинарию с ответным визитом.
Православная молодежь
Анжеро-Судженска посетила
городскую школу-интернат
№ 9, где провела театрализованный утренник для детейсирот. Представление под названием «Весна красна идет»
было посвящено праздникам
Светлой Пасхи, Дню Победы
и наступлению весны.
В роли актеров выступили участники православного

участников хора всегда праздник.
На заключительном концерте выступили хоровые коллективы из Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, Томска,
Красноярска, Канска. Бердска,
Барнаула. Многие из них носят
звания лауреатов и дипломантов областных, региональных,
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
На прошедшем XIII фестивале
«Сибирь Пасхальная» старший
хор Никольской школы «Вдохновение» также стал дипломантом.
1 мая воспитанники старшей и средней групп приняли
участие во II фестивале воскресных школ г. Кемерово и
Кемеровского района «Пасха
в красках», проходившего в ДК
шахтеров.
Основная цель фестиваля заключается в прославлении Воскресения Христова в
разные временные периоды.
Общая канва фестиваля построена на разнообразии творческих форм - это и кукольный
театр, и театральные инсценировки, и вокальные номера, и
танцевальные композиции. В
заключении фестиваля все его
участники (около 150 человек)
исполнили финальную песню
«Пасха в красках», которая в
2012 г приобрела статус «традиционной». Руководитель
хора А.В. Пудзьва и директор
Образцовой церковно-приходской воскресной школы Никольского собора И.В. Курлюта
получили благодарственные
письма за активное участие в
фестивале и новые творческие
идеи от Преосвященнейшего
Аристарха, епископа Кемеровского и Новокузнецкого,
и начальника департамента
культуры Администрации Кемеровской области Л.Т. Зауэрвайн.
Хор «Вдохновение» ожидает еще одно радостное событие – участие в финале
проекта «Лучший из лучших»,
организованного Фондом поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколение». Финал соберет в июле
2012 года лучшие творческие
коллективы со всей России,
ближнего и дальнего зарубежья в поселке Шепси Туапсинского района с целью создания благоприятных условий
для культурного и духовного
развития и творческого взаимообмена участников.
Также в период Светлой
седмицы, с 16 по 22 апреля,
учащиеся воскресной школы
и священнослужители посетили исправительную колонию
№ 29, специализированную
школу с. Верхотомка, совет
ветеранов Кировского района
г. Кемерово. Первое дело на
Пасху - дело любви и милосердия. В этот день необходимо помогать ближним, утешать страдающих. Каждому
присутствующему на беседе с
батюшкой были вручены символ Воскресения - крашеное
яйцо и пасхальный кулич. А
постояльцам учреждений, не
имеющих свободного доступа
к окружающему миру, из Никольского собора были переданы теплые и летние вещи, а
также православная духовная
и художественная литература
в знак сострадания, утешения
и облегчения их участи.
Вот так дружно, продуктивно и радостно промелькнули
Пасхальные дни в Никольском
соборе. И этот подробный отчет может стать добрым примером не только для воскресных школ, но и для всех воспитательных учреждений.
Антонина ЧЕРКАСОВА.

милосердие

Песни, спектакли,
колокольные звоны
В Кемеровском епархиальном управлении состоялось награждение победителей и призеров епархиального детского творческого
конкурса «Пасхальная радость-2012».
Торжественное мероприятие провел руководитель епархиального Отдела катехизации
и религиозного образования
протоиерей Сергий Кожевников.
Священник вручил ребятам грамоты и благодарственные письма, а также памятные подарки
– иконы Воскресения Христова.
Наград также были удостоены
авторы коллективных работ и
руководители образовательных
учреждений, воспитанники которых приняли активное участие в
конкурсе.
На конкурс, проходивший с 1
марта по 10 апреля, было представлено более 130 работ, выполненных учащимися воскресных и общеобразовательных
школ, православных гимназий,
домов детского творчества и художественных школ, интернатов
и детских домов из городов и
районов области.
Участникам предлагалось
проявить свои таланты в двух
жанрах: художественном (номинации «Евангельские сюжеты» и
«Православная земля») и декоративно-прикладном творчестве
(номинации «Пасхальное яйцо»
и «Пасхальный сувенир»).
Рисунки и поделки участников жюри конкурса оценивало в
трех возрастных категориях: до

Никольский собор, где приложились к иконам со святыми
мощами, поднялись на звонницу и звонили в колокола, что
в Пасхальные дни дозволяется
каждому мирянину.
22 апреля старший хор
Воскресной школы принимал
участие в выставке лучших
творческих работ конкурса
«Православный мой Кузбасс
-2012» в Доме художников г.
Кемерово. Выступление хора
на данном мероприятии было
организовано руководителем
Отдела культуры Кемеровской
и Новокузнецкой епархии иереем Романом Закировым.
После приветственного
слова отца Романа и директора Дома художников г. Кемерово Оксаны Александровны
Соковиной началась церемония награждения победителей
конкурса.
Открыли церемонию награждения традиционные Пасхальные песнопения - тропарь,
кондак и ексапостиларий. Принимая участие в конкурсе - через краски, кисть, холст и неутомимую фантазию, - многие
из юных художников постигают смысл бытия и существования.
Однако чистое и величественное звучание Пасхальных
произведений отразилось в
душе каждого юного художника, многие из которых по завершении церемонии награждения
с особым интересом общались
с воспитанниками воскресной
школы.
22 апреля фу тбольная
команда воскресной школы
«Ратник» приняла участие в
Пасхальном турнире по минифутболу. Команда «Ратник»
образована по благословению
настоятеля Никольского собора протоиерея Алексея Курлюты в мае 2009 года. В состав
команды вошли воспитанники
воскресной школы и ребята из
учебных заведений города. На
сегодняшний день команда состоит из 15 человек.
«Ратник» является участником городских турниров. К
числу достижений можно отнести кубок за первое место в
турнире по мини-футболу, посвященном Дню защиты детей
(2010 год), и 3-е место в этом
же турнире (2011 год); кубок за
первое место в турнире, посвященном иконе Казанской Божией Матери и Дню народного
единства (2011 год).
В копилку наград в неделю
Антипасхи добавились вымпел,
грамоты и медали за II место в
Пасхальном турнире по минифутболу.
24 апреля состоялось награждение участников Всероссийского детского творческого
конкурса «Святые заступники
Руси», проходившего в Москве.
На конкурс в 2011 году учащиеся воскресной школы отправили два сочинения о жизни
и духовном наследии святых
братьев Кирилла и Мефодия,
а также две художественные
работы о значении письменности - основного объекта мирового культурного наследия.
Оргкомитетом конкурса принято решение о награждении
грамотами в номинациях «Литературное творчество» учащихся Никольской воскресной
школы Лизы Пономаревой и
Лизы Мигановой, в номинации
«Изобразительное искусство»
– Кати Шпакиной, Лены Апариной.
29 апреля старший хор принял участие в ежегодном православном фестивале духовной, народной и военно-патриотической песни «Сибирь Пасхальная» в г. Новокузнецке.
Поездка на фестиваль для

молодежного клуба «Ковчег»,
действующего при храме святых апостолов Петра и Павла,
и воспитанники воскресной
школы прихода прп. Серафима Саровского. Ребята в увлекательной форме рассказали
детям о встрече святой Марии
Магдалины с императором Тиберием, которая зародила традицию дарить на Пасху красное
яйцо, поиграли с ними в русские
народные игры, а в завершение
всего угостили сладкими мягкими булочками - «жаворонками». Праздничную трапезу
дети разделили с благочинным
церквей Анжеро-Судженского
округа иереем Александром
Гомзяком, который обратился к
ним с добрыми словами и поздравлениями.
В Новокузнецкой Православной Духовной семинарии
начала работу творческая гостиная «Очаг».
Как отметила заведующая
библиотекой духовной школы Ольга Голикова, открытие
гостиной позволит творчески

одарённым семинаристам уже
в стенах учебного заведения
начать реализацию своих творческих способностей.
По случаю открытия гостиной в актовом зале семинарии
прошло торжественное мероприятие с участием представителей различных творческих коллективов области. Поддержать
благое начинание студентов
духовной школы приехали члены Союза писателей России и
Кузбасса, сотрудники городских
музеев, библиотек и литературно-поэтических клубов.
«Звучали поздравительные
речи, стихи, музыка, песни, которые сменялись бурными овациями. Со стороны гостей было
сказано множество добрых
напутствий, интересных пожеланий и просто замечательных
слов», - рассказала Ольга Голикова.
В рамках Дней славянской
письменности и культуры в
музее-заповеднике «Томская
писаница» Яшкинского района 26 мая прошел IV Област-

II

l

ной открытый фестиваль звонарей «Звоны над Томью».
Форум организован музеемзаповедником «Томская писаница» совместно с Кемеровской и
Новокузнецкой епархией.
Участие в фестивале приняли звонари из Кемеровской,
Томской, Новосибирской областей, Красноярского края и
республики Хакасии, имеющие
в своем репертуаре произведения духовной направленности и
народного жанра.
Праздник начался с молебна
у часовни свв. равноапп. Кирилла и Мефодия. Богослужение
возглавил епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
Почетным гостем фестиваля
стал руководитель школы церковных звонарей Московского
центра колокольного искусства Илья Дроздихин, который
провел мастер-класс для всех
желающих.
В программу музыкального
форума также вошли выступления фольклорных коллективов и чтение стихов кузбасских
поэтов.

30 мая 2012 г.

В храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Новокузнецка совершен чин посвящения в
сестер милосердия.
Обещание Богу добровольно и бескорыстно помогать
больным людям дали почти
два десятка православных
христианок, состоящих в сестричестве святой равноапостольной Марии Магдалины.
Сёстры несут послушание
в больницах Новокузнецка. Их основной задачей является
уход за самыми «проблемными» больными – бездомными,
у которых ампутированы конечности. Сёстры милосердия
помогают их мыть, лечить, находят для них доброе слово,
беседуют с ними о вере, дарят православную литературу,
крестики и иконы.
В день памяти святых Жен-мироносиц кемеровское
Православное сестричество отметило свое 15-летие.
После праздничной воскресной литургии, отслуженной в
храме св. вмч. Пантелеимона при областной больнице, сестры милосердия собрались в конференц-зале клиники, где их
поприветствовал духовник сестричества протоиерей Геннадий
Князев. Поздравить сестер прибыл настоятель Знаменского
кафедрального собора протоиерей Владимир Курлюта, первый руководитель кемеровского сестричества. На мероприятии также присутствовали волонтеры и благотворители сестричества, медицинские работники из Общества православных
врачей, духовенство.
Отец Геннадий поблагодарил сестер за многолетние подвижнические труды, которые укрепляют мир и спокойствие
в жизни людей, приумножают веру, надежду и любовь в их
сердцах, и в знак признательности вручил цветы, благодарственные письма и грамоты.
Кемеровское православное сестричество основано в 1997
году. Сегодня в нем бескорыстно трудятся 65 сестер милосердия и волонтеров, которые опекают пациентов 20 медицинских
учреждений областной столицы.

Люди науки

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

Наши земляки

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1977

В Кемеровском областном краеведческом
музее есть необычный экспонат – гидромонитор
комсомольско-молодежной бригады Е.С. Мусохранова
с новокузнецкой шахты «Юбилейная», на котором
прославленный коллектив горняков в 1976 году
установил рекорд – выдал на-гора миллион тонн угля.
Это была вторая бригада-миллионер гидрошахты
«Юбилейная». И она тесно связана с первой, которую
возглавлял Герой Социалистического Труда
Г.Н. Смирнов. Евгений Сергеевич и 25 членов
из его коллектива в свое время работали в бригаде
Геннадия Николаевича, вместе с ним в 1973 году
добывали первый кузбасский миллион.
Для Мусохранова он был не только руководителем,
но и наставником, который помог стать хорошим
организатором, и неизвестно, как бы сложилась судьба
Евгения, не попади он в бригаду Смирнова…

печатающихся здесь изданий достиг 3450 тыс.

В октябре в Новокузнецке на Запсибе про- экземпляров в месяц.
•шла
международная конференция предста- • 10 февраля горняки Кузнецкого бассейна
вителей английских, японских, итальянских добыли трехмиллиардную тонну угля.
и других иностранных фирм, закупивших в • В феврале в Юргинском районе началось
строительство механизированного откормочного

СССР лицензии на право использования установок сухого тушения кокса.
4 ноября в Томске в Университетской роще
перед главным корпусом Томского государственного университета на месте фонтана установлен
памятник Валериану Владимировичу Куйбышеву, имя которого носит университет; простоял монумент недолго – в 1990-е годы его снесли.
В Междуреченск для работы на угольных
карьерах поступили 75-тонные самосвалы
«БелАЗ-549»; право на вождение первого в
Кузбассе автогиганта доверено орденоносцу Е.Отбанову.
7 ноября в Омске радиотелевизионный центр
прямым репортажем с праздничной демонстрации открыл эру цветного телевидения в городе
и области.
17 ноября в Белове закончено строительство поликлиники центральной районной
больницы.
21 ноября в Кемерово по трубопроводу Нижневартовск – Парабель – Кузбасс (950 км) пришел природный газ Самотлора; первые тысячи
кубометров газа поступили в топки котлов Новокемеровской ТЭЦ.
В Белове появилось необычное подсобное хозяйство – в водохранилище Беловской
ГРЭС запущена молодь карпа; начинание
оказалось удачным – получали в год до 1000 т
рыбы; к 1997 году, когда ООО «Беловское
рыбное хозяйство» стало самостоятельным,
возникла серьезная экологическая проблема
– отходы жизнедеятельности рыбы и остатки
корма отравляли воду, поэтому объемы производства сократили на треть; сегодня здесь
выращивают до 300 т рыбы в год и 10-20 т рыбопосадочного материала для расселения по
водоемам области.
В ноябре юная спортсменка из Ленинска-Кузнецкого Мария Филатова стала обладателем
Кубка мира среди сильнейших гимнастов планеты на соревнованиях, прошедших в испанском
городе Овьедо.
В ноябре в Ленинске-Кузнецком на шахте
«Кольчугинская» поднят на поверхность последний комбайн «Донбасс»: на смену пришла
новая, более мощная и производительная –
механизированные комплексы.
В ноябре в Гурьевске завершены работы по
обновлению и модернизации прокатного стана –
старейший в Кузбассе металлургический завод
получил второе рождение.
В декабре сдана в эксплуатацию линия электропередач БАМ – Тында протяжённостью
свыше 400 км; энергия Зейской ГЭС пришла
на центральный участок БАМа - к надёжному
и дешёвому источнику электроэнергии подключены все населённые пункты этого участка; кроме того, в Верхнебуреинском районе
сдана в эксплуатацию мощная ретрансляционная телевизионная станция, и голубые экраны телевизоров впервые зажглись в посёлках
строителей восточного участка БАМа.
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• В январе открыта скоростная воздушная трасса для турбореактивного лайнера ТУ-154 по мар-

шруту Москва-Кемерово.
В январе в Тайге вошел в строй новый кинотеатр на 600 мест.
В январе в Новокузнецке вступил в строй новый высокомеханизированный элеватор, способный принять более 43 тыс. т зерна.
В Кемерове открыто первое в Западной
Сибири профтехучилище, которое будет
готовить квалифицированных рабочих для
предприятий промышленности строительных материалов.
24 января в Междуреченске на шахте «Распадская» установлен новый Всесоюзный рекорд
угледобычи – бригада Героя Социалистического
Труда В.Г. Девятко, используя комбайн КШ-3М,
выдала на-гора 8470 т угля.
В январе в Новокузнецке на Запсибе достигли рекордного показателя выплавки
стали – за сутки было дано 47 плавок, что
составило 15700 т металла; впервые в истории завода проектная производительность
сталеплавильных агрегатов была перекрыта
в полтора раза.
26 января в Новосибирске в издательстве «Советская Сибирь» отпечатаны первые экземпляры журнала «Работница»; разовый тираж всех

•
•
•
•
•

•

Сибирский
генетик

комплекса, рассчитанного на содержание 10 тыс.
голов крупного рогатого скота.
В феврале в Кемерове на реконструированном стадионе «Химик» состоялся четвертый
международный турнир по хоккею с мячом на
приз газеты «Советская Россия» с участием
сборных команд СССР, Швеции, Норвегии,
Финляндии.
В апреле в Новокузнецком районе шахта
«Абашевская» передала во владение лесхоза
первые 225 га рекультивированных земель с
рукотворным лесом; работы по рекультивации
земель горных отводов шахт Новокузнецка ведутся еще на 2 тыс. га.
В апреле в Горной Шории открыт профилакторий Таштагольского железного рудника.
В апреле в Кемеровском районе основан санаторий-профилакторий «Сосновый бор» для
работников коммунального хозяйства; сегодня
лечебное учреждение оказывает оздоровительную помощь населению на основе современных
технологий, кроме того, организует и проводит
праздничные торжества, спортивно-оздоровительные мероприятия, предоставляет гостиничные услуги.
В апреле в Киселевске бригада В.Р. Устинова с шахты «Дальние горы» за 31 день на
комбайне ПК-9Р прошла 1225 м двухпутевого
штрека, установив тем самым новый Всесоюзный рекорд проходки подземных горных
выработок.
4 мая в Кемерове от перрона железнодорожного вокзала отправился в первый рейс фирменный скорый пассажирский поезд «Кузбасс»
сообщением Кемерово – Москва.
В июне в Полысаеве завод крупнопанельного домостроения вышел на проектный
рубеж.
В июне в Новокузнецке пять дней продолжался первый городской праздник поэзии; гостями
города на нем были кузбасские поэты С.Донбай,
В.Баянов, В.Зубарев и В.Махалов.
В августе – сентябре в Кемеровской области работала выездная творческая группа акварели и
рисунка «Кузбасс» Союза художников РСФСР
(руководитель Р.Г. Берг, староста - В.А. Селиванов); из 18 участников трое местных: А.А. Бобкин,
В.А. Селиванов, В.Е. Сотников; по итогам поездки в Кемеровской картинной галерее состоялась
отчетная выставка.
Организованы Томский и Красноярский
филиалы Сибирского отделения Академии
наук.
В августе в р.п. Яя вступил в строй новый современный почтовый комплекс.
10 августа природный газ Самотлора приняли энергетики Кемеровской ГРЭС; применение газа позволит значительно сократить
загрязнение атмосферы; 4 сентября новый
вид топлива получил Кузнецкий металлургический комбинат.
В Киселевске на шахте «Тайбинская» бригада Героя Социалистического Труда М.И. Брагина стала автором нового Всесоюзного рекорда
добычи угля из-под щитового перекрытия – за
31 день августа ею выдано на-гора 81 тыс. т
коксующегося угля.
30 августа в Москве на Международном генетическом конгрессе академик Д.К. Беляев
избран президентом Международной генетической федерации.
В сентябре в Кузбассе образовано производственное объединение по добыче угля «Ленинскуголь», в него вошли угольные предприятия Беловского и Ленинск-Кузнецкого рудников.
12 сентября энергосистема Сибири, охватывающая территорию от Урала до Байкала и
объединяющая девять местных энергосистем
Монголии, включена в Единую энергосистему
страны; это произошло после подключения
ЛЭП-500 на участке Рубцовск – Барнаул; из
Кемерова, где находится пульт управления
энергосистемой Сибири, дана первая команда направить поток сибирского электричества в западные районы страны.
В декабре полку Героев прибыло – еще двум
кузбассовцам: Евгению Сергеевичу Мусохранову, бригадиру шахты «Юбилейная» производственного управления «Гидроуголь», и Константину Матвеевичу Стукалову, бригадиру монтажников Томусинского шахтоуправления, присвоено
звание Героев Социалистического Труда.
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Кузбасские
миллионеры
Родился Евгений Мусохранов в 1937 году в
Салаире, а семилетку окончил в Ленинске-Кузнецком. Поступил в Новосибирское сельскохозяйственное училище, где готовили механизаторов широкого профиля, после окончания которого
работал в одном из новосибирских колхозов трактористом. Позже перебрался ближе к дому, тоже
в колхоз, недалеко от Ленинска-Кузнецкого.
В 1958 году неожиданно для всех уехал в Донбасс. Попал на знаменитую шахту «Трудовская» в
бригаду к Ивану Ивановичу Стрельченко, будущему прославленному шахтеру. Продержался там
ровно год, после взял расчет и вернулся домой.
Несколько лет работал бульдозеристом, в
1966-м, когда переехал с семьей в Новокузнецк,
устроился на гидрошахту «Байдаевская-Северная» (впоследствии «Юбилейная»). Так и попал
в бригаду Г.Н. Смирнова. Новичок пришелся,
как говорится, ко двору, тем более что трудился
самоотверженно, проявляя подчас творческий
подход. И когда в декабре 1975-го встал вопрос
о том, кому возглавить новую комсомольско-молодежную бригаду, которой предполагалось поручить штурмовать прямо-таки олимпийские вершины— в первый же год выдать на-гора миллион
тонн угля, Смирнов с чистым сердцем выдвинул
кандидатуру Евгения Сергеевича.
На первых порах приходилось нелегко. Мешали аварии, отсутствие опыта, знаний, нарушения
трудовой и производственной дисциплины. «Что
делать? – задавался вопросом Евгений. - Учить
неопытных или уголь давать, сколько сможем?»
- «Все вместе надо делать, - советовал Геннадий
Николаевич Смирнов. – А мы вам поможем». Так
родилось наставничество.
Учиться всему пришлось на ходу. Наставники
старались помочь каждому, если надо было – оставались во вторую смену. И техника в руках молодежи становилась все послушнее. Комбайны шли быстрее,
однако аварий не убавлялось.
Взялись за воспитание хозяйского отношения членов бригады
к горной технике. Сплачивала
общая цель – миллион. И ведь
был добыт! 16 декабря 1976 года
на шахтовом митинге доложили всем: есть два миллиона на
«Юбилейной» – у Смирнова и
у Мусохранова. На следующий
год бригада Мусохранова повторила свой рекорд. Благодаря
настойчивости Евгения Сергеевича, был создан работоспособный творческий коллектив,
который в последующие годы
продолжал работать стабильно.
«Достигли мы многого, - вспоминал Евгений Сергеевич, - главное здесь не миллионы. Мы
получили урок нравственности,
урок бескорыстия, преподанный
нам коллективным наставников.
Будем продолжать его уже в качестве учителей».
За свои достижения в добыче угля Е.С. Мусохранов награжден двумя орденами Ленина,
орденом Трудового Красного
Знамени, знаком «Шахтерская
слава», в 1974 году он стал лау-

реатом премии Кузбасса, а в 1978-м ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Любовь ФЕДОРОВА.
НА СНИМКАХ: Герой Социалистического
Труда Е.С. Мусохранов; фрагмент экспозиции
Кемеровского областного краеведческого
музея по угольной промышленности (фото
В. Юдина).

Мастер
на все руки
Константин Матвеевич
Стукалов (1926-2010) родился
в селе Пичугино Тисульского
района. Отец имел крепкое хозяйство, что уже являлось преступлением в глазах властей –
в период коллективизации главу семьи арестовали за отказ
вступать в колхоз, а семью выслали на рудник Берикульский.
Отсидев срок, отец вернулся,
но вскоре новый арест, и больше дети своего папку не видели. А на руках матери было
их пятеро, все малолетки. Так
что старшему, десятилетнему
Косте, пришлось самому зарабатывать на хлеб. Пас овец, с
16 лет работал грузчиком, обучился токарному делу.
В армию призвали в 1943-м,

Академик Дмитрий Константинович Беляев
(1917-1985 гг.) – один из известнейших
советских генетиков, главная заслуга которого
состоит в восстановлении и развитии
отечественной генетики, разгромленной
во времена лысенковщины.
…Дмитрий Беляев родился в селе Протасово Костромской губернии, окончил Ивановский сельскохозяйственный институт – сыну священника путь в университет был
закрыт. Работал в Москве в
НИИ пушного звероводства.
С началом войны ушел на
фронт рядовым, был дважды ранен, но возвращался в
строй и воевал до победы.
Когда Д.К. Беляев вернулся к прерванной научной работе, его настигла новая война, объявленная в СССР на
сессии ВАСХНИЛ в 1948 году
против генетики как «лженауки». В те годы серьезно
пострадали многие ученые академик АН СССР, первый
президент ВАСХИЛ Николай
Вавилов, один из ведущих
генетиков ХХ века, 6 августе 1940 года был арестован, претерпел все муки сталинских застенков, а 26 января 1943 года
скончался в саратовской тюрьме… Беляеву, можно сказать,
повезло – с работы не выгнали, только отстранили от заведывания отделом разведения за менделизм-монганизм.
В Сибирь Беляев приехал в 1958-м, работал преподавателем в Новосибирском университете, где основал кафедру
цитологии и генетики, практически единственную в стране,
где готовили генетиков. Вскоре Беляев становится директором Института цитологии и генетики. И все годы, а руководил институтом до конца жизни, жестко выдерживал главный
курс – сочетать глубокие фундаментальные исследования с
поиском возможностей для их практического применения.
Под его руководством был создан ряд высокопродуктивных
сортов сельскохозяйственных растений, в том числе первый
в стране, полученный с помощью радиационного мутагенеза сорт пшеницы «Новосибирская-67», и озимые пшеницы,
разработаны методы повышения продуктивности животных,
противовирусные препараты.
Он добился создания в Горном Алтае экспериментального
хозяйства СО АН СССР – «генного банка» ценных аборигенных пород и ряда диких видов животных, а также растений,
базы для их исследования и использования в селекции. Этот
эксперимент был рассчитан на десятилетия, потому увидеть
результаты Дмитрию Константиновичу не пришлось – не хватило жизни…
Избрание Д.К. Беляева президентом Международной
генетической федерации стало подтверждением тому, что
генетика в СССР полностью восстановлена в правах науки,
которой не только можно, но должно заниматься.
Тамара ДМИТРИЕВА.
НА СНИМКЕ: академик АН СССР Дмитрий Константинович Беляев.

в боях участвовал ровно год –
с мая 1944-го по май 1945-го.
Участвовал во взятии Берлина, освобождал Прагу, за что
отмечен боевыми наградами.
Потом еще два года действительной службы, и воин-победитель вернулся домой. Работал слесарем в Барандатской
МТС, потом комбайнером. В
1959-м МТС расформировали,
и Стукалов решает ехать в новый строящийся город на юге
Кузбасса – в Междуреченск.
Здесь вскоре осваивает
новую для себя специальность
– строителя. В Томусинском
шахтостроительном управлении (позднее – Ольжерасское
ШПУ) его бригада славилась
тем, что могла выполнять не
только чисто профильные работы по монтажу сборного железобетона. Надо – монтирует
растворный узел, надо - устанавливает витражи, электрооборудование в магазине…
В зависимости от задания
в бригаду набирались нужные
специалисты, но благодаря ор-

ганизаторским способностям
бригадира, которого называли
мастером на все руки, коллектив быстро сплачивался, осваивал смежные специальности и
не терял марку. Ему доверяли
строительство шахт «Томская»
и «Усинская», зданий кафе
«Горная жемчужина» и автостанции, жилых домов, и всегда работы выполнялись в срок
и с отличным качеством.
За многолетний безупречный труд и большой вклад в сооружение шахты «Распадская»
Указом Президиума Верховного Совета СССР 17 мая 1978
года Константину Матвеевичу
Стукалову присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
молот».
Его вклад в развитие Кузбасса отмечен многими наградами, по заслугам и присвоение в 2006 году звания «Почетный гражданин Кемеровской
области».
Тамара ДМИТРИЕВА.

документы

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 4
Рассматривая первые века бытования слова Ρωσία, нельзя не упомянуть
о таких важных его производных, как Μέγάλη Ρωσία (Мегали Росиа) –
«Великая Русь» и Μίκρά Ρωσία (Микра Росиа) – «Малая Русь». Более древним
является Μέγάλη Ρωσία, «Великая Русь». Здесь надо отметить, что эпитет
«великая» самостоятельно, без греческого влияния, изначально употреблялся
на Руси применительно к собственной стране в кириллическом написании.

Князь Владимир посылает Бориса на борьбу
с печенегами.

Например, «…в «Сказании о св. Борисе и Глебе», памятнике начала XII в.,
мы найдём прекрасное изречение: «Господь… си святая постави сияти в Русьске стороне велиции, идеже множьство
стражющих спасении бывають». Эта
картина «великой Русской страны», в
которой спасается множество страждущих, говорит нам одинаково о духовном
и земном величии Русской земли» (А.В.
Соловьёв. Великая, Малая и Белая Русь.
// Вопросы истории. 1947. № 7, стр.2425). В свою очередь, и греки независимо
от русских источников так же называют
Русь «великая», отражая собственное
видение страны Ρωσία. Обратимся опять
к работе проф. А.В. Соловьева. Ведя
речь про ранее упоминавшиеся Перечни
епархий Вселенской патриархии, он пишет, что в них «…появляются эпитеты
Νέα Ρωσία для Поднестровья (около 1060
г.) и Μέγάλη Ρωσία для обозначения всей
великой России, в XII в.». Ниже в ссылке автор уточняет: «У Нила Доксопатра
в 1143 г. и в списке епархий около 1170
г. …» (А.В.Соловьев. Византийское имя
России.//Византийский временник. Т. XII.
1957. стр.139). Заметим, автор пишет
переводимое слово «великой» с малой
буквы (хотя в этом предложении напечатано «Μέγάλη» - с заглавной «М»), видимо,
подчёркивая, что этим словом знакомые с
Русью греки отмечали огромные размеры
нашей страны в целом.
Другой автор полностью приводит в
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цитате это, первое из известных, грекоязычное словосочетание «великая Росия»
упомянутого Нила Доксопатра именно с
малой буквы «µ»: «… μέγάλην Ρωσίαν …»
(М.В. Бибиков. Byzantinorossica. Свод византийских свидетельств о Руси. М. 2004;
стр.597).
В том же ключе, что «Великая Россия»
может обозначать всю Русь - все епархии русской метрополии, исследователь
делает предположение: «С конца XII в. в
Перечнях епископий упоминаются так же
самостоятельные митрополии …и «Великой Росии» … «Великая Россия» могла
включать в себя и многочисленные местные епископские кафедры Руси, образование первых из которых относится уже к
90-м гг. X в.: это Новгородская, Белгородская, Черниговская, затем – Переяславская, Полоцкая, Владимиро-Волынская,
Перемышльская, Туровская, Юрьевская...
Ростовская, Смоленская, Галичская, Рязанская, Владимиро-Суздальская и др.
епископии, перечисляемые в византийских Списках епархий XII-XIV вв.» (Бибиков; стр.115) (исходя из перечисления
епархий, тут было бы уместно написание
«великая»; к сожалению, автор не привёл
в тексте цитату греческого оригинала для
своего написания «Великая» через заглавную «В», ограничившись ссылкой).
Можно предположить, что словосочетание «μέγάλη Ρωσία», первоначально
означавшее всю великую, огромную Русь,
впоследствии послужило основой для появления устойчивого варианта греческого
написания через заглавную «М» - «Μέγάλη
Ρωσία», «Великая Русь», но уже с присвоением ему нового, иного значения, когда
оно начинает выступать парным понятием
к Μίκρά Ρωσία – «Малая Русь».
Переходя к рассмотрению истории по-
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явления и значения слов «Малая Русь»,
имеется необходимость развеять одно неверное, но популярное ныне толкование.
В публицистических статьях исторической
направленности, тиражируемых интернетом, нередко можно встретить подобного
рода объяснение появления пары «Великая Русь» и «Малая Русь»: «… Греки,
по аналогии с терминами Parva Graecia
«Малая Греция» и Magna Graecia «Великая Греция» (область с древнегреческими колониями), под «Малой Россией»
понимали территорию Поднепровья — то
есть сердцевину, то место, «отъкуду есть
пошло» государство. А под «Великой Россией» — все остальные земли, которые
были когда-то завоеваны или подчинены
Киевской Руси. Эту эллинизированную
версию названия восприняли и популяризировали официальные круги Русского царства. …» (интернет-энциклопедия
«Википедия», статья «Малая Русь»; по
состоянию на май 2012 г.).
Начав критику с конца отрывка, заметим, что отнюдь не только «официальные
круги Русского царства» «восприняли и
популяризировали» позаимствованные из
греческого языка названия частей Руси. И
главное, говоря о якобы использованной
греками готовой смысловой паре «Великая Греция» - «Малая Греция» при образовании пары «Малая Русь» и «Великая
Русь», нужно по возможности указать
источник этого ошибочного суждения.
Вероятно, оно почерпнуто из изданной
в революционные годы статьи русского
профессора-историка А.В. Стороженко,
который писал: «Когда Русь (или, по-гречески, Россия) распалась надвое, явилась необходимость отличать одну Русь
от другой каким-нибудь определением.
Византийцы воспользовались готовыми

географическими терминами: страна Малая или Великая, унаследованными ими
от классической древности.
Древнегреческие и римские писатели определяли страну как Малую или
Меньшую … не потому, что она занимала незначительную площадь, но главным
образом в том смысле, что она являлась
исконным местопребыванием, или прародиной, одного народа или нескольких
родственных племен, - в смысле, так
сказать, первоначального народного и
государственного ядра. Великими назывались у классических географов страны,
колонизованные населением из малых,
иначе говоря: разросшиеся из недр страны-матери.
Огромный передний выступ на западе
Азиатского материка, омываемый водами четырех морей: Черного, Мраморного,
Архипелага и Средиземного - назывался
Малой Азией, как колыбель азиатских
народов, откуда «рассеял их Господь по
всей земле», по библейскому выражению.
Великой Грецией назывались греческие
колонии в Сицилии и Южной Италии, по
берегам Тарантского залива. … » (А.В.
Стороженко. Малая Русь или Украина?//
Труды подготовительной по национальным делам комиссии, малорусский отдел, вып. 1-й, стр. 52-64. Одесса. 1919.; в
интернете: http://www.ukrstor.com/ukrstor/
i33-00-6-r.html).
На это утверждение нужно привести
возражение проф. А.В. Соловьёва: «Мы
считаем неудачной проводимую некоторыми авторами параллель между терминами «Великая и Малая Русь» и толкованием «Малая и Великая Греция», согласно которому «Малая Греция» обозначает
коренную страну, а «Великая Греция» - её
позднейшую колонию. Во-первых, клас-

сическая древность знает лишь понятие
μέγάλη Ελλας (Graecia Magna или maior):
оно встречается у Плиния, Тита Ливия,
Птолемея и Страбона. Но нигде нет соответствующего ей выражения Graecia
minor. Во-вторых, согласно толкованиям
Плиния и Страбона, термин «Великая Греция» связан с богатством и блеском этих
колоний и выбран ими из самодовольства
в сравнении с более бедной родиной. Следовательно, термин «Великая Греция»
можно назвать украшающим эпитетом, и
он стоит особняком, так как нет антитетичного ему понятия. А главное, этот термин
совершенно неизвестен средневековой
византийской и латинской литературе и
не мог повлиять на терминологию XIII и
XIV вв., основывавшуюся на более близких образцах.
Напомним, что выражения Μέγάλ и
Μίκρά (Maior и Minor) были в ходу в средневековой географии, особенно в византийской, и обозначали политические
подразделения некоторых стран. При
этом вовсе не нужно предполагать, что
термин «Малая» непременно был связан
с понятием метрополии, а «Великая» - с
понятием её колонии. Древнейшим примером может служить понятие «Великая
Скифия» … и «Малая Скифия» Μίκρά
Σκγδα у Страбона. Со времён Юстиниана
известны Maior и Minor Armenia, причём
Великая Армения – главная, основная, а
Малая (у Средиземного моря) – скорее её
колония.» (А.В. Соловьёв. Великая, Малая
и Белая Русь.// указ.изд., стр.25-26).
Факт, что на Руси сочетание слов
«Русьске стороне велиции», а у греков
μέγάλη Ρωσία – «Великая Русь» начали
употребляться независимо от словосочетания Μίκρά Ρωσία–«Малая Русь», которое
появилось на век с лишним позднее, также свидетельствует в пользу точки зрения
А.В. Соловьёва.
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Продолжение следует)

православный календарь

учимся мудрости
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июня – НЕДЕЛЯ ВСЕХ
СВЯТЫХ, от века
угодивших Богу.

пространство культуры

Музыка сквозь сердце
Услышал от сокурсников
об интересной работе
Музея истории
Православия на земле
Кузнецкой Кемеровской
и Новокузнецкой епархии.
Кроме экскурсий, там,
рассказывали, проводятся
встречи с музыкальными
коллективами, поэтами,
писателями
и другими творческими
личностями нашего края.
Причем на высоком
организационном,
профессиональном
и духовном уровне…
Решив лично убедиться в
услышанном, пришел на выступление детского фольклорного этнографического ансамбля «Забава» из п. Зеленогорский Крапивинского района.
Довольно вместительный зал
музея заполнен до отказа, сидят даже на приставных стульях, много молодежи и детей.
Первый духовный стих, открывающий концерт ансамбля,
начинается как-то неожиданно,
врывается прямо в сердца зрителей без предисловий. Конечно, в первую очередь призывом
помнить о смерти, об ответе,
который будет давать каждый
из нас за все, что совершил
или не сумел совершить, живя
на земле, но не только этим, а
еще и голосами исполнителей.
У меня возникло опасение,
что звук не вместится в пространство зала, что вот сейчас
он выдавит оконные стекла и
вырвется на улицу. Мощные,
открытые, матово-серебряной
окраски девичьи голоса покорили, пленили зрителя. Люди
поверили в высокие истины, в
духовные идеалы, которые проповедует ансамбль. Без малейшей натяжки называю этот концерт проповедью, и не нудной,
заурядной, а очень интересной
и действенной. Всем сидящим
в зале пение духовных стихов
и русских народных песен показало красоту окружающего
мира, созданную Богом для человека, значимость и важность
каждого мгновения подаренной
жизни, бессмертие и величие

Всеобщность веры

Факту всеобщности религии нисколько не противоречит
существование атеизма, то есть безбожия. Так как полная
безрелигиозность, если она и бывает, то, по сравнению с массою верующего человечества, может быть признана явлением
исключительным и аномальным. Исключения же и аномалии не
опровергают, а лишь подтверждают правила; эти болезненные
уклонения от нормы указывают на то, что должно быть в известном порядке явлений духовной жизни человека.
Подобно тому, как потеря ума тем или иным человеком
ничего не говорит против разумности человека вообще, так и
неверие отдельных личностей только заметнее подтверждает
присущую человечеству потребность веры и религии.
Псалмопевец и пророк Давид само неверие ставил в связь
с ненормальностью умственных способностей неверующего, говоря: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога» (Пс. 13, 1).
Журнал «Богословие», 1910 г.

О сомнении в деле веры

России. Искусство ансамбля
возрождает, укрепляет связь
поколений, сохраняет духовные и фольклорные традиции
русского народа. Все номера,
исполненные как ансамблем,
так и солистами, ортодоксальны. Никто не опускается до
заигрывания со зрителем, не
кокетничает с залом. Строгие
распевы звучат без модернизации. У «Забавы» все по-настоящему, без подделок. Костюмы не стилизованные, именно
такие, в каких ходили русские
крестьянки начала прошлого
века. Вряд ли кто-то в зале не
заметил, как украшает женщин
и девушек русский наряд.
Вторая часть концерта была
стремительной и безудержно
веселой. Зазвучали частушки,
завился, заскользил хоровод,
в который приглашали всех
желающих. Заклички, запевки
настолько раззадорили зал,
что хоровод не мог охватить
всех вышедших на середину.
Зрители внутри хоровода вначале попытались танцевать на
современный западный манер,
но сразу поняли всю неуместность этого и стали подражать
ведущим ансамбля, повторяя и

Дорога навстречу
В Епархиальном музее истории Православия на земле Кузнецкой состоялось открытие гостиной «Голубица», посвященной
Женам-мироносицам. Первая встреча, на
которую были приглашены все желающие
женщины, называлась «Что есть имя твое
святое» и прошла в формате праздничного
мероприятия.
Представительниц прекрасного пола ожидал концерт-поздравление от детей воскресной
школы Знаменского собора, рассказ о жизненном пути Тамары Константиновны Романовой
(игуменья Тамара - правнучка императора Николая I), а также праздничные песнопения.
Гостиная продолжит свою работу в виде
познавательных бесед о выдающихся православных женщинах.
Музей истории Православия на земле
Кузнецкой вошел в число участников специализированной выставки-ярмарки «Сибирская ассамблея музеев», которая работала с 16 по 20 мая в кемеровском ТРК
«Байконур».
Экспозиция организована в рамках нового

разучивая движения русского
танца. Получалось настолько
здорово и увлекательно, что
никто не хотел расходиться.
Во время выступления руководитель ансамбля Ирина Ивановна Воробьева познакомила
с историей создания ансамбля,
который в марте этого года отметил 10-летний юбилей. Коллектив уникален, в Кузбассе
он единственный этнографический ансамбль. Репертуар
пополняется во время экспедиций, общения со старожилами,
изучения церковных, семейных
архивов. От стилизованных новоделок отказываются сразу.
Специализация – организация
и проведение христианских
праздников, воспитание патриотизма, духовности и нравственности.
Все делается только по
благословению духовника ансамбля протоиерея Дионисия
Злобина. Без окормления батюшкой коллектива об успешности творческой деятельности
говорить было бы сложнее. На
сегодняшний день «Забава»
является лауреатом более пятнадцати конкурсов и премий не
только российских, но и между-

выставочного проекта «Кузбасская международная неделя активного отдыха», который
реализуют администрации Кемеровской области и города Кемерово совместно с кузбасской выставочной компанией «Экспо-Сибирь»,
Межрегиональной ассоциацией «Сибирское
соглашение», КемГУКИ и КузГТУ.
На стендах Епархиального музея представлены богослужебные книги XVIII-начала
XX веков, а также уникальный экспонат – плащаница Господа Иисуса Христа, хранившаяся
в православном храме г. Грозный. В 2000 году
во время боевых действий в столице Чеченской республики святыню из полуразрушенного
храма вынес кемеровский военнослужащий. По
прибытии домой он передал ее Церкви.
Помимо выставки-ярмарки сотрудники
Епархиального музея приняли активное участие в работе I Регионального форума музейных работников «Историко-культурное наследие Кузбасса», который также проходил в ТРК
«Байконур». На форуме обсуждались вопросы
музеев в культурном пространстве региона, охраны и использования памятников истории и
культуры, развития культурно-познавательного
туризма, музейного образование, традиции и
инновации в музейной деятельности.

альма матер
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июня – СОБОР СИБИРСКИХ
СВЯТЫХ. Память свт. Иоанна
Тобольского (1715 год).

«Не каждый в потенциале – Пушкин, но каждый
человек в потенциале – святой. Если он
не реализует свою святость, ему будет страшно
горько».
Архимандрит Пантелеимон (Шатов).

внимание: конкурс!

Православная
инициатива – 2012
Продолжается прием заявок от светских и церковных
организаций Кузбасса на Международный открытый
грантовый конкурс социально значимых проектов
«Православная инициатива-2012».

Для участия в первом отборочном этапе необходимо в срок
до 7 июня пройти регистрацию на сайте www.pravkonkurs.ru и
заполнить проектное предложение.
В этом году заявки на конкурс принимаются по следующим
проектным направлениям: образование и воспитание; социальное служение; культура; информационная деятельность.
Организаторы конкурса напоминают, что проект должен содержать в себе идею (цель), задачи, план реализации, ответственных за исполнение, перечень необходимых ресурсов, обоснованный и реалистичный бюджет, сроки реализации проекта
и ожидаемые результаты.
Заявители, чьи проектные предложения будут рекомендованы экспертным советом к финансированию, примут участие
во втором этапе.
Напомним, что в число победителей конкурса «Православная
инициатива-2011» вошло шесть проектов от Кемеровской и Новокузнецкой епархии. Пять из них реализуются по направлению
«Социальное служение» и один – по направлению «Культура».
Консультацию по вопросам подачи заявки можно получить
у координатора грантового конкурса по Кемеровской и Новокузнецкой епархии Анастасии Владимировны Бугаевой по тел.
8 (384-2) 34-58-32.

Егор КУРТОВ,
студент КемГУ.
Фото В.Спиряева.

Красота
подлинная
и мнимая
По распоряжению
Преосвященнейшего
епископа Аристарха,
в храмах и церковных
лавках Кемеровской и
Новокузнецкой епархии
ввиду несоответствия
православной
иконографии запрещена
к распространению
икона Божией Матери
«Трилетствующая».

В Новокузнецкой Православной Духовной
семинарии 14 мая прошла III Межрегиональная
студенческая конференция, посвященная
современным проблемам духовно-нравственной
жизни в России.
Санкт-Петербургской Духовной академии Владимира
Тарасова «Деятельность священномученика Вениамина
(Казанского) в связи с декретом ВЦИК РСФСР «Об изъятии церковных ценностей»
и учащегося Новокузнецкой
Духовной семинарии Дионисия Овчинникова «Ценности
современной молодежи».
Далее работа продолжилась по двум секциям, в которых свои доклады представили все участники конференции.
В ходе заключительного
пленарного заседания проректор НПДС по воспитательной
работе диакон Роман Алексеевский поблагодарил всех за
участие в обсуждении стоящих
перед Церковью и обществом
вопросов. Священник отметил
плодотворность работы конференции, выразив надежду на
продолжение встреч студентов
светских и религиозных учебных заведений в Новокузнецкой Духовной школе.

народных. Духовным гимнам и
народным песням в исполнении ансамбля аплодировали
зрители Праги, Томска, Сочи,
Владивостока, Омска – не перечислить всех городов, сел и
поселков. Благодаря патронату губернатора Кузбасса А.Г.
Тулеева участницы ансамбля
отдыхали и пели в Греции, 3 мая
2012 года выезжали в Омск на
ответственный конкурс фольклорных коллективов, откуда
вернулись с наградой.
О творческих планах и перспективах можно говорить
много. На смену сегодняшним
исполнителям спешит совсем
юная творческая поросль – сорок три человека певцов и танцоров дошкольного и младшего
школьного возраста готовятся
влиться в ансамбль.
Услышал о концерте следующее:
«Мировые девчонки!» - это
отзывы совсем молодых. Они
откровенно удивляются: «У
нас т а к танцуют!? Здорово!»
О первой части концерта отзываются более осторожно, не
распахивают души, но понятно,
что не остались равнодушными.
Лишь бы проросли зернышки
духовности, патриотизма, любви к «великому и могучему»
родному языку, посеянные ансамблем.
Зрители старшего поколения не скрывают эмоций. Многие говорят со слезами: «Душой
отдохнул. Помолодел!». «Нормальные русские лица сегодня
увидела в зале, умные, добрые,
спасибо девочкам, что показали нам нас же». «Богатство,
престиж, даже здоровье – все
проходит, не стоит на это размениваться и суетиться. Непреходящее, главное – там!»
Что еще добавить? Сказать огромное спасибо всему
фольклорно-этнографическому
ансамблю «Забава», особенно
его руководителю за замечательную творческую деятельность, а нам всем пожелаю
побывать на его выступлениях
и порадоваться, что не оскудевает талантами Кузбасс.

бди!

На чем
основана
нравственность?

По сравнению с прошлым
годом в этот раз география
участников форума была существенно расширена. Поделиться своими предложениями по возрождению в обществе моральных устоев прибыли представители духовных
и светских учебных заведений
не только Кузбасса и Сибири,
но также Москвы и Санкт-Петербурга.
Перед началом конференции в домовом храме семинарии был отслужен молебен,
после которого заместитель
ректора семинарии иерей Андрей Мояренко зачитал собравшимся приветственное
слово епископа Кемеровского
и Новокузнецкого Аристарха.
В нем правящий архиерей
подчеркнул важность проходящего религиозного форума
и актуальность решаемых на
нем вопросов.
Затем в актовом зале состоялось пленарное заседание, на котором были заслушаны доклады студента

- Зачем ходить в церковь, если вера в душе?
- А зачем ходить в больницу, если боль
в желудке?
(из случайно услышанного)

Как сообщила руководитель епархиального информационно-апологетического центра (ИАпЦ) Елена Кулешова, «это
скорее картинка, на которой изображена маленькая пухлая
девочка с неестественно большими карими глазами, распущенными волосами, с непокрытой головой, в голубой тунике, стоящая лицом к зрителю с гигантской белой лилией в
правой руке».
Написано это изображение было недавно. Иконографическим прототипом для него послужила открытка, привезенная из Иерусалима. Название иконы обозначает возраст
изображенной Богородицы – три года, по аналогии с третьей
песней второго канона праздника «Введение во храм Пресвятой Богородицы», где поется: «Трилетствующая телом и
многолетствующая духом…».
«Уже из этих слов видно, что даже в трехлетнем возрасте
Пресвятая Богородица – это не просто большеглазая девочка. Канон указывает нам на особенный случай во всей мировой истории, когда трехлетнее дитя достигает не по возрасту высокого духовного развития, что это дитя несет в мир
исполнение многотысячных обетований», - отметила Елена
Кулешова, добавив, что в иконе «Трилетствующая» отражен
только возраст Богородицы, ее духовную высоту и зрелость
художник выразить так и не смог.
Новейшие иконографические сюжеты, подобные иконе
«Трилетствующая», рождаются не от духовной потребности,
а как коммерческие проекты, цель которых – продажа сувениров, привлечение паломников и сбор пожертвований.
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Всегда ли сомнение, даже и временное, приводит к вере?
К несчастью, нет. Посмотрите на наше современное общество,
оно сплошь заражено сомнением в деле веры либо полным безверием, как следствием нравственного упадка человеческой
души. В состоянии счастья и покоя нас не заботят вопросы о
вере, но как только нашей жизни, здоровью начинает угрожать
опасность, мы сразу начинаем искать выход, свет и не находим.
Обращаемся к вере, но вера, которою мы пренебрегали всю
жизнь, не отвечает, ибо не от смиренного сердца, а от гордого
ума обращаемся к ней. И все это следствие безверия и неведения Бога. Каждого из нас терзают сомнения, но разрешить
их помогает только крепкая вера.
Протоиерей Григорий Дьяченко.

О вере и неверии

Святому Фоме достаточно было одного взгляда на Воскресшего Спасителя, чтобы утвердиться в незыблемой вере.
А что сказать о нас с вами? Если мы духовным взором со
вниманием всмотримся в собственное прошлое, то несомненно увидим, сколько было в нем явлено Господних чудес и
знамений, сколько раз Спаситель стоял рядом с нами, предлагая вложить персты наши в Его отверстые раны, дабы мы
уверовали, а мы все отворачиваемся и медлим воскликнуть:
Господь мой и Бог мой!
Неверие в Бога неестественно. Мир полон чудес. Разумность мироустройства, чудо жизни и человеческой души – все
вокруг и внутри нас свидетельствует о Божественном Созидателе. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все создал Ты
премудро (Пс. 103.24).
Почему же мы с вами так часто впадаем если не в безверие, то в маловерие? Причиной тому душевная наша леность,
влекущая за собой бескрылое уныние. «Вера требует души
бодрственной и юной, возвышающейся над всем чувственным
и парящей выше немощных помыслов человеческих», – говорит святитель Иоанн Златоуст.
К этому-то духовному взлету ведет детей своих Святая
Церковь, открывшая им Свет истинный, Который просвещает
всякого человека, приходящего в мир (Ии 1.9). В установленном Самим Спасителем Таинстве Евхаристии мы не только,
подобно Фоме, касаемся ран Распятого за нас Сына Божия,
но и приобщаемся Пречистых Его Плоти и Крови, таинственно с Ним соединяемся.
Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир.

Вера православная

Наша вера потому называется апостольской, что неповрежденно и нерушимо хранит в себе все, чему учил Сам Христос
и Его апостолы, и что содержится в Священном Писании и
Священном Предании. Эту веру свято чтили и защищали на
Церковных Соборах и в своих творениях святые отцы и учители Церкви. Ею они (святые отцы) спасались и прославлялись.
Поэтому она и называется верой отеческой.
Как подлинно истинная и спасительная, дающая нам благодатные силы, она называется еще правоверием или Православием.
Православие наше зиждется на прочной, нерушимой основе: на верности учению Спасителя, апостолов, святых отцов
Вселенских Соборов, на вековом опыте духовно-благодатной
жизни во Христе. Сонмы святых угодников Божиих – мучеников,
исповедников, чудотворцев, преподобных и прочих святых своей богоугодной жизнью и праведной кончиной свидетельствуют
об истинности и спасительности православной веры.
Существеннейшая черта нашего Православия заключается в том, что христианство для него является не теорией, а
самой жизнью во Христе, по заветам евангельским и церковным установлениям.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

новинки
Хор Свято-Троицкого храма г. Кемерово выпустил свой
второй компакт-диск с богослужебными песнопениями
под названием «В песнех восхвалим...».

В него вошли произведения митрополита Волоколамского
Илариона (Алфеева), архиепископа Херсонского Ионафана
(Елецких), других православных композиторов, а также сочинения самого руководителя хора Константина Туева.
По его словам, творчество наших современников, пишущих
музыку к богослужебным каноническим текстам, певческий коллектив Троицкой церкви популяризирует с 1999 года. Песнопения исполняются не только для записи, но и на богослужениях.
Первый диск Троицкого хора вышел в свет в 2007 году. Кроме
того, работая в выбранном направлении, певческий коллектив
издал нотный сборник «Церковные песнопения сибирских композиторов». В составе хора Свято-Троицкого храма поют выпускники и студенты Кемеровского государственного университета
культуры и искусств, артисты Губернаторского камерного хора
Кузбасса.
По вопросам приобретения диска можно обращаться по телефону: 8-913-304-02-57.

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.

выпуск подготовили:

1 июня – отдание праздника Вознесения Господня. Память св.
благ. кн. Димитрия Донского (1389 год).
2 июня – ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Память
совершаем всех от века усопших православных христиан,
отец и братий наших.
3 июня – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
Чествование Владимирской иконы Божией Матери (в память
спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея
в 1521 году). Память равноапостольного царя Константина и
матери его царицы Елены (327 год).
4 июня – ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
5 июня – прп. Евфросинии, игуменьи Полоцкой (1173 год).
6 июня – блж. Ксении Петербургской (причисление к лику
святых, 1988 год).
7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850 года).
9 июня – отдание праздника Пятидесятницы. Память
праведного Иоанна Русского, исповедника (1730 год)
10 июня – Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
11 июня – начало Петрова поста.
14 июня – память св. прав. Иоанна Кронштадтского
(причисление к лику святых, 1990 год).
17 июня – НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ
ПРОСИЯВШИХ.
24 июня – память апостолов Варфоломея и Варнавы (I век).
28 июня – память Святителя Ионы, митрополита Московского
и всея России, чудотворца (1461 год).
29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, Затворника
Вышенского (2002 год).

Мы продолжаем знакомить
читателей с духовным наследием
Православной Церкви. В этом
выпуске мы публикуем размышления
о вере, неверии и сомнении.
Ведущая рубрики –
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 27 июня 2012 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
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