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.

Великий пост.
До Пасхи три седмицы…
служение кузбасского архипастыря

Время покаяния и молитвы
1

марта, в четверг первой
седмицы Великого поста, епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх
совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского
в кемеровском храме иконы
Божией Матери «Утоли моя
печали».
По окончании богослужения кузбасский архипастырь
обратился к молящимся с проповедью о значении Великого
поста.
марта, в день памяти священномученика Ермогена, Патриарха Московского и
всея Руси, чудотворца, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил
Божественную литургию в
храме прп. Сергия Радонежского г. Топки.
На запричастном стихе
ключарь Знаменского кафедрального собора протоиерей
Владимир Агибалов огласил
Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по
случаю празднования 400-летия со дня преставления сщмч.
Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси.
После богослужения епископ Аристарх возглавил славление сщмч. Ермогену, а затем
обратился к молящимся с проповедью о жизни и духовных
подвигах святого.
Владыка поздравил с началом Великого поста, причастников – с принятием Святых
Христовых Тайн, пожелал, чтобы покаянные молитвы великопостных служб очистили наши
души и сердца от всего скверного для достойной встречи
праздника Светлой Пасхи.
ечером 3 марта, в канун
недели 1-й Великого поста, Торжества Православия,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил всенощное бдение в
храме прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Кемерово.
На утрене правящий архиерей совершил помазание духовенства елеем.
По завершении богослужения владыка обратился к молящимся с проповедью и пожелал всем крепости душевных и
физических сил в прохождении
поприща Великого поста.
марта, в неделю 1-ю Великого поста, Торжество
Православия, епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил Божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе.
После чтения Евангелия
правящий архиерей обратился
к молящимся с проповедью, в
которой рассказал об истории установления и значении
праздника Торжества Православия.
После Евхаристического
канона Преосвященнейший
владыка совершил диаконскую
хиротонию студента Новокузнецкой Православной Духовной семинарии Константина
Аникина.
По завершении богослужения кузбасский архипастырь
возглавил молебное пение, за
которым помолился о здравии
и благоденствии светской и
духовной власти страны и региона, тружеников угольной
отрасли и всех православных
христиан.
Во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Хрис-
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товой и в связи с 60-летим со
дня рождения Преосвященнейший владыка удостоил Архиерейской грамоты настоятеля
храма иконы Божией Матери
«Казанская» в с. Сосновка
Новокузнецкого района иерея
Валерия Бородина. Епархиальные награды из рук правящего
архиерея также вручены активистам молодежных движений
епархии.
марта, в неделю 2-ю
Великого поста и день
памяти свт. Григория Паламы, архиепископа Солунского, епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх
совершил Божественную
литургию в Знаменском кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужило духовенство первого
Кемеровского, Анжеро-Судженского и Юргинского благочиний.
По прочтении Евангелия
кузбасский архипастырь обратился к молящимся с проповедью. Владыка истолковал
смысл евангельского отрывка
о расслабленном, отметив, что
духовные недуги нужно лечить
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спасского ставропигиального
мужского монастыря города
Москвы епископ Воскресенский Савва и настоятельница
Успенского Пюхтицкого ставропигиального монастыря игумения Филарета (Калачева).
Синодальный отдел по
монастырям и монашеству и
Патриарший совет по культуре
включены в число Синодальных учреждений Русской Православной Церкви. Патриарший совет по вопросам семьи и
защиты материнства переименован в Патриаршую комиссию
по вопросам семьи и защиты
материнства. Поправки в Устав
Русской Православной Церкви
будут представлены Архиерейскому Собору.
Члены Священного Синода
обсудили итоги пребывания в
пределах Русской Православной Церкви Блаженнейшего
Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II, а также Блаженнейшего
Митрополита Чешских земель
и Словакии Христофора.
Рассмотрены результаты
собеседований между представителями Русской Православ-

Молитва Преподобного Ефрема Сирина в Великий
пост читается ежедневно. Этот краткий текст
вмещает в себя самую суть того, что нужно
христианину. «Истина написана в кратких словах,
не пускайся в длинное исследование», - считал
сам прп. Ефрем.

Господи и Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми. Дух же
целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве
даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй
ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата
моего, яко благословен еси во веки веков.
Аминь.
Особая постная молитва Ефрема Сирина знакома
многим, даже нецерковным людям. Правда, не в
изначальном виде, а в поэтическом пересказе
А.С. Пушкина:
…Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

воспитание

Все начинается
С ДЕТСТВА
В г. Прокопьевске
открылся Детский
православный центр
в честь иконы Божией
Матери «Казанская».
Он стал четвертым
православным
дошкольным
учреждением в Кузбассе.

В
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Душа обязана
трудиться

только духовными средствами,
т.е. через участие человека в
церковных Таинствах. Отдельное внимание в своей речи
правящий архиерей уделил духовному подвигу свт. Григория
Паламы, память которого Церковь празднует в этот день.
марта в Патриаршей
резиденции в московском Даниловом монастыре
открылась весенне-летняя
сессия Священного Синода Русской Православной
Церкви.
Мероприятие прошло под
председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с участием
постоянных членов Священного Синода и приглашенных
архипастырей, в их числе –
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
В ходе первого дня работы
весенне-летней сессии было
утверждено решение Высшего
Церковного Совета от 6 февраля 2012 года об одобрении
планов работы Синодальных
учреждений на 2012 год и
принято постановление о преобразовании Синодальной комиссии по делам монастырей в
Синодальный отдел по монастырям и монашеству. При этом
отделе образована Коллегия в
составе членов Синодальной
комиссии по делам монастырей, в которую дополнительно
включены наместник Ново-
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ной Церкви и Римско-Католической Церкви Литвы, поездки
председателя Отдела внешних
церковных связей во Францию,
а также прошедших в феврале
2012 года расширенного заседания Патриаршего совета
по культуре и Конгресса церковно-общественного совета по защите от алкогольной
угрозы.
Произведены кадровые
перестановки в Учебном комитете при Священном Синоде:
архимандрит Кирилл (Говорун)
освобожден от должности первого заместителя председателя Учебного комитета, на эту
должность назначен клирик
города Москвы, настоятель
домового храма Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова протоиерей Максим Козлов.
Постоянные члены Синода и приглашенные архипастыри под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
приняли решение о создании
четырех новых митрополий:
Волгоградской (включает Волгоградскую, Калачевскую,
Урюпинскую епархии), Нижегородской (состоит из Выксунской, Городецкой, Лысковской,
Нижегородской епархий), Самарской (объединяет Кинельскую, Отрадненскую, Самарскую епархии) и Ярославской
(в нее входят Рыбинская и

Ярославская епархии), а также восьми епархий и одного
викариатства.
марта в Синодальном
зале официальной
Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом
ставропигиальном монастыре в Москве завершило
свою работу первое в этом
году двухдневное заседание весенне-летней сессии
Священного Синода Русской
Православной Церкви.
Напомним, что среди участников нынешнего заседания
Священного Синода был епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
Ранее в тот же день кузбасский архипастырь сослужил Предстоятелю Русской
Церкви в ходе чина наречения
архимандрита Сергия (Иванникова) во епископа Каменского
и Алапаевского.
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В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора С.Н.
Кузнецов, глава г. Прокопьевска В.А. Гаранин, президент холдинговой компании
«Сибирский Деловой Союз»
М.Ю. Федяев, депутат Государственной думы П.М. Федяев, генеральный директор УК
«Прокопьевскуголь» Е.Л. Резников, секретарь Кемеровского епархиального управления
протоиерей Дмитрий Мошкин,
благочинный церквей Прокопьевского округа протоиерей
Владимир Колесников, педагоги и воспитанники.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
направил участникам торжеств свое Первосвятительское приветствие:
«Сердечно приветствую
всех собравшихся на церемонию открытия Детского центра
в честь иконы Божией Матери
«Казанская» в городе Прокопьевске.

за гранью дозволенного

Если больно –
скажи!
В Кузбассе начался сбор подписей в защиту
православных святынь от антихристианских акций,
проведенных в храме Христа Спасителя
и Богоявленском соборе г. Москвы.

Взросление человека связано не только с обретением
необходимых в быту умений и
навыков, но и с приобщением
к непреходящим ценностям и
вневременным нравственным
нормам, с деятельным познанием заповедей Божиих. Эти
вечные ориентиры, позволяющие отличать добро от зла,
истину от лжи, усваиваются
через вхождение в духовную
культуру своего народа, знакомство с традициями, опытом и мудростью, накопленными на протяжении веков
многими поколениями наших
предков.

Выражаю надежду на то,
что сотрудники, воспитатели,
педагоги центра научат подрастающее поколение видеть
и понимать прекрасное, помогут юношеству стать верными
чадами Церкви и Отечества,
получить навык любви и доброделания. Следует помнить,
что от того, насколько духовно
сильными и физически здоровыми будут дети России,
зависит ее будущее как экономически мощной, социально
стабильной и культурно богатой страны.
Желаю всем вам бодрости,
сил и творческого дерзнове-

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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ния в предстоящих трудах. Да
пребывают с вами неизменно
благословение Господне и заступничество Пресвятой Богородицы».
Чин освящения детского
дошкольного учреждения совершил благочинный Прокопьевского округа протоиерей
Владимир Колесников.
Секретарь Кемеровского
епархиального управления
протоиерей Дмитрий Мошкин,
после прочтения Патриаршего приветствия, поблагодарил
всех, кто принимал участие в
создании этого замечательного проекта, и от лица духовенства и верующих епархии
передал в дар центру икону
Божией Матери «Казанская»,
являющуюся его небесной
покровительницей.
Переоборудование детского сада № 102 в православный
центр и его техническое оснащение произвела холдинговая
компания «Сибирский Деловой Союз».
Идея создания таких центров основана на том, чтобы
дети уже с дошкольного возраста постигали основы духовно-нравственного воспитания. Занятия с ребятишками проводят не только квалифицированные педагоги, но и
православный священник.
Детский центр рассчитан
на 220 детей. Все помещения
оборудованы в соответствии
с санитарными и противопожарными требованиями. На
первом этаже располагаются спортивный зал, изостудия и медицинский блок. На
втором этаже разместились
музыкальный зал, сенсорная
комната и другие служебные
помещения. На территории
центра есть игровые и спортивные площадки.
Создание православных
детских центров – совместный
проект Кемеровской и Новокузнецкой епархии и холдинга
«СДС», начатый в 2010 году
с подписания Соглашения о
взаимном сотрудничестве.
Помимо Прокопьевска три
православных центра открыты в городах Кемерово и Березовский.

вера и дело

споем!

«Сибирь пасхальная»

Разнообразие
единомыслия
В

кемеровском приходе иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный годовщине со дня образования
приходского кружка православной молодежи «Радуга».
Поздравить участников этого молодежного объединения пришли руководитель епархиального Отдела по делам молодежи
протоиерей Сергий Семиков, духовник «Радуги» иерей Виктор
Флах и активисты клуба «Симфония».
Литературно-музыкальный вечер украсили произведения,
исполненные молодыми людьми на гитаре, саксофоне и пианино. А отцы Сергий и Виктор порадовали собравшихся пением
духовных кантов и бардовских произведений.
За год существования клуба активисты «Радуги» провели
множество различных акций и мероприятий, направленных на
приобщение молодежи к духовно-нравственным ценностям.

Ю

ные скрипачи и пианисты, обучающиеся в филиале детской музыкальной школы №5 при Православной гимназии Кемерова, будут заниматься на новых инструментах.
Шесть скрипок и электропианино ученикам подарены директором кемеровского представительства московской компании
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» А.Н. Атапиной. Филиал ДМШ №5 при Православной гимназии действует с сентября прошлого года. В нем
занимаются 16 детей – 9 скрипачей и 7 пианистов.
«Мы искренне благодарны Анне Николаевне за акт доброй
воли, проявленный к нашим воспитанникам. Отдельное спасибо
выражаем генеральному директору компании ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»
В.Я. Хроленко, который поддержал решение своего коллеги. Надеемся, что в будущем сотрудничество филиала музыкальной
школы и компании будет укрепляться и послужит на благо детского музыкального творчества всего кузбасского региона», отметила заместитель директора ДМШ №5 Е.В. Макарова.
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Новокузнецкой центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя прошло заседание городского краеведческого
объединения «Серебряный ключ». Мероприятие посвящено судьбам репрессированных, отбывавших «наказание» в
лагерях Кузбасса.
Среди многих тысяч наших земляков, попавших под каток
коммунистического террора, было немало православных верующих, вошедших в Собор новомучеников и исповедников Российских. О трагических событиях, происходивших в 30-е годы
XX века, рассказали слушатели Богословско-катехизаторских
курсов города и клирик Спасо-Преображенского собора протоиерей Игорь Кропочев. Они поделились впечатлениями от поездок на 517-й километр железной дороги Новокузнецк-Таштагол,
где были расстреляны сотни заключенных местного Шорлага за
отказ работать в праздник Пасхи.
В эти же дни, только в северной части Кузбасса, многолюдным крестным ходом верующие пос. Верх-Чебула почтили память
святого – преподобномученика Филарета Срезневского. Будучи
священнослужителем из Рязани, он был осужден, отбывал срок
и умер в 1942 году неподалеку от Верх-Чебулы, в четвертом
лагерном пункте Новоивановского отделения Сиблага. В 2002
году прмч. Филарет Срезневский причислен к лику святых от
Рязанской епархии, в 2010 году включен в состав Собора Кемеровских святых.
Памятное шествие прошло 6 марта. Маршрут духовенства и
прихожан пролегал от храма святых Косьмы и Дамиана до часовни, освященной в честь преподобномученика.
По прибытии в часовню был отслужен молебен святому,
после чего каждый имел возможность поклониться иконе прмч.
Филарета Срезневского. Образ святого передан в дар часовне
священнослужителями Рязанской епархии от архиепископа Рязанского и Касимовского Павла.
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Новокузнецке начал работу лекторий «Православная
церковь и общество».
Заседания проходят каждую пятницу в Центральной городской библиотеке имени Н.В. Гоголя. С лекциями на темы религиозно-общественной жизни региона и страны выступают преподаватели семинарии, православные педагоги и сотрудники
богословских курсов.
В ходе первых занятий лектория иерей Вадим Антоненко
беседовал с собравшимися о политических событиях, которые
развернулись в нашей стране в канун выборов президента России. Тема беседы вызвала неподдельный интерес. Посещают
лекторий до 50 человек.
Тема следующей лекции - «Православие о смысле жизни».
Лектор - психолог и педагог Т. И. Помыткина. Приглашаются
все желающие. Вход свободный.
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лушатели Богословско-катехизаторских курсов г. Новокузнецка совершили паломническую поездку по храмам города.
В программу посещений начинающих богословов вошли
три церкви, расположенные в разных концах южной столицы
Кузбасса: святителя Николая Чудотворца (Форштадт), святого
мученика Иоанна Воина (п. Зыряновка) и приход в честь иконы
Божьей Матери «Взыскание погибших» (п. Абагур-Лесной). «На
участников поездки наибольшее впечатление произвели беседы
с настоятелями храмов. Такие полезные и вдохновляющие уроки
религиозного краеведения продолжатся на курсах и в будущем»,
- рассказал руководитель епархиального Центра по координации
работы богословских курсов иерей Игорь Морозов.
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г. Полысаево начал работу педагогический семинарпрактикум, организованный для преподавателей воскресных школ епархии с целью расширения знаний по профильным предметам.
Первое занятие под названием «Методика преподавания
Ветхого Завета» было организовано для педагогов «Закона
Божия». В работе форума приняли участие более 20 катехизаторов и преподавателей воскресных школ Миссионерского
благочиния.
Участники семинара прослушали лекции по предмету «Священная история Ветхого Завета», которые прочел преподаватель кемеровских Богословско-катехизаторских курсов Олег
Коваль. В частности, были затронуты такие темы, как: «Ветхозаветные пророчества и свидетельства об Иисусе Христе» и
«Прообразы как параллель с Ветхого в Новый Завет».
Организатором семинара-практикума выступил Информационно-аналитический центр Миссионерского отдела епархии.
По словам руководителя Центра Александры Гуркиной, в течение года будет проведен курс лекций по предметам, входящим
в учебную программу церковно-приходских школ. Кроме того,
будут организованы практические занятия и открытые уроки.
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полномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д.В. Кислицын 15 марта побывал в Топках, где
ознакомился с работой церковно-приходских школ при
православных храмах города.
Поездка состоялась в рамках действующего Соглашения
между Кемеровской и Новокузнецкой епархией и уполномоченным по правам ребенка в регионе, которое было подписано
в феврале этого года.
Дмитрий Владимирович посетил открытые уроки в воскресной школе при церкви свт. Николая Чудотворца и ознакомился с
ходом строительства здания воскресной школы при храме прп.
Сергия Радонежского.
В ходе своего визита главный детский омбудсмен Кузбасса
также побывал на стройплощадке возводимого в городе детского дома «Островок».
Гостя сопровождали его представитель в Топкинском районе клирик храма прп. Сергия Радонежского диакон Дмитрий
Чайников и глава Топкинского района Е.Т. Козина. Как отметил
Д.В. Кислицын, опыт взаимодействия Православной церкви и
уполномоченного по правам ребенка, имеющийся в Кузбассе,
является уникальным. Есть вероятность того, что в ближайшее
время он будет перенят другими регионами России.
«Результаты нашей совместной работы будут представлены
на V съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации, который пройдет в апреле этого года
в Санкт-Петербурге. Ожидается, что участие в этом форуме
примет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На основании результатов этой деятельности будут предприниматься дальнейшие шаги на пути сотрудничества Православной Церкви и уполномоченных по правам ребенка», - рассказал
диакон Дмитрий Чайников.

XIII ежегодный православный фестиваль духовной,
народной и военно-патриотической музыки
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Аз Бога Ведаю
канун Дня православной
книги, который отмечалВ
ся 14 марта, в Кемеровской и

Новокузнецкой епархии проходили мероприятия, посвященные этой дате.
Проведена Общеепархиальная благотворительная
акция «Подари детям книгу»,
во время которой каждый кузбассовец имел возможность
передать в храм по месту жительства как обычную детскую
литературу, так и книги духовного содержания, рассказывающие об основах Православия,
жизни Церкви, ее Таинствах и
обрядах.
Акция организована епархиальным Отделом культуры.
По словам его руководителя
иерея Романа Закирова, в день
православной книги вся собранная литература была передана
кузбасским детям, оставшимся
без попечения родителей.
Цель акции – утвердить в
сознании ребят ценность книги, утрачиваемую ныне, помочь
развить в них традиционные
для российской культуры духовно-нравственные ценности
– веру в Бога, любовь к Родине,
доброту, отзывчивость, уважение к старшим.
ниги, о которых хотелось рассказать» - под
таким названием в библиотеке прихода иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово 4 марта
состоялось заседание литературной гостиной.
Перед прихожанами выступила студентка Московского
Свято-Тихоновского гуманитарного института Т.Г. Михайлова. Она рассказала о жизни
и творчестве святителя Филарета Московского (Дроздова), в честь которого освящен
действующий в приходе храм,
зачитала отрывки из житий святых, воспоминания иерархов
Русской Православной Церкви,
которые жили в его время.
Очередное заседание литературной гостиной в скорбященском приходе прошло
11 марта. Мероприятие также
посвящено Дню православной
книги. В этот раз участие в нем
приняли известные кузбасские
поэты.
чащиеся воскресной школы при кемеровском храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
11 марта провели телемост
со своими друзьями из храма
святителя Николая Чудотворца г. Софии (Болгария).
В этом году онлайн общение
было приурочено к Дню православной книги. Кемеровчане
показали собеседникам кукольное представление, посвященное первопечатникам земли
Русской, а также поделились
впечатлениями от поездки нынешним летом на «Кузбасскую
голгофу». Так называют пос.
Петухов Лог в Таштагольском
районе, где во времена советской власти были расстреляны и
захоронены сотни заключенных
местного Шорлага.
Болгары же исполнили в
честь праздника ряд церковных
песнопений, русские народные
песни, рассказали притчу о значении книги и молитвы на русском языке, которые они специально выучили к этому дню.
На прощание ребята из
двух стран хором исполнили
песню «Алеша», горячо любимую в Болгарии, пожелали
друг другу ангела-хранителя в
делах, чтобы через год снова
всем «увидеться» и поделить-
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ставки приняли участие студенты вузов, духовенство и
прихожане собора Рождества
Иоанна Предтечи. Посетители
ознакомились с историей создания первой печатной книги
«Апостол», познакомились с
произведениями духовной поэзии Владимира Шишкина.
Также в мультимедийном
зале центра состоялась видеопрезентация фильмов: «День
православной книги» и «Первая
печатная книга на Руси».
читальном зале главного корпуса Кузбасской
государственной педагогической академии 14 марта
прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню
православной книги.
Перед слушателями – студентами, преподавателями
и сотрудниками библиотеки
КузГПА выступили священнослужители миссионерского прихода храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
протоиерей Павел Баженевских и иерей Игорь Морозов.
Они рассказали о значении
Священного Писания для верующих, о четырёх канонических Евангелиях и их святых
авторах.
Не остались в стороне и
сотрудники академии, которые активно участвуют в распространении Слова Божия на
Кузнецкой земле. Так, Геннадий
Васильевич Косточаков, доцент
кафедры шорского языка и литературы КузГПА, рассказал о
своей последней работе – переводе Евангелия от Иоанна на
шорский язык.
Участники мероприятия
могли ознакомиться с циклом
картин Любови Арбачаковой,
очень талантливо и своеобразно отобразившей события
новозаветной истории. Широкоизвестные библейские сюжеты она перенесла в Горную
Шорию, что подчёркивает всечеловеческий характер Благой
вести, актуальной для каждого
народа во все времена.
В завершении мероприятия среди участников была
проведена викторина «Первые
русские печатные книги». Победители получили в подарок
красочное издание Нового
Завета.
Мероприятия, посвященные Дню православной книги,
прошли во многих приходах, и
в каждом была некая особенность празднования. О том,
как готовились к этому дню
воспитанники Никольской Образцовой воскресной школы г.
Кемерово, читайте в материале
«Чтение – вот лучшее ученье»
на IV стр.
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ся прожитыми радостями.
Напомним, что телемосты
с Болгарией проходят в скорбященской церкви ежегодно с
2009 года.
г. Полысаево к Дню православной книги приурочен целый ряд мероприятий, которые проводятся
по инициативе прихода прп.
Серафима Саровского и благотворительного фонда «Заречье».
13 марта для преподавателей Основ православной
культуры общеобразовательных школ города был проведен семинар «Книжное слово
- детям». А 14 марта в библиотеках Полысаева и ЛенинскаКузнецкого прошли круглые
столы с участием школьников
и студентов Томского государственного архитектурно-строительного университета. Ребята
встретились со священником и
поучаствовали в дискуссии на
темы: «Современная культура
– опасность заражения разрушительной информацией» и
«Может ли Интернет заменить
книгу?».
Встречи с читателями прошли также в сельских библиотеках, расположенных в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района и в селе Мохово Беловского района. В программе
мероприятий: видеолекторий,
беседа со священником, выставка старинных и современных православных книг.
Отдельная программа заготовлена для сотрудников угольных предприятий Полысаева.
Для них работает «Передвижная библиотека»: выбрать понравившуюся книгу или журнал
православной тематики горняки могут прямо на участке.
Без внимания не остались
самые активные читатели православной литературы – слушатели Богословско-катехизаторских курсов. В субботу, 17
марта, для них организована
православная гостиная «Про-
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свещение через книгу».
Что касается учащихся воскресной школы при храме прп.
Серафима Саровского, то они
смогли проверить свои знания,
участвуя в викторине «Православная книга», которая прошла 18 марта.
приходской библиотеке
храма Вознесения Христова г. Белово прошла выставка, приуроченная к Дню
православной книги.
Большая часть представленной литературы – личные
коллекции священнослужителей и прихожан, а также издания, хранящиеся в фондах
приходской библиотеки.
Выставочный зал был разделён на три тематических сектора: богословской литературы
XIX-XX веков (Священное Писание, жития святых, Библейские
толковые словари и энциклопедии), духовно-нравственной литературы для всей семьи (журналы «ЖМП», «Русский Дом»,
«Фома», «Православная беседа») и сектор, посвященный
церковному искусству.
По словам библиотекаря Татьяны Петровой, в период проведения выставки библиотеку
посетили сотни прихожан.
культурно-выставочном
центре «Вернисаж» г.
Прокопьевска 14 марта начала работу выставка «Православная книга».
Экспозиция приурочена к
выпуску первой на Руси печатной книги Ивана Федорова
«Апостол», которая вышла в
свет 1 (14 по н. ст.) марта 1564
года.
Культурно-выставочный
центр «Вернисаж» принимает
подобную выставку впервые.
В экспозиции представлено более 20 уникальных экспонатов
из фондов собора Рождества
Иоанна Предтечи и городского
краеведческого музея. Среди
них – иконы и богослужебные
книги XVIII - XX веков.
В церемонии открытия вы-
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ПОЛОЖЕНИЕ
Ежегодный Православный фестиваль духовной, народной и военно-патриотической музыки «Сибирь пасхальная» (в дальнейшем
«фестиваль») проводится по благословению Преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского и Новокузнецкого, ректора
Новокузнецкой Православной Духовной семинарии.
Цели и задачи фестиваля:
• просветительская деятельность и представление отечественной православной музыки;
• воспитание чувства патриотизма и любви к России, ее исконной культуре;
• воспитание подрастающего поколения в духе уважения русских духовных ценностей;
• сохранение и развитие православных традиций хорового
пения;
• обмен опытом хоровой исполнительской работы;
• укрепление творческих связей между светскими и церковными хоровыми коллективами Сибирского региона.
Организаторы фестиваля
• Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной Церкви
• Новокузнецкая Православная Духовная семинария Кемеровской и Новокузнецкой епархии Русской Православной Церкви
• Спасо-Преображенский собор г. Новокузнецка Кемеровской
и Новокузнецкой епархии Русской Православной Церкви
Участники фестиваля
Профессиональные, церковные, любительские хоровые коллективы и хоры учебных музыкальных заведений, детских хоровых
студий Сибирского региона. Возраст участников не ограничен.
Время проведения
XIII фестиваль «Сибирь православная», посвященный Году
российской истории, будет проводиться с 25 по 29 апреля 2012 г.
Торжественное закрытие фестиваля -божественная литургия, возглавляемая правящим архиереем, и заключительный совместный
концерт участников фестиваля - состоится 29 апреля 2012 г.
Финансовые условия участия в фестивале
Организационный взнос для участия в фестивале составляет
500 руб. за 1 коллектив. Взнос необходимо внести в бухгалтерию
Новокузнецкой Православной Духовной семинарии до 18 апреля
2012 г. (дата определяется по почтовому штемпелю).
Проезд, проживание и питание участников фестиваля за счет
направляющей организации.
Порядок подачи заявок
Желающим принять участие в XIII фестивале необходимо до
2 апреля 2012 г. направить в адрес оргкомитета (продублировать
копией на e-mail):
• заявку на участие, подписанную руководителем учреждения
и заверенную печатью;
• видео- или аудиофайлы с исполняемой программой;
654025, г. Новокузнецк ул. Зыряновская, 97, НПДС. Тел./факс
(3843) 31-13-01, ortho-horus@mail.ru
По всем вопросам обращаться к ответственному секретарю
оргкомитета фестиваля Толстокулаковой Ангелине Александровне, заведующей регентским отделением, проректору по учебной
части НПДС: р.т. (3-843) 31-13-01, сот. 903-047-38-04, 913-317-7389. E-mail: ortho-horus@mail.ru

прямая речь

Интернет-радио Кемеровской и Новокузнецкой епархии «Новолетие» получило
свой собственный сайт radio.
kneparhia.ru. Посетители теперь имеют возможность не
только слушать православные новости, песнопения,
Евангелие и его толкование,
молитвы, православный календарь и многое другое.
Существенно расширен и
список передач на радио «Новолетие». В него добавлены
программы: «Цветник духовный», «История христианской
Церкви», «Литературная страничка», «Россия. История в лицах», «Это интересно!» и «Религиозная энциклопедия».
В Кемерове открылись
курсы по изучению церковнославянского языка для
прихожан городских храмов.
Занятия проходят каждый
вторник на базе храма прихода
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость». Обучает
слушателей выпускник Московской Духовной семинарии,
штатный катехизатор скорбященской церкви Р.А. Анкудинов. Начало занятий в 18.30.
У телезрителей Ленинска-Кузнецкого появилась
возможность задать вопрос
православному священнику
в прямом эфире.
Такую возможность предоставляет городской телеканал
«Ленинск-ТВ», в программе которого появилась новая передача «Вопрос батюшке». Каждый
третий понедельник месяца с
горожанами в прямом эфире
беседует священнослужитель
Миссионерского благочиния
Кемеровской и Новокузнецкой
епархии иерей Роман Закиров.
Свои вопросы отцу Роману горожане смогут задать по телефону: 8 (384-56) 7-09-45. Программа выходит при поддержке
Благотворительного фонда
«Заречье».

вера и дело

Соглашение и согласие
Соглашение о сотрудничестве кемеровской войсковой части 6607 внутренних
войск МВД России, более
известной под названием
«Белые медведи», и Кемеровской и Новокузнецкой
епархии подписали руководитель епархиального
Отдела по взаимодействию
с силовыми структурами
протоиерей Владимир Курлюта и временно исполняющий обязанности командира части подполковник Л.Г.
Маркеев.
Стороны намерены совместными усилиями - через
проведение бесед, лекций,
приобщение к духовной литературе - мотивировать солдат
к военной службе и подвигу во
благо России, ограждать их и
гражданский персонал части
от псевдорелигиозных организаций и тоталитарных сект.
Отдельное внимание епархия и войсковая часть обязуются уделять военнослужащим,
получившим увечья (ранения,
травмы, контузии), а также
уволившимся с военной службы по причине заболевания,

полученного при исполнении
служебного долга. Не останутся без опеки духовенства
и сослуживцев родственники
погибших и умерших солдат, их
несовершеннолетние дети.
Кроме того, стороны берут
на себя обязательство по содержанию в достойном состоянии захоронений погибших воинов части, которые находятся
в местах дислокации воинских
подразделений.
Сотрудничество Кемеровской епархии с войсковой частью 6607 ведется уже четвертый год. В рамках совместной
деятельности на территории
части возведена часовня, которую окормляет сотрудник
епархиального отдела иерей
Алексий Воронюк. Отец Алексий также совершает выезды
в «горячие точки», где духовно
укрепляет бойцов, проводит
беседы, освящает технику,
совершает таинства крещения, исповеди и причастия. По
словам отца Алексия, подписанное Соглашение призвано
закрепить практическую совместную деятельность юридически.

При исправительных колониях г. Мариинска появятся домовые храмы.
Этот вопрос обсуждался в
ходе недавней встречи благочинного церквей Пенитенциарного округа Кемеровской и
Новокузнецкой епархии иерея
Глеба Курлюты с начальниками
трех исправительных учреждений города: ИК-1, ИК-35 и детской воспитательной колонии.
Участие в беседе также приняли заместитель начальника
ГУФСИН России по Кемеровской области С.А. Борзенков
и уполномоченный по правам
ребенка в Кемеровской области Д.В. Кислицын. Кроме того,
в ходе встречи были затронуты
проблемы нравственного выбора осужденных и роль Церкви в их ресоциализации.
В г. Прокопьевске состоялась встреча настоятеля
храма Покрова Пресвятой
Богородицы иерея Василия
Бидзиля с личным составом
Отдела вневедомственной
охраны Межмуниципального управления МВД России
«Прокопьевское».
В ходе беседы священник
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рассказал стражам порядка
о христианском понимании
смысла земной жизни человека, ценностях православного
христианина, о том, какими
духовными методами можно
бороться с негативными явлениями современной действительности. «С сотрудниками
вневедомственной охраны мы
встретились впервые. Инициатива исходила от самих
полицейских. Такие встречи
отныне будут проводиться
регулярно», - рассказал отец
Василий.
Областное ГУВД обращается к духовенству Кемеровской и Новокузнецкой
епархии с просьбой ознакомиться в ближайшее время

28 марта 2012 г.

с изображениями 197 икон
конца XVIII - начала XIX веков, которые похищены в
России, в том числе в храмах Кузбасса, и в результате следственных действий
изъяты у похитителей.
Все иконы имеют российское происхождение и незаконно вывезены за пределы
РФ. Из них – 126 задержаны в
Германии, 69 – в г. Москве, 12
– изъяты силами центрального
бюро Интерпола МВД России.
При наличии какой-либо информации о принадлежности
икон необходимо сообщить в
адрес ГУ МВД России по Кемеровской области по тел.:
8 (384-2) 32-79-27, факс: 3274-97.

альма-матер

Семинарские
новости
Новокузнецкая Православная Духовная семинария получила лицензию на
право ведения образовательной деятельности бессрочно.
Документ руководству духовной школы выдан Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки.
«В 2013 году должен был заканчиваться срок действия
лицензии, выданной семинарии пять лет назад. От лица
нашего ректора, епископа Кемеровского и Новокузнецкого
Аристарха, подано заявление,
и предоставлены документы
о продлении лицензии. Федеральная служба приняла решение переоформить документ
со срочного на бессрочный», пояснил проректор семинарии
протоиерей Виктор Буглаков.
Указом Преосвященнейшего епископа Аристарха в
семинарию назначен новый
заместитель ректора по административно-хозяйственной части. Им стал выпускник Санкт-Петербургской
Духовной академии иерей
Андрей Мояренко.
Он также назначен настоятелем строящегося рядом с
семинарией собора Рождества
Христова, главного мемориала
памяти погибшим шахтерам
Кузбасса. Ранее отец Андрей
занимал должность руководителя Отдела религиозного
образования и катехизации
Кемеровской и Новокузнецкой епархии, служил штатным
священником Троицкого храма
областного центра.
Прежний заместитель ректора семинарии и по совместительству благочинный церквей
третьего Новокузнецкого округа протоиерей Виктор Буглаков освобожден от занимаемых должностей и назначен
благочинным церквей Первого
Новокузнецкого округа, а также настоятелем Михайло-Архангельского храма. Прежний
настоятель прихода протоиерей Василий Буглаков стал его
почетным настоятелем.
Кадровые перестановки 9
марта произвел Управляющий
епархией епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх в ходе своего визита в
Новокузнецкую семинарию,
где провел рабочий день. Сам
владыка является ректором
Новокузнецкой Православной
Духовной семинарии с марта
2007 года.
При семинарии начали
работу подготовительные
курсы для всех желающих
поступить на обучение в духовную школу.
Первое занятие прошло 4
марта. Учащиеся прослушали
лекции по Библейской истории Ветхого и Нового Заветов,
Основам вероучения и богослужения.
Занятия планируется проводить еженедельно в течение трех месяцев. Успешно
окончившие курсы будут зачислены в Новокузнецкую семинарию без вступительных
экзаменов.

Наши земляки

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1977

в Кемерове на проспекте Ленина открылась но•ваяВ январе
поликлиника №5; отлично оборудованные лечебный и

консультативный корпуса способны ежедневно принимать
около двух тысяч человек; это одно из крупнейших в стране
лечебных учреждений обслуживают свыше 350 квалифицированных работников.
В январе Министерство энергетики и электрификации СССР
утвердило технический проект первенца Канско-Ачинского
топливно-энергетического комплекса – Березовской ГРЭС; по
мощности (6,4 млн. киловатт) и количеству вырабатываемой
электроэнергии (более 41 млрд. киловатт-часов в год) эта энергоцентраль не будет иметь равных в мире.
В январе в Новокузнецке завод «Сантехлит» выпустил
первую тысячу ванн для будущей Олимпийской деревни
в Москве.
В январе в Юрге на абразивном заводе впервые в стране
налажено производство абразивных кругов диаметром 1,5
тыс. мм.
В феврале в Березовском образован трест «Кемеровогражданстрой-4».
В феврале на шахте имени Ярославского Ленинского рудника
начался монтаж комплекса-гиганта КМ-120, способного отрабатывать угольный пласт метровой мощности; прежде такие
пласты отрабатывались в два слоя.
10 февраля барнаульское издательство «Алтайская правда» в соревновании местных типографий за лучшее печатание газеты «Правда» завоевало первое место по итогам
1976 года; издательство «Правда» вручило победителям
переходящее Красное знамя.
12 февраля в Барнауле принята в эксплуатацию фабрика
«Обувь».
18 февраля в Кемерове прошла 18-я областная межсоюзная конференция профсоюзов; представители самой массовой общественной организации Кузбасса, насчитывающей в своих рядах 1 млн. 400 тыс. человек, обсудили отчет
областного совета профсоюзов, избрали новые составы
облсовпрофа и ревизионной комиссии, а также делегатов
на XVI съезд профсоюзов СССР; пленум нового состава
избрал председателем облсовпрофа Б.И. Окушко.
В феврале в Топках на цемзаводе вышел первый номер многотиражной газеты «Цементник».
24 февраля в Барнауле прошла научная конференция,
посвященная 250-летию горного производства на Алтае;
в ее работе приняли участие геологи, археологи, историки
Новосибирска, Кемерова, Хакасии, Алтайского края.
В феврале на станции Барнаул началось строительство
крупнейшего в Сибири прижелезнодорожного сортировочного
почтамта; в семиэтажном административном блоке разместятся основные службы по приему, сортировке и отправке всех
видов почтовых отправлений (от писем до крупногабаритных
посылок).
С 1 марта в Барнауле впервые в крае начал функционировать новый вид транспорта – маршрутное такси.
10 марта в Междуреченске горняки шахты «Распадская»
выдали на-гора 20 тыс. 459 тонн угля, впервые перекрыв проектную суточную мощность первых двух очередей шахты-гиганта; 29 декабря введена в строй третья очередь «Распадской» - годовая добыча угля по шахте возрастет еще на полтора
миллиона тонн.
В марте в Березовском вступила в строй новая телефонная станция на 3100 номеров.
24 марта в Барнауле, в краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова, состоялось заседание литературного клуба, посвященное
100-летию со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя, в котором
приняла участие дочь юбиляра Людмила Михайловна Остерган,
создавшая в школе №27 литературно-краеведческий музей.
14 апреля в Новосибирске в аэропорту Толмачево впервые совершил посадку сверхзвуковой лайнер «ТУ-144».
В апреле на чемпионате страны по горнолыжному спорту,
состоявшемуся в горах Кавказа, золотую медаль завоевал студент Кемеровского университета Владимир Макеев, бронзовая
награда у кемеровчанки Людмилы Кабановой.
В апреле в райцентре Ижморский начались занятия в
новом здании детской музыкальной и художественной
школы.
14 апреля директору - главному конструктору Томского НИИ
электромеханики П.В. Голубеву (1928-2007) присвоено звание
лауреата Государственной премии; Петр Васильевич внес большой вклад в развитие НИИ электромеханики и превращение его
в крупное научно-исследовательское и опытно-конструкторское
предприятие Сибири, разрабатывающее высокоэффективную
и надёжную аппаратуру для космических аппаратов связи, навигации, метеорологии и исследования природных ресурсов, а
также для ракетной и морской техники.
28 апреля в Барнауле, от мемориала Славы на Привокзальной площади, стартовал мотопробег Барнаул - Волгоград, в котором на семи мотоциклах участвовали спортсмены комбината химического волокна; командиром
спортивной группы был врач комбината А. Морозов; 9 Мая
посланцы Барнаула возложили цветы в Волгограде на Мамаевом кургане.
В апреле первых отдыхающих принял санаторий «Анжерский», расположенный в живописном сосновом бору близ
Анжеро-Судженска; созданная на базе дома отдыха новая
здравница Кузбасса оборудована современной медицинской
аппаратурой.
В апреле в Белове с конвейеров трикотажной фабрики,
пущенной в январе 1970 года, сошло 60-миллионное изделие.
9 Мая в Ленинске-Кузнецком открыт монумент, увековечивший подвиг сибиряков на фронтах Великой Отечественной.
В мае приказом Министерства химической промышленности СССР в Кемерове образовано научно-производственное объединение «Карболит», в которое вошли Кемеровский научно-исследовательский институт химической
промышленности, его филиал в Новосибирске и завод
«Карболит».
В мае в Барнауле аппаратурно-механический завод, выпускающий оборудование для газопламенной обработки материалов, запорной, газорегулирующей, сварочной аппаратуры,
первым на Алтае получил диплом ВЦПС и Госстандарта СССР
«За достижение наилучших результатов по выпуску продукцию
с государственным Знаком качества»; сегодня качественная
продукция ОАО БАМЗ высоко котируется на рынке сбыта России и в странах ближнего зарубежья.
В мае Алтайский краевой Совет депутатов трудящихся
принял решение увековечить память А.В. Георгиева (19141976), первого секретаря краевого комитета партии, и назвать одну из улиц Барнаула его именем; за 15 лет руководства (с 1961 года) Александр Васильевич внес большой вклад
в развитие сельского хозяйства края; именно в эти годы
Алтай превратился в одну из крупнейших житниц страны; в
1972 году в Алтайском крае был собран рекордный урожай
пшеницы, не превзойдённый до настоящего момента.
В ночь с 9 на 10 мая в Кузбассе произошло сильное наводнение.
В мае в Барнауле завершилось восстановление памятника народного деревянного зодчества - дома купца Шадрина, сильно пострадавшего во время пожара несколько
лет назад; в отреставрированном здании открыто кафе
«Русский чай»; в 1995 году дом получил статус памятника
архитектуры федерального значения.
В июне Новокузнецк принимал гостей из ФРГ, прибывших в
Сибирь на поезде дружбы.
В июне на руднике Шерегеш начались испытания комплекса «Шория», рассчитанного на скоростную проходку горных выработок; проходческий комплекс создан местными
специалистами в содружестве с учеными ВостНИГРИ.
20 июня в Беловском районе сданы в эксплуатацию дома
культуры в селах Менчереп и Каракан.
В июле с деятельностью профсоюзов Кузбасса ознакомилась делегация профсоюзных работников Социалистической Румынии во главе с председателем уездного совета
профсоюзов Ризеску Георге.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Профсоюзный
лидер
Жизнь и творчество

Цусима как факт
биографии
Славу русскому писателюмаринисту Алексею
Силычу Новикову-Прибою
(1877-1944) принес роман
«Цусима». Переиздавался
он несчетное количество
раз, и по нынешний день
считается одним
из лучших произведений
о русско-японской
войне 1905 года. Особую
ценность роману придают
личные впечатления ведь Новиков как матрос
броненосца «Орел»
участвовал в Цусимском
сражении.
Но мало кто знает,
что творческая биография
писателя весьма тесно
связана с Сибирью,
в частности, с Алтайским
краем.
Первый раз он оказался в
Барнауле весной 1918 года,
возглавляя команду эшелона
с мануфактурой, которую над-

лежало обменять на хлеб для
голодающей Москвы. Задание
было выполнено, а Новикова
отправили обратно для «художественно-культурной работы в
пределах Сибири». Живя с семьей в Барнауле, вошел в круг
местных писателей, участвовал
в местной литературной жизни
– создавал издательство «Сибирский рассвет». В Барнауле
написал повесть «Море зовет»
(1919) и несколько рассказов.
В Москву вернулся в 1920-м.
Входил в литературную группу
«Кузница», объединявшую пролетарских писателей и поэтов.
Пребывание на Алтае привлекло внимание Новикова к
деревенской тематике, проблемам классовой борьбы на селе.
Но главная тема его творчества – морская, недаром добавил
к своей фамилии псевдоним
«Прибой». К созданию главного
труда жизни он приступил в конце 1920-х годов. В активе уже
были два очерка о Цусимском

Алексей Новиков-Прибой в своем кабинете (1940-е годы).
сражении, написанные по личным впечатлениям в 1906 году
и почти сразу запрещенные
(автор был вынужден эмигрировать), записи воспоминаний
очевидцев. Но все это был как
бы взгляд изнутри. Чтобы увидеть историческую панораму
событий, требовалось ознакомиться с документами. И Новиков-Прибой, получив доступ,
изучает архивные материалы.
Первая книга «Цусимы»
вышла в 1932 году, вторая – в
1941-м и была удостоена Сталинской премии второй степени. Нам особо интересны
страницы с описанием подвига
матросов миноносца «Стере-

гущий», затопивших судно в
кольце японских кораблей. Сделал это однофамилец писателя
Василий Новиков, уроженец д.
Еловка Мариинского уезда (в
романе он выведен под другой
фамилией).
В годы Великой Отечественной писатель выступал с
очерками и статьями о флоте,
работал над романом «Капитан I ранга», который не успел
завершить. В архиве НовиковаПрибоя (РГАЛИ) есть наброски
о событиях в Барнауле в 1918
году, которые он намеревался
использовать для написания
романа о гражданской войне,
но жизни не хватило.

Как это было

Источник информации -

СЛУХИ

О наводнении 1977 года,
когда в ночь с 9 на 10 мая вода
в Томи резко поднялась, затопила часть территорий Междуреченска, Мысков, Новокузнецка,
Новокузнецкого района и населенные пункты ниже по течению реки, вплоть до Кемерова,
знал весь Кузбасс. Причем не
из газет или передач радио – в
те времена для СМИ существовало табу на освещение катастроф, как природных, так и
техногенных. Подробности передавались из уст в уста, рассказы очевидцев и пострадавших
обрастали слухами и домыслами. Рассказывалось, что в воде
гибли семьями, поскольку после
празднования Дня Победы мно-

гие спали так крепко, что забившие тревогу соседи не могли до
них добудиться…
Правда это или нет, сказать
трудно, но то, что наводнение
было сильным, бесспорно. Это
подтверждает опубликованное
13 мая сообщение из обкома
КПСС «О ликвидации последс-

твий наводнения…». Детали не
сообщаются, обтекаемо говорится о затоплении и повреждении ряда объектов городского
хозяйства, жилых, промышленных и административных зданий. О том, что создана комиссия во главе с председателем
облисполкома Ф. В. Поповым,

призванная оценить ущерб и
принять меры к ликвидации последствий, о жертвах, если таковые были, - ни слова…
НА СНИМКЕ: подтопление
улиц Заречных в Кемерове в
1977 году. Фото из архива Кемеровского областного краеведческого музея.

Зодчество

Купцы строили на века
Русское купечество оставило
заметный след в истории.
Его представители не только
способствовали развитию
экономики, они строили школы
и больницы, поддерживали людей
науки и искусства, создавали
музеи. Художественное собрание
московского купца и текстильного
фабриканта П.М. Третьякова стало
основой нынешнего Национального
музея русского изобразительного
искусства X-XX веков,
без финансовой поддержки
иркутских купцов Сибиряковых
вряд ли бы в Томске появился
первый в Сибири университет.

•
•

•

Борис Иванович
Окушко (1924-2003)
- одиннадцатый по
счету председатель
облсовпрофа из
избиравшихся на этот
пост с момента его
создания. И возглавлял
он его тоже одиннадцать
лет - с 1974-го по 1985
год, гораздо дольше,
чем все остальные
председатели,
работавшие до него
и после. Именно под
руководством Окушко
областная профсоюзная
организация значительно
окрепла организационно
и материально.
Бурно развивалась
сеть профсоюзных
здравниц, культурных и
спортивных учреждений,
загородных пионерских
лагерей, самое
пристальное внимание
уделялось улучшению
условий труда,
производственного быта
на предприятиях.
Родился Борис Иванович в Томске, а вся сознательная жизнь прошла в
Кузбассе – учился, сначала
в техникуме, потом в Сибирском металлургическом
институте, работал на КМК.
В партию вступил в 1957-м
и почти сразу был выдвинут
на партийную работу. Был
первым секретарем самой
первой партийной организации на строительстве Запсиба, впоследствии – первым
секретарем Новокузнецкого
горкома КПСС. В 1974 году
избран председателем Кемеровского областного совета
профсоюзов.
Рассказывая о себе, Б.И.
Окушко подчеркивал: «Всю
жизнь я старался честно выполнять свой служебный и
гражданский долг. И доверие,
которое оказывали мне люди,
не забуду до последнего дня.
А они его оказывали - был
депутатом Верховного Совета
РСФСР двух созывов, неоднократно депутатом областного Совета, делегатом четырех всесоюзных партийных
съездов, двух профсоюзных,
членом ВЦСПС все годы моей
работы в профсоюзах.

Традиции меценатства и благотворительности были не чужды купцам Алтая
– бийская купчиха Е.Г. Морозова внесла
немалые средства для развития школьной
сети города, хотя сама и читать-то не умела. Барнаульские купцы В.Д. Сухов, И.И.
Поляков, братья Шадрины давали деньги на
сооружение храмов, больниц и богаделен. А
если строили дома и магазины, то на века.
Здание магазина купца Полякова в
Барнауле, которое сегодня занимает универмаг «Юбилейный», - памятник архитектуры начала XX века. Дом братьев Шадриных, построенный в 1910-х годах, является
одним из наиболее интересных примеров
деревянного зодчества в Сибири.
Строение двухэтажное, с глубокой лоджией и башенкой. Сама башня двухъярусная, со стрельчатыми сквозными арками,
увенчана шатром с фонариком и декоративным трилистником, которые добавляют
постройке эклектичность. Резные наличники окон, ограждения лоджий, пропильные

Работа в профсоюзах отвечала моим внутренним устремлениям. У облсовпрофа
тогда «в руках» были действенные рычаги управления,
следовательно, влияния на
условия труда и жизни трудящихся. При поддержке тысяч и тысяч профактивистов,
руководителей отраслевых
профсоюзных организаций
мы решали сложные экономические, социальные задачи. Не «ставили вопросы», а
именно решали их.
Приведу несколько цифр.
Бюджет социального страхования с 1974-го по 1985 год
«поправился» на 176 млн.
рублей. Вдвое увеличилось
число трудящихся, оздоравливаемых в санаториях-профилакториях, почти на треть детей в пионерских лагерях. В
два раза выросло туристское
обслуживание.
А какую работу по налаживанию международных
связей вел облсовпроф! К
нам приезжали профсоюзные
делегации из США, Великобритании, ФРГ. От немцев,
кстати сказать, из ФРГ, прибывали целые «поезда дружбы». Гостей всегда встречали по-доброму. Возили их по
области, знакомили с краем,
людьми, своими достижениями».
Достигнув пенсионного
возраста, Борис Иванович оставил пост профсоюзного лидера, но еще десять с лишним
лет преподавал в Кузбасском
политехническом институте.
Все, кому довелось работать или просто общаться
с Борисом Ивановичем, запомнили его как искреннего
и обаятельного человека, в
любом деле чтившего созидательное начало.
Тамара ДМИТРИЕВА.

узоры, торжественное оформление парадного входа и фасада в стиле модерн вносят
в постройку большую выразительность.
В 1976 году в результате пожара уничтожены первоначальный интерьер здания и
отдельные фрагменты декора фасадов. В
ходе реконструкции (по чертежам и обмерам «Алтайгражданпроекта», архитектор
— А.П. Долнаков) и приспособления помещения под ресторан оконный проём под балконом главного западного фасада заменён
дверным проёмом. В восточной части дома
сооружена лестница на второй этаж.
В советское время в здании находилось
кафе «Русский чай». Сейчас здесь размещается ресторан «Император».
По указу Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 здание внесено
в список памятников архитектуры федерального значения.
НА СНИМКЕ: дом купцов Шадриных
– кафе «Русский чай».
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Упомянутая в предыдущей
части статьи книга, В.Л.Янин.
Актовые печати Древней Руси
X-XV вв. Том I. Печати X- начала XIII в. М. 1970., после большого промежутка времени
(том II указанной монографии
В.Л.Янина целиком посвящён
печатям Великого Новгорода)
была продолжена совместной
работой, в которой возобновилась и интересующая нас
публикация митрополичьих
и княжеских печатей Руси с
греческим словом «Ρωσίας»:
В.Л.Янин, П.Г.Гайдуков. Актовые печати Древней Руси X-XV
вв. Том III. Печати, зарегистрированные в 1970-1996 гг. М.
1998. В отличие от монографии
В.Л.Янина в этой соавторской
работе значащееся на печатях «Ρωσίας» переводится не
русской калькой с греческого,
“России”, а чисто по-русски “Руси”.
Надпись на печати киевского князя Всеволода Ярославича (илл.1), Андрея в крещении,
отнесённая авторами к 108893 гг., имеет в титуле слова
«... ANДPEA APXONTI ПACIC
РωСIАС», в котором «ПACIC
РωСIАС» - «всея Руси» (Янин,
Гайдуков; стр. 20-21, 260 илл.22а).
«APXONT РωСIАС» вновь
присутствует на печати волынского князя Давида Игоревича
(1085-1112 гг.) (Янин, Гайдуков;
стр.21, 260 - илл.26).
Относительно печати с
надписью «СФРАГIС NIKHTA
РωСIАС EПICKOП» (илл.2)
авторы производят следующую
атрибуцию: «должна быть датирована временем единственного Никиты на киевской митрополичьей кафедре, святи-
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тельствовавшего в 1121-1126
гг.» (Янин, Гайдуков; стр.28,
261- илл.47а).
Печать со словами в надписи «... Iω[ANNI] M[HT]POПO
РωСIАС» (илл.3) датирована
авторами временем святительства митрополита Иоанна IV
(1164-1166 гг.) (Янин, Гайдуков;
стр.28, 261 – илл.50).
По интернет-адресу www.
siegel.ru/2006/s11.html В.Л.Янин
и П.Г.Гайдуков опубликовали
материал “Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 2006 г. “ с изображением
печати первого московского
святителя митрополита Петра
(1308-1326 гг.) (илл.4). На печати хорошо читаются слова
«… ПACIC РωСIАС ….» - «…
всея Руси ...».
Завершая обзор древнерусских митрополичьих печатей
11- начала 14 вв. уместно подчеркнуть, что и в официальных
актах Константинополя “Русский митрополит всегда называется «Ρωσίας»: такова уже
подпись митрополита Феопемта на синодальном акте 1039 г.”
(Соловьёв А.В. Византийское
имя России. Византийский временник. 1957. стр.139).
А место русской метрополии “... в структуре епархиальной организаии Византии
... определялась специальными Перечнями епископий ...
. Русская митрополия впервые упоминается в подобном
списке конца Х в. (... Ρωσία) ...
. В последующих списках Русь
занимает различные места в
классификации ...” (Бибиков
М.В. Byzantinоrossica. Свод
византийских свидетельств о
Руси. М. 2004. стр.115). В этих
Перечнях епархий “... появ-
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лются эпитеты Nεα Ρωσία для
Поднестровья (около 1060 г.) и
Мεγάλη Ρωσία для обозначения всей великой России, в XII
в.” (Соловьёв; стр.139).
Греческая форма «Россия», помимо источников православной Римской империи,
иногда присутствует и в западноевропейских средневековых
источниках, хотя обычно они
«... уже с XI в. называют нашу
страну Russia, Ruscia, Ruzzia,
реже Ruthenia. …
Германский хронист середины XII в. Оттон Фрейзингенский приводит под 1142 г.
письмо императора Иоанна
Комнина германскому императору Конраду, в котором
… сказано, что Иоанн принял
во внимание жалобу Конрада «de causa quae facta sunt
(sic) in Rossia». Вот точно датированное появление имени
«Россия» в латинском тексте,
очевидно, приведённом с греческого языка.
Тогда же во французской
«Истории Иерусалима» XII в.
сообщается, что под Никеей
среди крестоносцев были витязи «de Polanie, de Rossie,
de Norwegre», т.е. из Польши,
России и Норвегии. Французский эпос XII-XIII вв. часто пользуется формой Rosie наряду
с другими: Rousie, Roisie. В
начале XIII в император Фридрих II, венгерский король Бела
IV и король чешский в своих
письмах пишут Rossia. Можно
полагать, что эта огласовка
стала известна на Западе в
результате развития венецианско-византийских торговых
и дипломатических связей. Это
особенно заметно в сочинении
венецианца Марко Поло. Как

известно, он не был лично в
России, но его отец и дядя долго проживали в Согдае (Суроже) в Крыму, и, вероятно, по их
рассказам он посвятил России
одну из последних глав своего
сочинения. Знаменательно, что
в рукописи на французском
языке, считающейся оригиналом, восемь раз сказано Rosie,
а в первый раз даже — Rosee.
В лучшей итальянской рукописи во всех девяти местах стоит: Rosia. Очевидно, это были
формы, привычные в Суроже
и Царьграде. Рубруквис, рассказывая о своем путешествии
1253 г., пишет, что в Сурож
прибывают купцы «de Rossia
et terris aquilonaribus».
Ценным источником …
являются мореходные карты
(портоланы), составленные
итальянскими и каталонскими моряками, побывавшими
в Византии и на Черном море.
Древнейшая каталонская карта Анжелино Дулсерта 1339 г.
рисует великую страну Rossia
с городами Ростовом, Москвой
и Рязанью; другая каталонская
карта 1375 г. опять дает название Rossia, а на карте 1400 г.
изображен над Москвой государь в палатке, с надписью
rex Rossiae.
На венецианской карте Андрея Бианки 1436 г. указаны:
Rosie, Rosie imperio и Rosie
Magnо. … еще Е.Голубинский
обратил внимание на то, что
целый ряд географических
названий Черноморского побережья, образованных от этого
корня, приведен в изданных
Тафелем итальянских периплах XIV-XV вв.: остров Rossa к
югу от устья Днепра, Rossofar
к северу от Евпатории, Rosso

или fiume Rosso вблизи устья
Дона и casale dei Rossi к югу от
Азова. Итальянцы хорошо знали русское имя в его греческом
произношении.
… В 1385 г. в один и тот же
день великому князю Ягайлу
было послано два письма одинакового содержания из Кенигсберга: в первом великий магистр ордена называет Ягайла
dominus Rusye и говорит о его
подданных Litwinis et Rutenis ;
… во втором маршал ордена,
известный Конрад Валленрод
пишет: domino Rosie и subditos
Litwanos et Rotenos. ...
Произношение Рос проникает через Византию и Каталонию и в испанский язык.
Путешественник Перо Тафур,
побывавший в Константинополе в 1429 г., упоминает народ
Roxos и страну Roxia.
На некоторых средневековых картах — например, на
карте 1459 г. фра Мауро Камальдула — вместо одного общего названия нашей страны
указаны: на Днепре — Rossia
Rossa, к северо-западу, под
Литвой — Rossia Negra, на
северо-востоке, у Москвы —
Rossia Biancha, а над Новгородом — просто Rossia.» (Соловьёв; стр.139-140).
В то время как авторы греческих источников и поставляемые Вселенской патриархией
митрополиты Руси уже веками использовали греческое
«Ρωσία», а жители Запада - его
и разнообразные производные
на латинице, русские люди,
наоборот, весьма длительное
время «Ρωσία» на кириллицу
не переносили.
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Продолжение следует.)

1. Печать князя Всеволода
Ярославича (Андрея), 1088-93 гг.

2. Печать митрополита Никиты,
1121-1126 гг.

3. Печать митрополита Иоанна IV,
1164-1166 гг.

4. Печать свт.митрополита Петра, 1308-1326 гг.

православный календарь

учимся мудрости

2-8 апреля - Седмица 6-я Великого поста
3 апреля – память прп. Серафима Вырицкого (1949 год).
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
ЛАЗАРЕВА СУББОТА. Преставление свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России (1925 год).
8 апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ.
9 – 14 АПРЕЛЯ - СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.
9 апреля – Великий Понедельник.
10 апреля – Великий Вторник.
11 апреля - Великая Среда.
12 апреля - Великий Четверток - Воспоминание Тайной
Вечери. Вечером читаются 12 Страстных Евангелий.
13 апреля - Великий Пяток - Воспоминание Святых Страстей
Христовых. Днем - вынос Плащаницы. Вечером - Чин
Погребения Спасителя.
14 апреля - Великая Суббота.
С 16 по 21 апреля – Светлая седмица – сплошная.
16 апреля – Понедельник Светлой седмицы.
17 апреля – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы
Божией Матери.
18 апреля – Среда Светлой седмицы. Перенесение мощей
свт. Иова, патриарха Московского и всея России (1652 год).
19 апреля – Четверг Светлой седмицы.
20 апреля – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией
Матери «Живоносный источник».
21 апреля – Суббота Светлой седмицы.
22 апреля - Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Фомы.
24 апреля - Радоница. Пасхальное поминовение усопших.
30 апреля – Седмица 3-я по Пасхе.

пространство культуры

подписка

«Доброе
слово»
доходит
до всех
Миссионерский отдел
Кемеровской
и Новокузнецкой
епархии рекомендует
к прочтению литературно–
художественный
альманах для семьи
«Доброе слово».

Слушаем,
читаем,
думаем…
2 марта в Музее истории Православия
на земле Кузнецкой состоялась
презентация книги «Святейшие
Патриархи в Кузбассе», выпущенной
кемеровским православным
издательским центром
«Медиа-Центр «Глагол»
по благословению Преосвященнейшего
епископа Аристарха.
Руководитель епархиального Информационно-просветительского отдела, в состав которого
входит музей, иерей Сергий Веремеев поздравил коллектив авторов, потрудившихся над созданием книги.

Как отметил отец Сергий, в преддверии
70-летия Кемеровской области и 20-летия Кемеровской и Новокузнецкой епархии издательский «Медиа-Центр «Глагол» планирует выпуск
книги, посвященной этим юбилейным датам. «В
издании будет упорядочена вся накопленная информация о деятельности Кемеровской и Новокузнецкой епархии с момента ее образования до
наших дней», - рассказал священник.
Епархиальный музей становится центром
проведения различных мероприятий, акций, культурных программ, при нем открыта экскурсионнопаломническая служба, каждое 4-е воскресенье
месяца проходят творческие встречи. 25 марта
в музее работала музыкальная гостиная, посвященная произведениям Великого поста.

Расписание работы Епархиального
музея:

вторник, среда, четверг, пятница – с 10.00 до
18.00
воскресенье – с 12.00 до 18.00.
Последняя пятница месяца – санитарный день.
Телефон для справок: (384-2) 34-64-23, 8-961704-29-60, 8-923-488-29-11.
Эл. почта: kne-museum@mail.ru

в поисках выхода

Наркоманами
не рождаются
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Объявляется прием заявок
на участие в I научно-практической
конференции «Сотрудничество
во имя жизни», приуроченной к пятой
годовщине основания Православного
реабилитационного центра помощи
наркозависимым «Возвращение»
в с. Зеледеево Юргинского района.

апреля —
Светлое Христово
Воскресение. Пасха.

Конференция пройдет 26 апреля на площадках образовательных и культурных учреждений
г. Юрги. Участники обсудят эффективность комплексного подхода в решении проблемы наркомании как явления, включающего в себя биологический, психологический, социальный и ду-

ховный аспекты. Специалисты, в свою очередь,
поделятся наработками по межведомственному
взаимодействию в области реабилитации наркозависимых, включая взаимодействие духовных,
образовательных, социальных, медицинских учреждений и общественных организаций.
Для участия в конференции необходимо до
1 апреля 2012 года представить в Оргкомитет
заявку и текст статьи, подготовленный в соответствии с требованиями. Информацию необходимо отправить по почте: fatherdio@mail.ru с
копией на bakaev78@gmail.com
Организаторы конференции – Отдел по противодействию наркомании Юргинского благочиния Кемеровской и Новокузнецкой епархии,
храм святых мучеников Флора и Лавра с. Зеледеево Юргинского района и АНО «Медиа-Центр
«Кузбасс-Север», г. Юрга.

церковь и дети

пою богу моему

Чтение – вот лучшее ученье!
Мероприятия,
посвященные Дню
православной книги,
в воскресной школе
Никольского собора
г. Кемерово стали
проводиться с начала
марта. Дети участвовали в
викторинах, тематических
конкурсах, ремонтировали
библиотечные книги.
Ученики этой школы
являются постоянными
авторами «Золотых
куполов», но в этом
номере о подготовке
к празднику нам
рассказывают не только
дети, но и учителя.

4

марта урок в 1 и 2-й учебных группах, посвященный
православной книге, начался с
молитвы. Мы с учениками также
поговорили об идущем Великом
посте и о правилах подготовки к
исповеди и причастию.
Затем урок продолжился согласно плану, в который вошло
закрепление у детей знаний по
возникновению письменности,
знакомство с жизнью первопечатника Ивана Федорова,
изобретением первого печатного станка, чувства гордости
за свою родину и бережное отношение к книгам.
Урок шел по своему плану и
вызывал у детей большой интерес. Дети внимательно слушали
рассказ о книгах, написанных в
Ассирии тростниковыми палочками на глиняных плитках, о египетских папирусных книгах, но
когда речь зашла о первопечатнике Иване Федорове, о таких
понятиях, как «тетрадос», дети
стали активно проявлять свои
знания и порой уходили в другую тему, например, вспоминали просветителей славян святых
братьев Кирилла и Мефодия,
переводы Библии. Приходилось
возвращать их к заданной теме.
Не весь план урока был выполнен, но главное, что дети вспомнили ранее полученные знания
и закрепили новые. Мы договорились, что на следующий урок
дети принесут свою любимую
православную книгу.

Т

акже в воскресенье, 4 марта,
в праздник Торжества Православия, в Никольском приходе для псаломщиков, прихожан
и певчих был организован конкурс чтецов Псалтыри. В состав

жюри вошли: иерей Михаил
Смирнов (председатель), директор воскресной школы И.В.
Курлюта, преподаватель И.М.
Смирнова.
Участникам предложили
для прочтения на церковнославянском языке псалмы 79, 80 и
81. Необходимо было не только
правильно расставить ударения
и грамотно прочесть тексты, но
и интонационно выразить понимание смысла прочитанного. В
обеих категориях, на которые
были разбиты участники, за безукоризненное чтение Псалтыри
призов удостоились: псаломщица Евгения Станичук и прихожанка Людмила Бедрусова. Им
были вручены очень популярные сейчас книги архимандрита

Тихона (Шевкунова) «Несвятые
святые». Всем участникам конкурса на молитвенную память
были подарены книги с духовными советами служителей Русской Православной Церкви.
равославной книге были
посвящены уроки в 4 и 5-й
П
группах. Ученики познакоми-

лись с историей книгопечатания
в Европе и в России, с жанрами
древнерусской литературы. Ребята не только увидели старинные книги, но пробовали читать
их. Долго рассматривали издательский знак Ивана Федорова
и узнали о символическом смысле орнаментальности буквиц.
Для учащихся 3 и 4-й групп
была проведена викторина
«Библия – книга книг», составленная на основе знаний,
полученных на тематических
уроках.
Дети старались дать наиболее полные ответы на вопросы,
использовали дополнительную
литературу.
Самым внимательным образом жюри обработало ответы и

вынесло свое решение: первое
место занял Ярослав Волошенко, второе место – Настя Водопьянова, третье место поделили Поля Гаммер и Александр
Кириенко.
В качестве призов ребятам
были подарены прекрасные
православные книги. Поощрительные призы получили все
участники викторины.

Е

сть в нашей Образцовой воскресной школе футбольная
команда «Ратник». Ребята достойно защищают спортивную
честь школы, а также делают
первые шаги по воцерковлению. Проведение мероприятий в
рамках Дня православной книги
стало дня них настоящим откры-

тием. Рассказ преподавателя
отца Михаила Чичика о первопечатнике Иване Федорове, о
первых печатных учебниках, о
современных церковнославянских букварях вызвал большой
интерес. С увлечением ребята
рассматривали старинные журналы «Русский паломник» за
1915 год, «Нива» за 1916 год.
Радостно было видеть заинтересованные лица мальчишек и
отвечать на их вопросы.
канун праздника девочкистаршеклассницы из катеВ
хизаторской группы: И.Сысоева,

Е.Шапошникова, Е.Мусинская,
Е.Пономарева, М.Дорошенко
и другие занимались ремонтом старых библиотечных книг.
Наблюдая за этими девочками
уже несколько лет, не перестаем удивляться, как у них хватает
времени выполнять все послушания. Они учатся в обычных
светских школах, а также в
нашей воскресной, и не только учатся, но и участвуют во
всех мероприятиях и посещают
престарелых работников Ни-

кольского собора, теперь уже
состарившихся и нуждающихся
во внимании.
С каким желанием и старанием девочки трудились 4 марта в библиотеке! Это надо было
видеть! Как бережно выполняли
порученную работу!
Вообще у нас все дети замечательные, добрые, творческие.
Как показал конкурс детского
рисунка «Книга в моей жизни»,
они все любят читать. В своих
конкурсных работах дети рисовали свою родную библиотеку,
книги, тематические сюжеты.
Победителем конкурса стал
Данил Свиридов (9 лет) за работу «Иконная лавка».
Призовые места также достались Рите Чухта (14 лет) «Молитвенный уголок»; Ане Кириенко (7лет) «Вечером за книгой»;
Оле Ветлугаевой (9 лет) «Любимое занятие»; Тане Янок (6 лет)
«За любимой книжкой».
Регулярное проведение
внутришкольных конкурсов
развивает у ребят творческие
способности. Они активно участвуют во всех конкурсах даже
самого высокого уровня: областных, всероссийских, международных, и часто завоевывают
призовые места.
В начале 2012 года наши
ученики приняли активное
участие в конкурсе «Рождественский альманах», проводившемся в Москве. Каждый
рисунок или рассказ представлял настоящее произведение.
Дипломов этого авторитетного
конкурса за рисунок «Рождественская звезда» удостоены:
Аня Кириенко, Рита Чухта, Кирилл Иванов, братья Никита и
Даниил Свиридовы.
За сочинение-сказку «Рождественское чудо» диплом
получила Оля Ветлугаева, а
директор школы Ирина Викторовна Курлюта награждена
дипломом за раскрытие творческих способностей учеников. Матушка Ирина является
душой нашей школы. Именно благодаря ее стараниям в
школе создана благоприятная
атмосфера, способствующая
доброму воспитанию и образованию детей.
Преподаватели
воскресной школы
И.М. Смирнова,
В.Е. Цыганков,
М.В. Лаврентьева,
библиотекарь
Т.Е.Черкасова.

В книгах собраны лучшие
сказки, истории, рассказы духовно-образовательного телевизионного проекта «Доброе
слово», который выходит ежедневно на кабельном телеканале «Радость моя».
Рубрики сборника содержат информацию о православных праздниках и днях
поминовения святых, публикуются исторические рассказы о
доблести, верности и подвиге,
стихотворения поэтов XVIII-XIX
и начала XX веков и многое
другое.
Каждое издание иллюстрировано рисунками профессиональных художников. Тексты о
великих святых и о православных праздниках сопровождаются репродукциями древних
мастеров иконописи.
По словам руководителя
Информационно-аналитического центра епархиального
Миссионерского отдела Александры Гуркиной, альманах
«Доброе слово» поможет детям и взрослым глубже познать
и понять Евангелие, научиться
«читать» иконографию, познакомиться с древними преданиями и поучительными историями из жизни святых подвижников. Это издание рекомендовано для семейного чтения и
изучения в воскресных школах.
Альманах выходит 4 раза в год
(зима, весна, лето, осень). Стоимость годовой подписки за
комплект – 500 рублей.
Желающим приобрести
журнал необходимо направить
заявку в епархиальный Миссионерский отдел по факсу
8(384-2) 35-14-80 или электронному адресу: miss-otdelkem@ngs.ru. Указать: ФИО
подписчика, телефон, количество комплектов, (для благочиний также - название благочиния, храма, воскресной
школы).

Дело было
в феврале…
Свой приз за певческое искусство хор «Вдохновение»
Никольской воскресной школы (худ. рук. А.В. Пудзьва)
заслуженно получил на Втором Международном
конкурсе «Закружи вьюга». Это произошло в конце
февраля, когда очередной выпуск «Золотых куполов»
уже вышел в свет. Но поделиться радостью и успехом
никогда не поздно!

Конкурс проходил 26 февраля в Кемеровском областном
колледже культуры и искусств. Волновались очень, ведь жюри
состояло из преподавателей Российской академии им. Гнесиных,
Московской, Санкт-Петербургской и Астраханской консерваторий, института музыки им. Шнитке.
Творческих коллективов было множество: хореографических,
вокальных, инструментальных, фольклорных. Мы выступали в
номинации «Хоровое академическое пение». С нами соперничали
еще 10 хоров из Кемеровской и Томской областей.
Мы в этом конкурсе не новички, в прошлом, 2011 году, заняли
первое место, и, конечно, уступать позиций не хотелось.
Готовиться начали за месяц. В программу конкурсного выступления, согласно правилам, должно быть включено три произведения, которые необходимо исполнить за 10 минут.
Начиналась наша программа псалмом 133 «Се ныне благословите Господа», муз. Кедрова-мл., затем «Взбранной Воеводе», муз. Чеснокова, а заканчивалась заводной русской народной
песней «Травушка-муравушка».
Конкурс проходил с 23 по 26 февраля. Наше выступление
совпало с заключительным днем – 26 февраля, когда оглашались результаты конкурса и проходил гала-концерт. День предстоял нелегкий.
Начали мы его в нашем родном храме, на божественной
литургии. Помолились искренно, попросили помощи Божией и
поехали в колледж культуры и искусств.
Наше выступление было седьмым. Мы исполнили конкурсные
произведения, а в оставшиеся минутки, по православной традиции, от души пропели участникам конкурса, зрителям и членам
жюри «Многая лета».
Перед началом гала-концерта были названы победители конкурса. В нашей номинации первого места не занял никто. Мы
стали лауреатами III степени, что тоже очень важно и почетно.
Нам вручили статуэтку с изображением скрипичного ключа, грамоту, подтверждающую наше лауреатство, а директору школы,
матушке Ирине Курлюта – Почетную грамоту за духовное развитие и воспитание молодежи.
Звание лауреата III степени является приглашением на участие в музыкальном конкурсе «Лучший из лучших», который пройдет летом этого года в Туапсе. Но это будет уже другая история,
и мы о ней вам обязательно расскажем!
Лена МУСИНСКАЯ,
Света УШАНОВА.
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«Отче! О, если бы Ты благоволи
пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем
не Моя воля, но Твоя да будет»
(Лк. 20: 40-46).

С

трастной седмицей, или Страстной неделей, называется
последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти, погребении.
Эта неделя особо чтится Церковью. «Все дни, - говорится
в Синаксаре, - превосходит святая и великая Четыредесятница, но больше святой Четыредесятницы святая и великая
седмица (Страстная), и больше самой Великой седмицы сия
великая и святая Суббота».
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, первые
христиане, горя желанием неотступно быть с Господом в
последние дни Его жизни, в Страстную седмицу усиливали
моления и усугубляли обыкновенные подвиги поста. Они,
подражая Господу, претерпевшему единственно по любви к
падшему человечеству беспримерные страдания, старались
быть добрыми и снисходительными к немощам ближних своих
и больше творить дела милосердия.
Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному приготовлению к Страстям Христовым. В соответствии с тем, что
Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в храме,
уча народ, Святая Церковь отличает эти дни особенно продолжительным богослужением.
Подготовляя верующих к крестным страданиям Спасителя,
Святая Церковь богослужению первых трех дней Страстной
седмицы придает характер печали и сокрушения о нашей
греховности. Вечером среды оканчивается великопостное
богослужение, в церковных песнопениях замолкают звуки
плача и сетований грешной души человеческой и наступают
дни иного плача, пронизывающего все богослужение, - плача
от созерцания ужасающих мучений и крестных страданий Самого Сына Божия. В то же время и другие чувства - неописуемой радости за свое спасение, беспредельной благодарности
Божественному Искупителю - переполняют душу верующего
христианина. Оплакивая безвинно Страждущего, Поруганного и Распятого, проливая горькие слезы под крестом своего
Спасителя, мы испытываем и невыразимую радость от сознания, что распятый на кресте Спаситель совоскресит с Собою
и нас, погибающих.
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах,
представляющих все события последних дней Спасителя как
бы совершающимися пред нами, мы проходим мысленно всю
величественно трогательную и безмерно назидательную историю страданий Христовых, мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся Ему». Святая Церковь призывает
нас в эту неделю оставить все суетное и мирское и последовать за нашим Спасителем. Отцы Церкви так составили
и расположили богослужения Страстной недели, что в них
отражаются все страдания Христовы. Храм в эти дни попеременно представляет собой то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу. Богослужения обставлены особым внешним
величием, возвышенными, вдохновенными песнопениями
и целым рядом глубоко знаменательных обрядов, которые
совершаются только в эту седмицу. Поэтому кто постоянно
пребывает в эти дни в храме, тот видимо идет за Господом,
грядущим на страдания.
Путь Страстной седмицы - путь поста, исповеди и причащения, иначе говоря - говения для достойного причащения
Святых Тайн в эти великие дни. Вот главное и доступное каждому, с чем православный христианин в Страстную седмицу
может следовать за грядущим на страдания Господом.

Моление о чаше
…«О Боже Мой!
Мне тяжело!
Мой ум, колебляся,
темнеет:
Все человеческое зло
На Мне едином тяготеет.
Позор людской, –
позор веков, Все на Себя Я принимаю,
Но Сам под тяжестью оков,
Как человек изнемогаю...
О, не оставь Меня
в борьбе
С Моею плотию земною, И все угодное Тебе
Тогда да будет надо Мною!
Молюсь: да снидет на Меня
Святая сила укрепленья!
Да совершу с любовью Я
Великий Подвиг
примиренья!»
И руки к небу Он подъял,
И весь в молитву
превратился;
Огонь лицо Его сжигал,
Кровавый пот
по Нем струился.
И вдруг с безоблачных
небес,
Лучами света окруженный,
Явился в сад уединенный
Глашатай Божиих чудес.
Был чуден взор его
прекрасный
И безмятежно и светло

Одушевленное чело,
И лик сиял,
как полдень ясный;
И близ Спасителя он стал
И речью свыше
вдохновенной
Освободителя вселенной
На славный подвиг
укреплял;
И сам,
подобно легкой тени,
Но полный благодатных
сил,
Свои воздушные колени
С молитвой пламенной
склонил
Иван Никитин. 1854.

сказано - сделано
ОТЧЕТ
о деятельности некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «Собор Рождества Христова»
за 2011 год
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«Собор Рождества Христова» создан в апреле 2008 года в целях содействия строительству Собора Рождества Христова в
Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка, как объекта, увековечивающего память шахтеров Кузбасса.
Источником формирования имущества Фонда являются
средства, пожертвованные организациями и гражданами на
строительство собора.
В 2011 году общая сумма пожертвований составила
122.500.000 рублей.
Денежные средства использованы на осуществление уставных целей и задач фонда: оплату проектных и строительно-монтажных работ, технического и авторского надзора за строительством, приобретение убранства и текущие расходы фонда.
Директор ООО «СК «Новокузнецк» В.Р. Микрюков.

выпуск подготовили:

АПРЕЛЬ

Мы продолжаем знакомить
читателей с духовным наследием
Православной Церкви. В этом
выпуске мы публикуем выдержки
из книги «Как провести Страстную
седмицу».
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 25 апреля 2012 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
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