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

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.

Январь – такое время года.
Всему начало на Земле
как живешь, приход?

служение кузбасского архипастыря
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января епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил Божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе.
По прочтении Евангелия
правящий архиерей обратился
к молящимся с архипастырским
словом. Владыка истолковал
духовный смысл прочитанной
главы, в которой апостол и
евангелист Матфей описывает
родословную Иисуса Христа.
По окончании богослужения
кузбасский архипастырь возглавил молебен о благополучии шахтерского края и о
здравии всех горняков земли
Кузнецкой.

января, в день памяти свя2
того праведного Иоанна
Кронштадтского, епископ

Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил
божественную литургию в
Иоанно-Кронштадтском храме г. Березовский.
По завершении богослужения духовенство и миряне
возгласили многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
губернатору А.Г. Тулееву, присутствовавшему на богослужении главе Березовского С.Ф.
Чернову, настоятелю прихода
протоиерею Андрею Симоре и
всем жителям Березовского, а
также молитвы об избавлении
Кузбасса от взрывов, обвалов, катастроф и несчастных
случаев.
Кузбасский архипастырь
поздравил духовенство и прихожан с наступившим новолетием, престольным праздником храма, пожелал встретить
Рождество Христово с чистым
сердцем и светлой душой. Свои
поздравления с престольным
праздником духовенству и прихожанам храма по традиции передал губернатор А.Г. Тулеев.

и Божественную литургию в
Знаменском кафедральном
соборе.
Богослужение сопровождал
хор Знаменского кафедрального собора под управлением регента Иоанны Чеботаревой.
По завершении всенощного
бдения на солее храма правящий архиерей поприветствовал заместителя губернатора
Кемеровской области Д.В. Исламова, который зачитал поздравление от А.Г. Тулеева в адрес Кузбасского архипастыря,
духовенства, монашествующих
и мирян.
В ответном слове Преосвященнейший владыка взаимно
поздравил Дмитрия Владимировича с праздником, попросил
передать слова благодарности
и признательности Аману Гумировичу за его теплое поздравление, доброе и человеческое внимание к нуждам
верующих.

ников, от Ирода в Вифлееме
избиенных, епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил божественную литургию в одноименном храме г. Юрги.
За усердные труды во славу
Церкви Христовой и пастырское душепопечительство правящий архиерей удостоил клириков Юргинского благочиния
богослужебных наград.
В своем обращении к прихожанам владыка рассказал молящимся об истории почитания
Вифлеемских младенцев-мучеников, а по завершении божественной литургии поздравил
всех с праздником Рождества
Христова.
января Преосвященней13
ший епископ Аристарх
и представители кузбасского

«Пусть свет
Вифлеемской звезды
наполнит души людей
теплом и любовью…»

января, в неделю по Рождестве Христовом и в праз8
дник Собора Пресвятой Бо-

тром 6 января, в навечеУ
рие Рождества Христова
(Рождественский сочель-

ник), епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх совершил литургию св. Василия
Великого в Свято-Троицком
храме г. Кемерово.
Правящий архиерей обратился к молящимся с проповедью, в которой пояснил
значение Рождества Христова
для всего человеческого рода,
отметив, что это событие является исполнением пророчеств
многих ветхозаветных праведников.
Преосвященнейший епископ Аристарх возглавил славление празднику Рождества
Христова. В эти предрождественские часы Кузбасский архипастырь призвал верующих
молиться о том, чтобы святая
радость наступающего праздника просветила наши человеческие сердца, наполнила
их теплом и добром, так необходимых в земной человеческой жизни, чтобы 2012 год
был мирным, благополучным и
знаменательным для России,
Русской Православной Церкви
и каждого человека.
Владыка поздравил духовенство и мирян с навечерием
Рождества Христова, пожелал,
чтобы благие дни Святок укрепили их в здравии и благополучии, даровали многие и великие милости от Богомладенца
Христа. С взаимными словами
поздравлений и благопожеланий к правящему архиерею обратился настоятель Троицкого
прихода протоиерей Сергий
Кожевников.
ночь с 6 на 7 января, в
В
праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил всенощное бдение

усердные труды во славу Церкви Божией правящий архиерей
удостоил клириков епархии архиерейских наград.
После службы Преосвященнейший владыка вручил
епархиальные награды мирянам, внесшим большой личный вклад в возрождение и
укрепление духовно-нравственных ценностей на земле
Кузнецкой.
Владыка поздравил награжденных и прихожан с праздником Рождества Христова, пожелал, чтобы наступивший год
был для каждого из них годом
милости и благости Божией.

По прочтении Евангелия
Правящий архиерей огласил
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной
Церкви.
На запричастном стихе настоятель Знаменского собора
протоиерей Владимир Курлюта
зачитал Рождественское послание кузбассовцам епископа Кемеровского и Новокузнецкого
Аристарха.
По окончании богослужения
Преосвященнейший владыка
поздравил духовенство и прихожан с наступившим праздником, пожелал, чтобы свет
Вифлеемской звезды, которая
возникла на небе в момент рождения Спасителя, просветил
души и чувства людей, наполнил их теплом и добром, так
необходимых в нашей повседневной жизни.
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января в Кемеровском
епархиальном управлении
состоялся традиционный Архиерейский Рождественский
прием.
В нем приняли участие
представители администрации
области, областного Совета
народных депутатов, руководители региональных и федеральных территориальных ведомств, предприятий и общественных организаций.
В этом году губернатора Ке-

меровской области А.Г. Тулеева на приеме представлял его
первый заместитель В.П. Мазикин. Перед началом церемонии
Валентин Петрович побывал в
Знаменском кафедральном соборе. В храме высокого гостя
встречали Преосвященнейший
епископ Аристарх с духовенством, дружина православных
следопытов «Кемеровоград»,
хор священнослужителей Знаменского собора и сотни верующих.
В ходе архиерейского приема в актовом зале Кемеровского епархиального управления
вниманию гостей был предложен праздничный концерт в
исполнении детских творческих
коллективов из ДК «Родина» г.
Полысаево: вокальная студия
«Кроха», ансамбль эстрадного
танца «Эдельвейс» и хореографическая студия «Ритм». В благодарность за выступление и к

празднику Рождества Христова
ребятам были вручены игрушки
и денежные премии от губернатора. Перед участниками приема также выступили певческие фольклорные коллективы
из городов Березовский, Полысаево, Ленинск-Кузнецкого
и Беловского районов.
Первый заместитель губернатора В.П. Мазикин ознакомился также с фотовыставкой
«Святейшие Патриархи в Кузбассе» и с экспозицией «Храмы
Кемерова», выполненной из соломы учащимися Кемеровской
православной гимназии.
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января, в праздник Рождества Христова, епископ
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил великую вечерню в Знаменском кафедральном соборе г.
Кемерово.
В ходе богослужения за

городицы, епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх совершил божественную литургию в СпасоПреображенском соборе г.
Новокузнецка.
Во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Христовой и в связи с праздником
Рождества Христова правящий архиерей удостоил ряд
клириков города Патриарших
и архиерейских богослужебных наград.
Отдельные слова поздравлений и благопожеланий владыка адресовал настоятелю
Никольского прихода г. Новокузнецка игумену Иннокентию
(Ветрову), который отмечал в
эти дни 15-летие со дня принятия монашества. В дар Спасо-Преображенскому собору
владыка передал икону с мощевиком святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского. Частицы мощей святого недавно были принесены в
Кемеровскую и Новокузнецкую
епархию из Троице-Сергиевой
лавры Москвы.
Вечером того же дня владыка совершил всенощное
бдение в Свято-Троицком храме Осинников, за богослужением правящий архиерей
удостоил духовенство Осинниковского благочиния церковных наград.
января Преосвященнейший епископ Аристарх
8
совершил архипастырский

визит в Новокузнецкую православную духовную семинарию, ректором которой он
является.
Владыка пожелал педагогам и воспитанникам радости
от рождения в мир Младенца
Христа и успехов в учебной и
научной деятельности.
Правящий архиерей благословил учащихся на каникулы,
которые продлятся неделю, и от
лица губернатора А.Г. Тулеева
передал подарки.
в день памяти
14000 младенцев-муче11января,

духовенства присутствовали
на традиционном губернаторском Рождественском
приеме, проходившем в Кемеровской государственной
филармонии Кузбасса.
К участию в них приглашаются священнослужители
и миряне, внесшие большой
личный вклад в развитие и
процветание земли Кузнецкой.
По поручению главы региона в
этот раз торжественный прием
выдающихся деятелей региона
провел его первый заместитель
В.П. Мазикин.
Как отметил в своем выступлении Валентин Петрович,
особый вклад в развитие жизни
в области в 2011 году внесли
кузбасские священнослужители. С их участием в октябре-ноябре была организована паломническая поездка шахтерских
вдов и матерей в Иерусалим,
около полутора тысяч верующих при поддержке епархии
также в ноябре смогли совершить паломничество в Покровский кафедральный собор
Красноярска, где поклонились
Поясу Пресвятой Богородицы.
Первый заместитель губернатора отметил внимание
кузбасского духовенства к
нравственному воспитанию
подрастающего поколения: работают воскресные школы, православные гимназии, действует
сеть православных молодежных клубов при храмах. Кроме
того, Православная Церковь
в Кузбассе опекает более 100
больниц и хосписов, детские
дома и приюты, социальные учреждения для пожилых людей и
инвалидов. Помощь и внимание
уделяются также малообеспеченным семьям, обездоленным
детям, больным и одиноким
людям.
К собравшимся также обратился Преосвященнейший
епископ Аристарх. Владыка
напомнил о наиболее значимых событиях в духовной жизни Кузбасса и стране в целом
в прошедшем году, отметил огромный вклад губернатора А.Г.
Тулеева в динамичное развитие
и стабильность кузбасского региона, рассказал о юбилейных
датах православного и светского календарей, которыми
будет отмечено грядущее новолетие.
От имени губернатора В.П.
Мазикин вручил государственные и областные награды участникам приема, в числе которых было кузбасское духовенство. Епископ Аристарх, в свою
очередь, удостоил епархиальных наград мирян, внесших
большой личный вклад в дело
приобщения кузбассовцев к
духовно-нравственным ценностям.
По завершении Рождественского приема вокальная
группа священнослужителей
Знаменского собора исполнила для гостей праздничные
песнопения.
(Окончание на стр. II.)

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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Пригоршня
добрых
дел
Н

аступление Нового 2012 года духовенство и прихожане
четырех храмов Кемеровской и Новокузнецкой епархии
встретили служением божественной литургии.
Ровно в полночь с 31 декабря на 1 января церковные колокола созвали на молитву прихожан храмов пророка Божия Илии г.
Осинники, прп. Серафимо-Саровского г. Топки, насельниц Свято-Успенского женского монастыря. В Серафимо-Покровском
женском монастыре Ленинска-Кузнецкого ночное богослужение
началось чуть раньше – в 23 часа.
Во всех храмах епархии 31 декабря были отслужены новогодние молебны. Верующие поблагодарили Господа за Его благости
и милости, ниспосланные в ушедшем году, помолились, чтобы
и в наступившем новолетии всесильная помощь Божия хранила
Россию и родной Кузбасс от бед и несчастий.
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января, в день памяти святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы, в одноименной часовне на территории
мемориального комплекса Памяти жертв Сиблага г. Мариинска отслужена божественная литургия.
Праздничное богослужение совершил клирик Никольского
храма Мариинска иерей Роман Янушкявичюс.
В своей проповеди отец Роман рассказал о почитании в нашей стране вмц. Анастасии, призвал молящихся взращивать в
себе такие добродетели, как сострадание и помощь заключенным
христианам, которыми прославилась при жизни святая.
Мемориал Памяти жертв Сиблага с часовней вмц. Анастасии
Узорешительницы возведены в 2009 году по инициативе губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева и главы Мариинского района И.Н.
Дикало. Тем самым представители областной власти отдали дань
памяти тем, кто в годы репрессий был замучен и расстрелян в
местном лагерном пункте по статье «враг народа». Среди пострадавших миряне, политические деятели, священнослужители.

В

преддверии праздника Рождества Христова в Кемеровской областной клинической психиатрической больнице
открылась молельная комната в честь святой преподобной
Софии Суздальской.
Чин ее освящения совершил иерей Глеб Курлюта, настоятель
храма мученика Трифона в п. Металлплощадка Кемеровского
района. Вместе с батюшкой о даровании новому помещению
благодати Божией молились сотрудники больницы.
Молельная комната открыта по инициативе главного врача
В.А. Сорокиной По словам отца Глеба, богослужения в молельной
комнате будут совершаться в воскресные и праздничные дни.

В

пожарной части г. Юрги открылась молельная комната.
Небольшое помещение обустроено в административном
корпусе подразделения по инициативе его начальника Игоря
Черемисина. Он надеется, что благодать Божия создаст в коллективе доброжелательную атмосферу, будет хранить пожарных
от бед и несчастий.
(Окончание на стр. II.)

как живешь, приход?

служение кузбасского
архипастыря

Пригоршня
добрых дел
(Окончание. Начало на стр. I.)
Идею руководителя коллеги по работе поддержали единогласно. Посильную помощь
в обустройстве помещения
оказали все неравнодушные
люди. Доброе начинание благословил и протоиерей Константин Добровольский, благочинный церквей Юргинского
округа. Он же совершил освящение молельной комнаты.
По словам отца Константина,
молельная комната будет открыта ежедневно.

иерея Игоря Морозова, детский сад принимает воспитанников только по воскресным дням и большим церковным праздникам и работает
бесплатно.
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января, в день памяти
преподобной Мелании
Римляныни, престольный
праздник отметил храм в

близлежащих домов.
Окормлением больницы
занимается клирик храма прп.
Серафима Саровского иерей
Роман Закиров. Он предложил оборудовать в помещении
молельной комнаты алтарную
часть. Все необходимые работы
выполнили сами священники:
соорудили из фанеры иконостас, прикрепили к нему иконы.

П

р и С в я т о - Ус п е н с к о м
женском монастыре г.
Ленинск-Кузнецкий открылся православный приют для
девочек-сирот.
Учреждение разместилось
в просторном двухуровневом
доме рядом с обителью. С
помощью благотворителей в
помещении произведен капитальный ремонт, закупле-

В

окальный ансамбль
воскресной школы при
храме Святой Троицы г.
Осинники вошел в число
победителей Международного фестиваля детского
творчества «Звезды нового века». Кузбасский коллек тив первенствовал в
конкурсе «Вокальное и музыкальное творчество», который проходил в рамках
фестиваля.
Особенность фестиваля в
том, что проводится он в Интернете. Участникам не требуется никуда ехать и делать
какие-либо взносы. Достаточно лишь ознакомиться с положением о фестивале, затем
выбрать конкурс и переслать
на сервер в адрес организаторов файл с конкурсной
работой.
Проявить свои таланты
участники ансамбля воскресной школы из Осинников решили в конкурсе «Вокальное
и музыкальное творчество»,
выбрав номинацию «Академический вокал». Ребята
отправили по Интернету аудиозапись Рождественской
народной колядки «Вставай
Господарю», которую они не
раз исполняли на богослужениях и праздничных мероприятиях.
Победители конк урса
были удостоены Дипломов I
степени с печатью и подписями председателей оргкомитета и жюри фестиваля. Приз
ребятам был также выслан по
Интернету.

П

ри храме святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия г. Новокузнецка
начал работу Детский сад
временного пребывания.
Посещают его малыши,
чьи родители являются прихожанами этой церкви. Теперь
взрослые не отвлекаются на
непоседливых чад во время богослужений: за детьми
присматривает православный
педагог.
По словам настоятеля Кирилло-Мефодиевского храма

ны мебель и предметы быта.
Сегодня в приюте есть все
необходимое для полноценной работы: уютная спальня,
кухня, ванная, прачечная, две
игровые комнаты.
Как рассказала настоятельница монастыря игуменья Нектария (Седова), первое время в приюте будут
жить, получать светское и
духовное образование 6 девочек-сирот в возрасте от 10
до 16 лет. Сюда они пришли
по собственному желанию из
детского дома № 3 пос. Никитинский.
Девочки будут посещать

одну из общеобразовательных
школ города, а также изучать
основы православной культуры в воскресной школе при
монастыре. Кроме этого, для
них будут организованы факультативы игры на фортепиано, хорового дирижирования,
изобразительного искусства
и других дисциплин, развивающих личность ребенка
всесторонне. Заниматься с
девочками будут монахини
и их помощницы. Как только
закончатся ремонтные работы
на втором этаже дома, количество воспитанниц в приюте
увеличится.

дарите радость

селе Поломошное Яшкинского района.
По словам местных жителей, храм в селе был построен
еще в начале прошлого столетия при прокладке Транссиба.
Во времена безбожной власти
настоятеля церкви арестовали, приходскую общину разогнали, а храм разобрали на
бревна, из которых выстроили
сельский клуб, библиотеку и
Дом быта.
Теперь здание бывшего
сельского клуба переоборудовано в храм. Настоятельствует в нем иерей Евгений
Пушкарев.

В

домовом храме Полысаевской городской больницы 13 января отслужена
первая божественная литургия.
14 лет назад благодаря
усилиям заведующего хирургическим отделением В.Ф.
Мевиуса, в помещении красного уголка клиники была открыта молельная комната в
честь святого Иоанна Крестителя. С тех пор это место стало духовным центром медицинского учреждения. Здесь
могут помолиться не только
врачи и пациенты с родственниками, но также жители

приглашаем в путешествие
Памятник
прп.
Серафиму
Саровскому
на святом
источнике,
г. Салаир.

«СВЯТКИ –
светлые
мгновенья
от Рождества
и до Крещенья!»
•

Одним из знаменательных событий в культурной
жизни Новокузнецка стал городской фотоконкурс «Мир
Православия», организованный и проведенный силами
духовенства и прихожан миссионерского прихода храма
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Его победители были награждены денежными призами
и ценными подарками. Красота
лиц верующих, величие православного богослужения, устремлённые ввысь купола – всё
это смогли заметить и запечатлеть на своих снимках 25 фотохудожников, многие из них
являются признанными мастерами своего дела. Лучшие работы вошли в состав фотовыставки, которую новокузнечане
могли видеть сначала в окнах
городского художественного
музея, а затем и в читальном
зале библиотеки Кузбасской
государственной педагогической академии. Сейчас экспозиция выставлена в Православной гимназии города.
За время своего проведения фотоконкурс успел стать
ежегодным: теперь он будет
называться «Россия под Покровом Пресвятой Богородицы». В 2012 году сроки его
проведения существенно увеличатся: работы на конкурс
будут приниматься в период
с 1 января по 13 октября, а в
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, 14 октября, будут
подведены его итоги. Победителей, как всегда, ждут призы
и ценные подарки.

ставили юным гостям сценку с
исполнением рождественских
колядок.

• Сто коробок с различными сладостями получи-

ли к празднику Рождества
Христова учащиеся воскресной школы при кемеровском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
Такой подарок ребятишкам
сделан Кемеровским пассажирским автотранспортным
предприятием № 1 в лице директора А.В. Скоробогатько.
Эта организация на протяжении уже нескольких лет оказывает Скорбященскому приходу помощь в организации
паломнических поездок юных
прихожан по святым местам

красоты они с удовольствием
делятся с горожанами.

•

В честь праздника Рождества Христова дети из многодетных малообеспеченных
семей г. Юрги получили массу различных подарков.
В роли дедов морозов выступили студенты Юргинского
технологического института.
Переодевшись в костюмы сказочных персонажей, студенты
побывали в гостях почти у сотни юргинских семей. Ребятишки встречали гостей с нескрываемой радостью: исполняли
в их честь праздничные стихотворения и песни, терпеливо
дожидаясь момента заглянуть
в пакеты с гостинцами.
Собрать подарки для детей удалось благодаря акции

Узнай свой край
Епархиальный музей истории Православия на земле
Кузнецкой начал работу по организации автобусных
паломнических поездок.

Как пояснила директор музея Лариса Алексеева, первое
время выезды будут совершаться по территориям Кузбасса и
соседних регионов. В дальнейшем география маршрутов расширится.
Телефоны для справок: (3842) 34-64-23 (9.00-18.00), 8-923488-29-11, 8-961-704-29-60.

кузбасские призеры

Поздравляем!
Четверо воспитанников воскресных школ Кемеровской
и Новокузнецкой епархии вошли в число призеров
VII Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира».
Итоги конкурса подведены 12 декабря 2011 года в Отделе
религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви на заседании совета жюри под председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
По решению жюри в номинации «Основная тематика» по
второй возрастной группе (9-12 лет) 3-е место заняла 11-летняя
Арина Гуляр из г. Осинники, работа «Рождественский вечер»;
в номинации «Православная икона» 2-е место занял 16-летний Кирилл Соловицкий с работой «Споручница грешных» из
г. Кемерово;
в номинации «Роспись по фарфору» 3-е место поделили
13-летние Дарья Плотникова («Колокольня Ивана Великого») и
Мария Чеботарева («Саввино-Сторожевский монастырь»).
Награждение победителей состоится в рамках юбилейных XX
Международных Рождественских образовательных чтений в зале
церковных соборов Храма Христа Спасителя г. Москвы.

•

В городском краеведческом музее Ленинска–Кузнецкого 5 января прошло
мероприятие, посвященное
празднику Рождества Христова.
В гости в соседний город
пожаловали учащиеся общеобразовательной школы №17
г. Полысаево. Они стали зрителями праздничного представления, организованного в
музее представителями местного храма Новомучеников
и Исповедников Российских.
Экскурсовод культурного учреждения Е.А. Пешкова вместе
с помощником благочинного
церквей округа Е.М. Микушиной рассказали школьникам о
событии Рождества Христова,
церковных и народных традициях его празднования. А учащиеся воскресной школы при
храме Новомучеников пред-

•

В период новогодних
каникул воспитанники Братства православных следопытов г. Прокопьевска провели
зимний лагерь «Рождественское чудо».
Местом его дислокации
стала территория подсобного
хозяйства собора Рождества
Иоанна Предтечи. От мероприятий, направленных на совершенствование скаутских
навыков, следопыты решили
отдохнуть и посвятить все три
дня работы лагеря творчеству:
рисовали на снегу, катались на
коньках по льду озера, а также
на лыжах и санках с горы, участвовали в постановке театральных номеров.
За достижения в конкурсах
каждому следопыту были вручены дипломы. Как отметили
ребята и руководители дружины, лагерь стал для них настоящим рождественским чудом.

•

• В преддверии Рождес-

тва Христова мужской хор
Новокузнецкой Православной Духовной семинарии
дал концерт духовной музыки для ветеранов труда
города.
Выступление состоялось в
общеобразовательной школе
№ 64. Коллектив семинаристов
под управлением регента хора
протоиерея Сергия Гудкова исполнил ряд песнопений светской, духовной и военно-патриотической тематики. Каждое
произведение сопровождалось
комментариями студента 5-го
курса Георгия Якина.
По словам студента семинарии Павла Терентьева, концерт понравился слушателям.
Они поблагодарили хористов
за выступление и выразили
надежду, что такие концерты
станут в Новокузнецке доброй
традицией.

ные колядки, а ребята в костюмах библейских персонажей
разыграли событие Боговоплощения. Несмотря на то, что некоторые из детей впервые примерили на себя роль актеров,
спектакль прошел успешно.
В память о встрече всем
детям были вручены сладкие
подарки. Как рассказала директор музея Лариса Алексеева, подобные спектакли будут
проходить ежегодно в праздники Рождества и Пасхи.

Кузбасса. В этом году, как и в
прошлом, руководство ПАТП
№1 изыскало возможность
порадовать детей рождественскими сладостями.
«Мы искренне благодарны
автопредприятию за такую помощь. Учитывая то, что многие
дети из нашей воскресной школы воспитываются в неполных
и малообеспеченных семьях,
эти подарки будут для них большой радостью. Если такие жертвователи появятся и у других
приходов нашей епархии, будет
замечательно, - сказал настоятель храма иерей Константин
Федяев.

•

На территории храма
Святой Троицы в г. Осинники сооружен уникальный
Рождественский вертеп изо
льда и снега.
Двухметровая композиция с яслями и красочными
изображениями Пречистой
Девы, праведного Иосифа и
Младенца Христа появляется
рядом с церковью ежегодно
к празднику Рождества Христова. Благодаря этому рукотворному сооружению история
Боговоплощения становится понятна без слов. Авторы
оригинальной композиции –
коллектив работников церкви.
Архитектурный замысел не
оставляет равнодушными ни
одного прихожанина. Своими
восхищениями от увиденной

«Радость Рождества Христова», которая проходила в
Юрге в ноябре - декабре. Ее
организатором выступил медиацентр «Кузбасс-Север» при
поддержке общины юргинского храма Сретения Господня
и благотворительного фонда
«Заречье». Юргинцы приносили в редакцию мягкие игрушки, канцелярские товары
и сладости.
Активное участие в благотворительной акции приняли
учащиеся школ и профессиональных учебных заведений,
творческие коллективы, воспитанники церковно-приходской школы храма Рождества
Иоанна Предтечи, слушатели
Богословско-катехизаторских
курсов и многие другие жители города.

•

В епархиальном музее истории Православия на
земле Кузнецкой 9 января
состоялся Рождественский
спектакль. Его представили
учащиеся православной воскресной школы «Сретение»,
расположенной в поселке
Сухая Речка Кемеровского
района.
Действо развернулось рядом с одной из редких икон
Рождества Христова, которую
специально к мероприятию украсили в виде рождественского
вертепа. Певчие Знаменского
собора исполнили празднич-

II

l

Спектакль «Вифлеемская звезда» представили
вниманию прихожан учащиеся воскресной школы при
Иоанно-Предтеченском соборе в г. Прокопьевске.
Красочное представление
развернулось в крестильном
храме святого князя Владимира, расположенном на территории собора.
Около 40 ребят в нарядных
костюмах применили все Богом данные им таланты, чтобы
своим выступлением доставить
прихожанам незабываемую радость от рождения Спасителя
мира. И это им удалось. Многие, кто присутствовал в храме,
подходили к ребятишкам и высказывали слова благодарности за подаренную красоту.

•

В период Святок, 12 января, в Кемеровском городском классическом лицее №1
состоялись традиционные
Рождественские встречи.
Мероприятие, на котором
присутствовали учащиеся
восьмых классов, провел духовник учебного заведения
иерей Сергий Веремеев.
В ходе беседы ребята узнали много нового о Рождестве Христовом, о традициях
его празднования, посмотрели
фильмы «Колыбельные песни» и «Банальный случай»,
рассказывающие о семейных
ценностях.
Обсудив увиденное, школьники поинтересовались у батюшки актуальными вопросами сегодняшнего дня. В частности, как найти свое место в
этой жизни, есть ли в Православии понятие «Священная
война», кто может считаться
воином Христовым, а также о
методах борьбы с вредными
привычками. По словам отца
Сергия, большая аудитория ребят и живой интерес к происходящему – то, ради чего нужно
проводить подобные встречи.

• Одним из праздничных
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«Пусть свет
Вифлеемской звезды
наполнит души
людей теплом
и любовью…»
(Окончание. Начало на стр. I.)
января, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил божественную
литургию в храме святых Новомучеников и исповедников
Российских г. Ленинск-Кузнецкий.
На богослужении присутствовал глава г. Ленинск-Кузнецкий В.Н. Телегин.
Его Преосвященство поздравил всех с наступившими праздниками Новолетия, Рождества Христова и Обрезания Господня,
пожелал, чтобы 2012 год был для каждого из нас временем милости и благости Божией, созидательным и благополучным для
всей страны и родного Кузбасса. За усердные труды во славу
Церкви Христовой и в связи с праздником Рождества правящий
епископ удостоил клириков Первого Кемеровского и Промышленновского благочиний Патриарших наград.
Владыка поздравил с Днем тезоименитства благочинного
церквей Ленинск-Кузнецкого округа протоиерея Василия Гутовича, клириков храма Новомучеников иерея Василия Мокрицкого и Знаменского кафедрального собора иерея Василия Вавринюка, ключаря Серафимо-Покровского женского монастыря
иерея Сергия Чуковитова, пожелал, чтобы молитвенное предстательство вселенского учителя Церкви хранило их в здравии
и благополучии на многие годы пастырского служения.
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января, в канун преставления, второго обретения мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца, епископ
14
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил всенощное бдение в Серафимо-Покровском женском монастыре
г. Ленинск-Кузнецкий.
После молитвы кузбасский архипастырь обратился к прихожанам с проповедью. В своей речи владыка рассказал о духовном смысле праздников Рождества Христова и Обрезания
Господня, знаменательных событиях в Русской Православной
Церкви в прошедшем году, пожелал, чтобы родившийся Младенец Христос одарил всех неотступным пребыванием в евангельской истине, сохранении единства, мира и согласия.

января, в день второго обретения мощей прп. Серафима Саровского, епископ Кемеровский и Новокузнец15
кий Аристарх совершил божественную литургию в храме

прп. Серафима Саровского г. Полысаево.
За богослужением пел хор Свято-Троицкого храма г. Кемерово под управлением регента Константина Туева. На молитве
присутствовали представители администрации Полысаевского городского округа, руководители угольных предприятий УК
«Заречная», а также сотни верующих из Полысаева и соседних
населенных пунктов.
По прочтении Евангелия владыка обратился к собравшимся
с архипастырским словом, в котором рассказал о жизни и духовных подвигах прп. Серафима Саровского, призвал прихожан
всегда и во всем уповать на Господа, который указывает нам
единственно правильную дорогу в жизни, ведущую к вечному
спасению.
После богослужения кузбасский архипастырь во внимание
к трудам во славу Церкви Христовой и в связи с праздником
Рождества Христова удостоил благотворителя Кемеровской
епархии, гендиректора ООО «Кипс-2» г. Москвы Е.П. Власенко епархиальной медали «За служение Русской Православной
Церкви в Кузбассе» III степени.
Епископ Аристарх поздравил всех с праздниками Новолетия и Рождества Христова, престольным днем храма, пожелал
мира, добра, согласия и многих милостей от Бога в наступившем году.

января, в день своего рождения, Кузбасский архипастырь совершил божественную литургию в Знаменском
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кафедральном соборе.
После окончания богослужения Преосвященнейшего епископа Аристарха с личным праздником поздравили руководители
области, города, предприятий, организаций, силовых структур,
благочинные, духовенство, сотрудники Кемеровского епархиального управления, прихожане.

января, в великий двунадесятый праздник Крещения
Господня, правящий архиерей возглавил богослуже19
ние в Знаменском кафедральном соборе.

За богослужением владыка обратился к прихожанам с проповедью, в которой рассказал об истории и значении праздника, пожелал всем обильных и богатых милостей от Спасителя
мира.

рождественских мероприятий, проведённых слушателями Богословско-катехизаторских курсов при храме
святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия в Новокузнецке, стала миссионерская встреча между учащимися первой и второй групп
основного курса.
Она прошла в виде соревнования, в ходе которого
необходимо было правильно
ответить на вопросы по истории и культуре Церкви, сыграть
в рождественских сценках,
блеснуть стихотворным даром,
показать своё кулинарное мастерство и т. д.
Кроме того, в период Святок слушатели курсов при Кирилло-Мефодиевском храме
выступили с колядками перед
коллегами, получающими начальные богословские знания
в рамках вводного курса при
церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Хозяева встретили гостей
не с пустыми руками: подготовили в их честь Рождественский мини-спектакль, а затем
пообщались за чаепитием.

•

В период Святок представители православных
молодежных объединений
г. Прокопьевска посетили
социальные учреждения
города.
На Руси считалось доброй
традицией в праздник Рождества делиться радостью о Младенце Христе с теми людьми,
которые не имеют возможности ощутить радость вселенского события.
Примеру наших предков
последовали активисты православного молодежного клуба «Встреча» и воспитанники
Братства православных следопытов, которые навестили
ребятишек из детского дома
№ 5. Гости представили юным
зрителям театральную постановку «Под Рождественской
звездой» и организовали для
них тематические игры.
В честь праздника гости

вручили детишкам сладкие подарки. Как признались педагоги детского дома, большую радость от общения с православной молодежью получили не
только дети, но и взрослые.

•

В дни Рождественских
Святок воспитанники православного детского центра
Покрова Пресвятой Богородицы совершили паломническую поездку в Свято-Успенский женский монастырь
с. Елыкаево Кемеровского
района.
По приезде в обитель ребятишкам был представлен
праздничный концерт. На импровизированной сцене в красочных костюмах для юных
гостей пели и танцевали воспитанницы детского дома при
монастыре и артисты Кемеровского драматического театра. За праздничным действом
наблюдали также учащиеся
местной воскресной школы и
их родители.
После концерта ребятишки отобедали в монастырской
трапезной, совершили экскурсию по обители, а затем на детской площадке возле храма
с удовольствием поиграли в
снежки.
Без подарков в этот день
не остался никто. Дети из православного центра получили
сладкие гостинцы от монастыря, а воспитанницы монастырского детского дома, в свою очередь, приняли мягкие игрушки
из рук юных гостей.

•

19 января, в день Крещения Господня, в кузбасских реках и водоемах состоялись традиционные Крещенские купания.
По окончании праздничных
богослужений представители
духовенства совершили в храмах Великое освящение воды,
а затем вместе с прихожанами
собирались у рек, озер и водоемов своих городов и поселков
для купания в иордани. В некоторых местах купания прошли
в канун праздника.

Геральдика

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

Мыски

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

Это было так

1976

•

17 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе организован Государственный природный заповедник «Малая Сосьва»; расположен в долине реки Малая Сосьва на территории Советского и Березовского
районов; охранная зона занимает площадь 160 тыс. га;
с 1977 года ему подчинён Верхне-Кондинский федеральный заказник площадью 241,6 тыс. га; на территории заповедника зарегистрировано 180 видов птиц, 38
видов млекопитающих, 1 вид пресмыкающихся и 2 вида
земноводных, 13 видов рыб и около 390 видов высших
сосудистых растений.
В марте в Барнауле, в Черемушках, в подвале жилого
дома открылся первый спортивно-технический клуб «Атланта»
для юных самбистов и фехтовальщиков.
В Иркутске на базе симфонического оркестра сформирован камерный оркестр Иркутской филармонии под
руководством Л. А. Касабова.
15 марта в Кемерове, на базе гостиниц «Кузбасс»,
«Томь», «Центральная», создано производственное объединение гостиничного хозяйства «Кузбасс» управления коммунального хозяйства горисполкома; на базе питомника и
оранжерейного участка ремонтно-строительного управления
«Зеленстрой» создан цветоводческий совхоз с подчинением
его управлению коммунального хозяйства Кемеровского горисполкома.
В марте Указами Президиума Верховного Совета
СССР за выдающиеся успехи в выполнении заданий девятой пятилетки звание Героя Социалистического Труда присвоено Грачеву Александру Петровичу, машинисту горновыемочных машин шахты имени В.И. Ленина производственного объединения «Южкузбассуголь», Ластовке Василию Ивановичу, бригадиру проходчиков Прокопьевского
шахтопроходческого управления комбината «Кузбассшахтострой», Тарасенко Ивану Терентьевичу, машинисту
экскаватора разреза «Томусинский», Котенко Алексею
Михайловичу, газовщику доменного цеха Кузнецкого металлургического комбината, Соломину Василию Демидовичу, горновому Западно-Сибирского металлургического
завода, Вдовину Николаю Михайловичу, главному инженеру кемеровского производственного объединения «Азот»,
Друзю Петру Антоновичу, директору Беловской ГРЭС, Зорину Григорию Савельевичу, бригадиру слесарей-монтажников 1-го Новокузнецкого монтажного управления треста
«Сибметаллургмонтаж».
В апреле в Кирове на чемпионате СССР по лыжному
двоеборью звание чемпиона страны завоевал спортсмен из
Кузбасса Николай Наговицын.
29 апреля в Кемерове в 17 часов 45 минут частичное
(на 0,46 по диаметру) затмение солнца.
В апреле в Кемерове открылся новый, самый крупный
в Кузбассе ресторан «Солнечный» на 510 мест; построен по
индивидуальному проекту (архитекторы – Ю. С. Зюзьков, Т. И.
Байдина, Л. И. Бурина и В. И. Сабуров); ресторан по причине
нерентабельности закрыт в годы перестройки, в этом здании
сейчас торговые бутики.
21 мая Указом Президиума Верховного Совета СССР
почетное звание «Народный артист СССР» присвоено главному дирижеру Новосибирского театра оперы и балета
Исидору Аркадьевичу Заку.
Геологи Южно-Кузбасской экспедиции в междуречье
Томи и Мрассу открыли новое месторождение угля; по их подсчетам, здесь имеется свыше полумиллиарда тонн ценнейших
коксующихся углей.
В июле на XXI Олимпийский играх в Монреале золотые медали завоевали кемеровчанин Александр Воронин,
штангист наилегчайшего веса, и Мария Филатова, гимнастка из Ленинска-Кузнецкого.
29 октября в Тайге решением сессии XV созыва городского Совета депутатов трудящихся утвержден герб города.
12 ноября художественным советом Кемеровского
областного исполнительного комитета утвержден герб
города Мыски.
23 ноября в аэропорту «Богашово» на специально выстроенную полосу приземлился самолет ТУ-154, совершивший первый технический рейс из Москвы в Томск; регулярные
рейсы этого типа самолетов стали совершаться с 1 января
1977-го.
15 декабря в Новокузнецке на Запсибе началась
уникальная операция надвига новой доменной печи на
фундамент разобранной первой печи; гигантское сооружение высотой в 80 метров и весом в 13 тыс. тонн, пройдя
по стальному пути сто метров, встало точно на предусмотренное место; подобный эксперимент – первый в отечественном домностроении.

•

•
•

•

•
•
•

16 декабря 1976 года
со словом «вчера»
в «Кузбассе»
опубликован
репортаж
Льва Амбиндера
и Геннадия Лебедева,
рассказывающий
об уникальном
событии – надвиге
новой домны
на постоянный
фундамент.
«15 декабря станет, пожалуй, самым ярким днем в истории реконструкции первой
домны Запсиба. Идея надвига
новой печи на усиленный фундамент старой, разработанная
проектировщиками, инженерами-доменщиками, строителями и монтажниками, идея,
над претворением в жизнь
которой трудились тысячи запсибовцев, 15 декабря начала
осуществляться.
Что дает надвиг Запсибу? Вспомним, до 27 октября
этого года старая домна попрежнему выдавала чугун.
Каждые сутки – около 4 тыс.
тонн. Между тем поблизости
«росла» новая печь. И вот 27
октября старая печь остановлена. Началась решающая стодневка реконструкции. Только
100 дней решили запсибовцы
работать без чугуна первой
домны. Зато новая, выведенная на проектную мощность,
будет ежесуточно давать 5670
т чугуна.
Итак, 15 декабря. От временного «пня» до постоянного всего 100 метров. Утро.
Домна еще стоит на месте.
От ее подножия гигантскими

Тайга

лентами пролегли два стальных «рельса». «Рельсы» - это
многотонные слябы, уложенные на мощный фундамент и
металлические шпалы.
Большая часть пути накрыта роликами, схваченными рамой. По ним домна отправится
в стометровое путешествие.
Почти сутки не уходила с линии надвига бригада стальмонтажников Николая Бабенко –
монтировали эти ролики…
Сегодня все отдано в распоряжение стальмотажников.

Руководит работами начальник первого стройуправления «Сибстальконструкции»
Юрий Васильев. На площадке
– только участники операции.
Зато за ограждением, на безопасном расстоянии – сотни
людей.
Большинство из них своими руками готовили этот
славный день. Вели демонтаж первой домны, долбили
старый фундамент, заливали
новые. В напряженных буднях
собирали по узлам корпус но-

Дирижер-титан
- так называли народного
артиста СССР, почетного
члена-корреспондента
Парижской академии
изящных искусств
Исидора Аркадьевича
Зака, основателя двух
театров оперы и балета –
Новосибирского
и Челябинского.

•
•
•
•

Исидор Аркадьевич Зак (19091998) родился в Одессе, там же
окончил консерваторию, продолжил
обучение в Ленинградской консерватории (исполнительско-дирижерское отделение, класс профессора
Н.А. Малькова). Работал дирижером в оперных театрах Куйбышева, Днепропетровска, Горького. С
1944-го по 1948 год – в только что
созданном Новосибирском театре
оперы и балета, который именно
благодаря таланту и организаторс-

•

•

ким способностям Зака едва ли не
с первых постановок встал вровень
с ведущими оперными театрами
страны.
В 1948-1955 годах Исидор Аркадьевич - дирижер оперных театров Львова, Харькова, Алма-Аты, а
когда было закончено строительство здания театра оперы и балета
Челябинска, его пригласили туда.
Имя Зака, первого дирижера оперного театра, до сих пор в памяти
уральцев. В знак уважения и признательности великому дирижеру
его именем назван Международный фестиваль дирижеров и исполнителей, который с 2001 года
проводится в Челябинске.
В 1968 году Исидор Зак вернулся к своему первому детищу – в Новосибирский оперный и работал там
до1992 года. За это время осуществил около 40 постановок оперных
и балетных спектаклей, и каждый
становился событием в культурной
жизни не только сибирского горо-

да страны. В их числе «Иван Сусанин» М.Глинки, «Борис Годунов»
М.Мусоргского, «Аида» Дж.Верди,
« Е в г е н и й О н е г и н » , « П и ко в а я
дама», «Мазепа» П.Чайковского,
«Мадам Бовари» Э. Бондевиля
(впервые в СССР). Ему была подвластна музыка таких самобытных
композиторов, как Н.Римский-Корсаков, Ж.Оффенбах, Дж.Пуччини,
С.Прокофьев, Н.Морозов, чьи произведения надолго вошли в репертуар театра.
Дирижерский талант Исидора
Аркадьевича счастливо дополнялся талантом педагога – возглавляя
кафедру оперно-симфонического
дирижирования Новосибирской
консерватории, Зак воспитал немало учеников, многие из которых,
как, например, Ф.Ш. Мансуров, завоевали мировую известность.
НА СНИМКЕ: портрет Исидора Аркадьевича Зака (художник
Василий Неясов).

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси

«В лѣто 6370 (862). … Идоша за море
к варягом, к руси. Сице бо звахуть
ты варягы русь, яко се друзии
зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне,
инѣи и готе, тако и си. Ркоша руси чюдь,
словенѣ, кривичи и вся: «Земля наша велика
и обилна, а наряда въ ней нѣтъ. Да поидете
княжить и володѣть нами». И изъбрашася
трие брата с роды своими, и пояша по собѣ
всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣе.
И срубиша город Ладогу. И сѣде старѣйший
в Ладозѣ Рюрикъ, а другий, Синеусъ на Бѣлѣ
озерѣ, а третѣй Труворъ въ Изборьсцѣ.
И от тѣхъ варягъ прозвася Руская земля. …».
Так «Повесть временных лет» излагает
древнейшую русскую традицию описания
появления народа «русь» и его страны, Руси,
Русской земли.
Вскоре после возникновения
на востоке Европы нового этнополитического явления, руси-Руси, этот народ и его страна дали о
себе знать своим соседям. В данном случае нас интересуют грекоязычные письменные источники Римской империи IX-X в.,
которые запечатлели эти новые
для греческого языка названия. В
«Житии Григория Амастридского» повествуется: «Было нашествие варваров, росов – народа,
как все знают в высшей степени
дикого и грубого, не носящего
в себе никаких следов человеколюбия …» (цит. по Бибиков
М.В. Byzantinorossica. Свод византийских свидетельств о Руси.
М. Языки славянской культуры.
2004; стр.41.). Дореволюционный
исследователь В.Г.Васильевский
считал, что это житие было написано агиографом дьяконом
Игнатием до 842 года (Бибиков,
стр. 42). После единичного упо-

вой печи, футеровали ее…
В 8 часов утра стальмонтажники подают давление на
два мощных домкрата, что установлены под опорной плитой позади печи. Домна почти
невидимо качнулась. И в этот
момент стальмонтажники из
бригады Василия Архипова
включают лебедки. Натягиваются тросы.
Ну, Запсибовна, поехали!»
Фоторепродукция
Сергея Гавриленко.

Герб представляет собой
геральдический щит размером
43x57, верхняя часть которого
белая - для названия города,
средняя часть имеет красный
фон - цвет революции, с изображением на нем гвоздики,
нижняя часть - зеленая, отражающая природу окрестностей
Тайги, на ней изображен паровоз - символ исторического
прошлого города, которое связано со строительством Транссибирской магистрали.
В 1977 году у въезда в город со стороны Яшкина было возведено сооружение: на бетонном основании более полутораметровой высоты из бетонных букв такого же размера надпись
«ТАЙГА». Позднее на постаменте был установлен изготовленный
на Гурьевском металлургическом заводе герб Тайги, который в
советское время выполнял роль городской эмблемы.
С принятием устава города в качестве официального символа утвержден герб образца 1976 года. Официальную процедуру
регистрации в государственной герольдии он пока не прошел,
но постановлением городского Совета народных депутатов от
25.12.2002 года утверждены правила использования символики
города, в том числе герба.

Люди искусства

•

Документы

Поехали!

Герб города, согласно описанию, представляет собой щит
с закругленным нижним краем,
пересечен. Вверху, в зеленом
поле, красная зигзагообразная
стрела с золотой окантовкой.
Нижнее поле пересечено лазурью и чернью. В золотой граве
надпись «МЫСКИ». Поле щита
и сам герб имеют золотистую
окантовку.
Символика герба: зеленое
поле олицетворяет лесную и
деревообрабатывающую промышленность города (Усть-Мрасскую лесоперевалочную базу
и Томь-Усинский деревообрабатывающий комбинат). Стрела
обозначает развитие энергетики (в городе расположена ТомьУсинская ГРЭС). Синее поле (лазурь) означает две реки – Мрассу и Томь, на берегах которых расположен город. Черное поле
– наличие залежей коксующихся углей, размещение предприятий угольной промышленности. Автор герба – Иван Сергеевич
Бурмунтаев.
В настоящее время используется как эмблема города, решается вопрос о придании ему статуса официального герба.

минания имени народа «Рос» в
этом житии, русский этноним
приводится в заглавиях 3-й и 4-й
гомилий (проповедей) патриарха
Фотия (ок.810-после 886 гг.), который в 860 г. был свидетелем и
участником событий, связанных
с попыткой росов осадить Константинополь. (Бибиков, стр.44).
В 867 г. патриарх Фотий написал
«Окружное послание восточным
патриархам», где прямо пишет о
нападении в 860 г. на Константинополь «народа, ставшего у многих предметом частых толков,
превосходящего всех жестокостью и склонностью к убийствам,
- так называемого [народа] рос»
(Бибиков, стр.45). Это «рос» послания Фотия является первым
упоминанием русского национального имени в официальном
актовом документе Римской империи (Бибиков, стр.45). Необходимо отметить, что дьякон Игнатий и патриарх Фотий в оригина-
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ле писали по-гречески русский
этноним как «Ρως», через букву
«ω» - «омега», читаемую как «о»;
отсюда огласовка «Рос» (Бибиков, стр.636). Так же Фотий писал о народе «Ρως» в сочинении
«Амфилохии» и одном из писем
(Бибиков, стр.45). Позже имя
народа «Ρως» приводится в «Житии патриарха Игнатия» Никиты
Пафлагона, который вновь повествует о его нападении 860-го
года на империю: «В это время
запятнанный убийствами более,
чем кто-либо из скифов, народ,
называемый Рос («Ρως»)…» (Бибиков, стр.45, 636). Такую же
форму «Ρως» «… мы встретим у
… патриарха Николая Мистика,
у Симеона Логофета и продолжателя Феофана, в «трактате о лагерях» конца X в.» (А.В.Соловьёв.
Византийское имя России. // Византийский временник. Том XII.
М. 1957. Стр.136).
Произведённая
писателями

l

Римской империи замена звука
«у» в русском слове «русь» на
огласовку звуком «о»-«ω», «Ρως»,
объясняется нормой греческого языка того времени: «… что
же касается чередования о/у, то
оно действительно свойственно
греческому языку византийского
периода …» (Бибиков, стр.52-53).
Но есть и иная версия, что греческое «Ρως» IX века восходит
напрямую к этнониму скандинавов варягов-руси. Снова позволим себе прямое цитирование:
«Допустимо предположить, что
византийское … «Ρως» … непосредственно восходит не к древнерусскому «русь», а к исходному
для него древнескандинавскому
самоназванию участников похода на восток от Балтийского моря
roder, rods-men, «гребцы». … оно
служило обозначением воиновскандинавов, которые во время
плаваний через Балтику были
одновременно гребцами, и легло
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в основу названия скандинавов
(позднее исключительно шведов)
в западнофинских языках – ruotsi,
исходного для термина «русь».»
(Бибиков, стр.55).
Первым среди авторов Римской империи, который, повествуя о народе «Ρως», привёл в
своих сочинениях название его
страны, является император Константин VII Багрянородный (905959 гг.). В своих сочинениях он
многократно пишет «Русь» погречески - «Ρωσία» («Росия») в
именительном падеже и склонениях. В трактате «О церемониях»
приезжавшую с посольством в
Константинополь русскую княгиню Ольгу Константин называет «αρχόντισσα ‘Ρωσίας» - «архонтисса Росии»: «Девятого сентября, в четвертый день [недели],
состоялся прием по прибытии
Эльги архонтиссы Росии … . ...За
ней вошли послы и купцы архонтов Росии … А в Хрисотрикли-

не (зал императорского дворца)
происходил другой клиторий
(пир), где пировали все послы
архонтов Росии, люди и родичи
архонтиссы и купцы.» (Древняя
Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том II: Византийские источники. М. 2010;
стр.143, 145-146). В позднее написанном трактате «Об управлении империей» «Ρωσία» упоминается Константином в трёх
главах; в главе 2. «О пачинакитах
(печенегах) и росах» он пишет:
«… пачинакиты стали соседними
и сопредельными также росам, и
частенько, когда у них нет мира
друг с другом, они грабят Росию,
наносят ей значительный вред
и причиняют ущерб… . … росы
озабочены тем, чтобы иметь мир
с пачинакитами. Ведь они покупают у них коров, коней, овец и
от этого живут легче и сытнее,
поскольку ни одного из упомянутых выше животных в Росии
не водилось. …». В главе 6. «О
пачинакитах и херсонитах»:
«...другой народ из тех же самых
пачинакитов находится рядом с
областью Херсона. Они и торгуют с херсонитами, и исполняют
поручения как их, так и василевса и в Росии, и в Хазарии …».
В главе 9. «О росах, отправляющихся с моноксилами (судамиоднодревками) из Росии в Константинополь»: «... приходящие из
… Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда (Новгорода), в котором сидел Сфендослав (Святослав), сын
Ингора (Игоря), архонта Росии …
Затем достигают так называемой
переправы Крария, через кото-

рую переправляются херсониты,
[идя] из Росии …» (Константин
Багрянородный. Об управлении
империей. Наука, М. 1991. http://
oldru.narod.ru/biblio/kb_imp.htm).
Заданная Константином VII форма написания «Ρωσία» с одной
«с» неизменно просуществовала
в греческом языке несколько веков. «Наконец, у историка XIV в.
Никифора Григоры … и в XV в. у
Сфрандзи … является написание
Ρωσσία с двумя «с», вероятно под
латинским влиянием» (Соловьёв,
стр.139).
Здесь надо пояснить, почему
греки с X века стали передавать
на письме название страны народа «Ρως» именно производным
от него словом «Ρωσία», а не
как-либо иначе. Окончание «ia»
служило в греческом и латинском
языках для образования названий
стран, в том числе, производных от основы-этнонима, ещё
с античных времён. Этим способом, например, в древнегреческом языке были выработаны
названия Ασία, Λυκία, Πελασγία
(Азия, Ликия, Пеласгия), в латинском - Italia, Gallia, Graecia
(Соловьёв, стр.136) и т.д. У Константина Багрянородного можно
увидеть такие образования на
основе этнонимов, как Χαζαρία и
Βουλγαρία (Хазария и Болгария)
(Соловьёв, стр.136). Многочисленные переданные кириллицей
русские кальки названий стран
по указанному греческо-латинскому образцу можно встретить
уже в древнерусской «Повести
временных лет» - Сирия, Аравия,
Индия, Финикия, Мавритания,
Армения, Македония и т.п., кото-

рые заимствовались славянскими
книжниками из грекоязычных
хроник. При этом надо отметить,
что учёные мужи Древней Руси,
имея пред собой указанный греческий образец словообразования, очень долго не применяли
его к имени собственной страны. «…в древних наших летописях ни разу не встречаются
имена «Росия» или «Русия» … .
Дело в том, что славянские языки пользуются, для обозначения
самостоятельной страны, словом
«земля», с соответственным прилагательным: Блъгарская земля,
Срьбьска земля, Polska (ziemia),
Hrvatska. Летопись Нестора знает
уже под 862 и 911 годом название
«Роусьская земля» и в тексте до
изложения событий 1110 г. оно
использовано для обозначения
всей великой страны от Ладоги
до Киева. В договорах 911 и 944
гг. «Русская земля» противопоставлена «Греческой земле», что
вероятно передавалось по-гречески 'Ρωσία и 'Ρωμανία» (Соловьёв, стр.136). Единственным из
домонгольского времени примером написания в древнерусских
источниках имени Руси через «о»
является «Вопрошание Кириково
архиепископу Нифонту» (до 1152
г.), где сказано «чернец, а не игумен воздвизает крест в монастыре въ Росьстѣм» (цит. по Соловьёв, стр.141).
(Продолжение следует.)
Александр Клещевский.
НА ИЛЛЮСТРАЦИИ: поход
Аскольда и Дира на Царьград
(русы в лодках).
Новокузнецк.

православный календарь

учимся мудрости

1 февраля – память преподобного Макария Великого,
Египетского (390-391 г.). День интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
2 февраля – память преподобного Евфимия Великого (473 г.)
3 февраля – преставление преподобного Максима Грека
(1556 г.)
6 февраля – седмица сплошная. Память блаженной Ксении
Петербургской (XIX век)
7 февраля – чествование иконы Божией Матери «Утоли моя
печали», память святителя Григория Богослова, архиепископа
Константинопольского (389 г.). сщмч. Владимира, митрополита
Киевского (1918 г.).
9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
(438 г.).
11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца (107 г.).
12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
16 февраля – память равноапостольного Николая,
архиепископа Японского (1912 г.).
18 февраля – Вселенская родительская (мясопустная)
суббота. Память святителя Феодосия, архиепископа
Черниговского (1696 г.)
19 февраля – Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Заговенье на мясо.
20 февраля – седмица сырная (масленица) – сплошная.
22 февраля – обретение мощей свт. Иннокентия, епископа
Иркутского (1805 г.), обретение мощей свт. Тихона, патриарха
Московского и всея Руси.
25 февраля – чествование Иверской иконы Божией Матери.
Память святителя Алексия, митрополита Московского (1378 г).
26 февраля – заговенье на Великий пост. Прощеное
воскресенье.
27 февраля – седмица 1-я Великого поста. Память
равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (869 г.)

обычай

Бог простит
и вы простите!
Последний день
Масленицы в 2012 году –
26 февраля – Прощеное
воскресенье, красивый,
гуманный русский обычай.
А вы знаете, перед
строгими днями Великого
поста на Руси было
принято очистить душу,
повиниться, попросить
прощения у родных,
у друзей, у всего честного
народа…
Как сказал Господь: «Ибо
если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит
вам согрешений ваших» (Мф.
6,14-15).
А главное - простите всех
сами: «Всех грешных прощаю,
простите и меня, грешного!»
В последний день Масленицы все просят прощения.
Раньше в семьях в этот день не
ложились спать, не примирившись друг с другом: дети испрашивали прощения у родителей,
а слуги — у господ.
Сами господа не только
не считали за стыд испросить
прощения у своих слуг, но даже
вменяли это в священный долг.
Такой обычай был повсеместно
в России.
Прощеное воскресенье –

вниманию прихожан

Бесплатные
юридические
консультации

5

февраля – Собор Новомучеников
и исповедников Российских.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годы гонений на веру Христову.

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.

последний день перед Великим
постом.
В храмах на вечернем богослужении совершается чин
прощения. Настоятель храма
говорит слова наставления и
испрашивает прощения у духовенства и народа со словами:
«Благословите, отцы святии и
братия, и простите ми, грешному, елика (все, чем) согрешил в сей день делом, словом,
помышлением и всеми моими
чувствы». После этого он кланяется до земли.
Все отвечают ему земным
поклоном и говорят: «Бог да
простит тя и помилует, отче святый. Прости и помолися и о нас,
грешных». Священник произносит: «Благодатию Своею Бог да
простит и помилует всех нас».
Затем настоятель берет
напрестольный Крест. Все священнослужители в порядке
старшинства, а затем прихожане подходят к настоятелю, просят прощения и целуют Крест.
Затем принято кланяться друг
другу, просить прощения и в
знак прощения отвечать: «Бог
простит», прощая человека не
формально, на словах, а искренне, от всего сердца.
В конце службы во многих
храмах поются песнопения Пасхи («Воскресения день», оканчивающиеся словами «простим
вся воскресением»), напоминая
о том, что пост – это путь к Пас-

хе, которая уже близко.
Чин прощения появился в монастырской
жизни египетских монахов. Перед наступлением
Великого поста, чтобы
усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому
празднику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне
на все сорок дней поста. Некоторые из них уже не возвращались
обратно: кто-то был растерзан
дикими зверями, другие погибли
в безжизненной пустыне.
Потому, расходясь, чтобы
встретиться только на Пасху,
монахи просили друг у друга
прощения за все вольные или
невольные обиды, как перед
смертью. И, конечно, сами от
души прощали всех. Каждый
понимал, что их встреча в преддверии Великого поста может
оказаться последней. Для того
и существовал чин прощения чтобы быть примиренным и прощенным со всеми и - благодаря
этому - с Самим Богом.
С течением времени эта традиция перешла в богослужение
всей Церкви.
В дореволюционной России,
например, существовал обычай
- царь испрашивал прощение у
свои подданных. С этой целью
он объезжал войска, просил
прощения у солдат, посещал монастыри, где просил прощения у
их братии, у духовенства.

Прошу прощения у всех
И низко кланяюсь
пред вами,
Кого ввела в какой-то грех,
Кого обидела словами.
Кому я повод подала
О мне подумать
с осужденьем,
Кого в соблазн
тайком ввела
Своими видом
иль движеньем.
Кому ответить не смогла
Взаимной дружбой
иль любовью,
Кому в беде не помогла,
Чьи раны истекали кровью.
Прошу прощения у всех,
Кому помочь я не успела,
У тех, чей вызывала смех,
Когда была я неумелой.
Прошу прощенья и у вас,
Каменья кто в меня кидали,
Когда я падала не раз
И мне руки не подавали.
Прошу врагов
меня простить,
Хоть вас врагами не считаю.
Я не хочу ни в чем вам
мстить
И видеть в вас друзей
мечтаю.
Прошу прощенья у Творца,
Что чад Его люблю я мало,
Прошу Небесного Отца,
Чтоб к ним любви
мне больше дал Он!

будьте бдительны!

Лжепророки
в своем Отечестве
Информационно-просветительский
отдел Кемеровской и Новокузнецкой
епархии не рекомендует к прочтению
и распространению газету
«Духовные беседы», издающуюся
в Анжеро-Судженске с конца 2010 года
без церковного благословения.

Сотрудники епархиального Информационноапологетического центра совместно со специалистами провели анализ газеты и сделали вывод,
что ее содержание противоречит церковному
учению, а именно:
1) печатаются статьи раскольников и о раскольниках, таких как: «схимонах» Антоний
(Чернов), «иеросхимонах» Рафаил (Берестов),
архимандрит Петр (Кучер), иеродиакон Авель
(Семенов), Владимир Семенко, иеродиакон Владимир (Морев), Николай Неустроев, игумен Гурий
(Чезлов);
2) газета призывает к непослушанию священноначалию и публикует ложные видения святых;
3) голословно утверждается, что многие священники, получив духовное образование, стано-

вятся еретиками и экуменистами;
4) печатаются апокрифические пророчества о конце мира и предсказывается дата конца
света;
5) газета призывает к покаянию за убийство
«царя-искупителя» Николая II (царебожие);
6) призывает к почитанию в лике святых Григория Распутина и Иоанна Грозного;
7) призывает к отказу от паспорта гражданина
РФ, ИНН, пластиковых и дисконтных карт, продуктов со штрих-кодом и т.д.;
8) содержит новое учение о действенности
святых Таинств.
Источниками информации для большинства
статей являются раскольнический, антицерковный и экстремистский сайт «Москва-III РИМ»
(http://3rm.info/), а также газета «На страже Православия».
Главный редактор печатного издания «Духовные беседы» - мирянин Сергей Никитин. На
многочисленные просьбы в его адрес прекратить
выпуск газеты благочинный церквей АнжероСудженского иерей Александр Гомзяк получал
отказ. Что свидетельствует о том, что гражданин Никитин вышел из церковного послушания
и своей деятельностью может способствовать
отступлению от Церкви большого числа людей,
колеблющихся в вере.

церковь и дети

7 января. Уже более двадцати лет в Никольском приходе
после праздничной божественной литургии в храме начинается большой Рождественский
концерт, который собирает сотни прихожан.
В этом году гостей собралось необычайно много. В их
числе глава территориального
управления Кировского района и заместитель главы г. Кемерово Евгений Михайлович
Курапов.
Концерт начался с обращения к собравшимся священника
Павла Бересневича, который
поздравил всех с великим христианским праздником, зачитал
поздравление Амана Гумировича Тулеева и благословил
начало концерта.
Реалистичность тех событий подтверждалась очень красивыми костюмами мудрецов,
принесших дары Богомладенцу,
пастухов и оформлением яркой
звезды, возвестившей о рождении Спасителя мира.
Концертная программа
включала песнопения младшей и старшей групп школьного хора, театральные постановки, иллюстрирующие историю
праздника, хореографические
композиции, стихотворения.
Зрители тепло принимали выступления юных артистов и
тепло благодарили за доставленную радость.
По окончании концерта, по
доброй православной традиции,
для всех присутствующих старшая группа школьного хора исполнила «Многая лета».
8 января. Закончился конкурс «Самый большой книгочтец», объявленный в начале
учебного года, в сентябре. Конкурс проходил и среди взрослых, и среди учеников воскресной школы. Организация этого
мероприятия подтолкнула к
чтению многих, особенно младших школьников. И вот имена
«Самых больших книгочтецов»
названы. Это Андрей Москвитин, Карина Багдасарян, Соня
Кирюшкина. Священник Михаил
Чичик поздравил победителей,
а директор школы, матушка
Ирина, вручила подарки: конфеты, упакованные в коробки,
стилизованные под книги, и красивые картины.
Библиотекарь А.Е. Черкасова провела небольшую беседу о

Святочный дневник
7 января в Никольском соборе г. Кемерово начались
долгожданные Рождественские торжества.
Почти каждый день учащиеся Образцовой
церковно-приходской воскресной школы принимали
участие в различных праздничных мероприятиях
и по исходу Святок прислали в «Золотые купола»
большую подборку сочинений, воспоминаний,
зарисовок, фотографий о каникулах, которые для них
организовали священнослужители, директор школы
матушка Ирина Курлюта и преподаватели.
пользе чтения, рассказала, что
личная библиотека Святейшего
Патриарха Кирилла насчитывает более 3 тысяч книг, а усопший
Святейший Патриарх Алексий II
в детские и юношеские годы
любил читать рассказы Николая
Лескова и Клайва Льюиса – британского православного писателя и мыслителя. Антонина Ефимовна также напомнила, что
основа библиотечного приходского фонда сформирована за
счет пожертвований настоятеля
собора отца Алексия Курлюты
и директора школы матушки
Ирины из своей домашней библиотеки. И по сей день, благодаря их стараниям, количество
книг постоянно увеличивается.
Во время беседы также вспоминали пословицы, поговорки,
загадки, призывающие читать
и любить книги.
В этот же день у школьного
хора начались выездные концерты. Первый концерт состоялся в ДК «Геолог» пос. Разведчик Кемеровского района.
Там проходил концерт детских
творческих коллективов. Зал
был полон. Наши ученики читали стихи о Рождестве, пели
колядки, духовные песнопения.
После концерта к нам подходили зрители и благодарили за
выступление. Директор Дома
культуры лично поблагодарила
нас и организовала чаепитие.
Затем мы поехали в местный
Никольский храм, где настоятельствует отец Максим Мальцев и где мы также выступили
с небольшим концертом. Отец
Максим нас одарил подарками
– сундучками со сладостями и
устроил чаепитие.
9 января. Участники школьного хора вместе со своим руководителем Анной Владими-

ровной Пудзьва отправились с
колядками в гости к нашим любимым батюшкам и матушкам,
где нас уже ждали. Заходя в
каждый дом, прославлять Рожденного Христа мы начинали
пением тропаря и кондака. Пели
колядки как на русском, так и на
украинском языке. Украинские
мы очень любим, они легкие, мелодичные, ласковые. Батюшки
и матушки пели вместе с нами,
что придавало особую духовную
радость, объединяющую нашу
большую приходскую семью.
Все хозяева ждали нас,
накрывали красивые столы,
полные яств. Очень хорошо и
уютно нам было в доме нашего
настоятеля, отца Алексия. Вместе с ним и матушкой Ириной мы
пели песни, вели душевные разговоры, смеялись, сердечно поздравляли друг друга. Было так
хорошо и радостно на душе!
10 января. Старшая группа
школьного хора отправилась в
святочную поездку по учреждениям Кемерова и Кемеровского района. Мы посетили
территориальное управление
Кировского района, Социальный приют, хоспис, спецшколу
и Дом культуры села Верхотомка. Везде нас очень тепло и радушно принимали. Отец Павел
зачитывал для собравшихся
Рождественское Патриаршее
послание, мы исполняли праздничный кондак и тропарь, ну и,
конечно же, колядки. По лицам
людей было видно, как они рады
нам. Многие никогда не слышали церковное пение. Нас щедро
подбадривали аплодисментами, дарили сладкие подарки,
благодарили за выступление
и просили приезжать почаще.
Мы приезжали в гости тоже не
с пустыми руками: в социальный

приют мы привезли мягкие игрушки, сладости, одежду, обувь.
В территориальное управление
Кировского района и Дом культуры привезли в подарок поделки, сделанные своими руками.
Такая радость дарить людям
подарки, улыбки, хочется поступать так всегда!
15 января. В Детской музыкальной школе № 1 г. Кемерово проходил Рождественский
фестиваль, в котором принимали участие юные артисты со
всей нашей области, из самых
отдаленных уголков. Учащиеся воскресных школ со своими
наставниками, священниками,
родителями радовали зрителей постановками, инсценированными сказками, песнями,
танцами, колядками, стихотворениями. От воскресной школы

Никольского собора выступала
старшая группа хора с рождественскими песнопениями и
колядками и Полина Гамер со
стихотворениями. Обстановка
была очень уютной, почти домашней. Никто не остался без
подарка.
Ребята также участвовали
в выставках, конкурсах, в которых заняли 2-е и 3-е места.
Получили в награду грамоты,
благодарственные письма, памятные сувениры. Учащиеся
нашей воскресной школы Даниил, Никита и Костя Свиридовы
получили отдельные призы. Это
было действительно радостное
и удивительное событие.
16 января. Учащиеся Никольской воскресной школы по
приглашению преподавателей
и учеников МОУ «СОШ № 39»

IV

l

вместе с отцом Михаилом Чичиком выступили с концертом
перед учениками 7-9-х классов.
Отец Михаил поздравил всех
собравшихся с праздником.
Зрители были очень внимательными и благодарными. Искренне радовались и аплодировали нам. Было видно, что нам
удалось донести до учащихся
светского учебного заведения
радость Рождества Христова.
После выступления нашему регенту А.В. Пудзьва было вручено благодарственное письмо.
Нам было очень приятно выступать в школе, а потом получать
сладкие подарки.
18 января. В Крещенский
сочельник мы ездили с концертом в Центр социальной защиты
Кировского района. Отец Павел
Бересневич и наш директор матушка Ирина поприветствовали
обитателей и сотрудников этого
казенного заведения с прошедшим и предстоящим праздниками, а ученики младших классов
Саша Бикмухаметова, Полина
Гамер, Ярослав Волощенко, Андрей Москвитин исполнили на
аккордеоне музыкальные произведения. В исполнении старшей группы школьного хора прозвучали духовные песнопения и
колядки. После концерта отец
Павел окропил всех Богоявленской водой и пожелал всем здоровья и долгих лет жизни. Также
всем обитателям и сотрудникам
были подарены шоколадки. В
знак благодарности хор ветеранов, который действует при
социальном центре, исполнил
песню «С Богом, друзья!». Расставались мы с надеждой на
новые теплые встречи.
Так закончились Святки,
добрые, веселые, наполненные
добром и состраданием, радостью и надеждами. Большое
спасибо нашим дорогим отцу
Алексию, матушке Ирине, преподавателям за такие чудесные
и полезные каникулы.
Алена ЗОЛОТИЛИНА,
Лена ДОВЛАТОВА,
Ира СЫСОЕВА,
Света УШАНОВА,
Катя ШАПОШНИКОВА,
Мария ДОРОШЕНКО,
Лена МУСИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: выступление
в социальном приюте 18 января. На аккордеоне играет
Полина Гамер.
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О браке
и семейной
жизни
С

мысл брака в том, чтобы
приносить радость. Подразумевается, что супружеская
жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая.
Это установление Господа о
совершенстве. Божественный
замысел поэтому в том, чтобы
брак приносил счастье, чтобы
он делал жизнь и мужа, и жены
более полной, чтобы ни один из
них не проиграл, а оба выиграли.
Если все же брак не становится
счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих
брачных узах; вина в людях, которые ими соединены.

П

ервый урок, который нужно выучить и исполнить, - это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек,
вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что
будут вечные и безнадежные конфликты, но терпение и любовь
преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться
в мире и покое.

Д

олгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен
забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходимы
выдержка и терпение, нетерпение же может все испортить. Резкое
слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон
должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все,
что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается
в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость
именно в своем доме, по отношению к тем, кого мы любим.

Е

ще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг
к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу
знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся
удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного
комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.
Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство
интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С
другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных
дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдание. Пусть они
делят пополам груз забот. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих
детях и обо всем дорогом для них. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и чувства,
и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «АЛЕКСАНДРИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Адрес «Александрии»: Россия, 654000,
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5
Тел./факс 8-(3843) 74-21-84, лиц. № 0014379
E-mail: aleksandria@rambler.ru www.aleksandria-nvkz.ru
Даты
заездов

Маршрут

Стоимость
в рублях

Ежемесячно

Владимир – Суздаль – Боголюбово

От 3 400

Ежемесячно

Серафимо-Дивеевский монастырь,
святыни Москвы

11 100

Ежемесячно

Святыни Санкт-Петербурга

От 10 600

Ежемесячно

Святыни Москвы. Поклонение
мощам Матроны Московской.
(Проживание в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре, Оптина пустынь)

10 800

Ежемесячно

Святыни Москвы, Пскова, Великого
Новгорода

12 600

Ежемесячно

Золотое кольцо России. 8 городов.

От 9 290

Ежемесячно

Кипр + паломничество + отдых

От 22 300

Ежемесячно

Иерусалим. Святая Земля

От 27 900

Ежемесячно

Италия, Рим, Венеция, Флоренция,
Бари (к мощам святителя Николая)

От 39 000

Ежемесячно

Франция, Германия, Люксембург

От 40 600

Ежемесячно

Греция, Афон, Италия (+отдых)

От 41 000

Ежемесячно

Израиль, Синай, Иордания (11 дней)

От 48 800

Ежемесячно

Израиль, Египет, Иордания (15 дней)

56 900

Ежемесячно Черногория (паломничество + отдых)

25 300

Ежемесячно

Греция, остров Корфу +
паломничество

30 750

• Еженедельные двух-, трехдневные маршруты
по Кемеровской области и городам Сибири.
• Санатории и пансионаты Алтайского края и Новосибирской области.
• Черноморское побережье Краснодарского края.
• Турция, Италия, Таиланд, Египет, Гоа, Бали и др.

Выпуск подготовили:

ФЕВРАЛЬ

Февраль 2012 года наполнен глубокими
историческими и духовными датами.
В нем мы поминаем Собор Новомучеников
и исповедников Российских, пострадавших
в годы гонений на Церковь Христову,
отмечаем великий двунадесятый праздник –
Сретенье Господне, который также
является Днем православной молодежи. Во Вселенскую
родительскую субботу мы будем поминать наших усопших
родственников, веселиться на Масленицу, заговляться,
просить друг у друга прощение в Прощеное воскресенье
и вступать в Великий пост. В стройном ритме февраля
всегда неким диссонансом становится день «святого»
Валентина – «покровителя всех влюбленных», который,
скорее, сбивает с толку, чем учит любви и жертвенности.
Поэтому нашу рубрику в февральском номере мы решили
посвятить семье и браку, основываясь на дневниковых
записях последней Российской императрицы Александры
Федоровны, расстрелянной в 1918 году и входящей
в Собор Новомучеников и исповедников Российских.
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 29 февраля 2012 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
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