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
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
при содействии администрации
области.

Нам силу даёт
наша верность Отчизне!

12 июня – День России

служение главы митрополии
ночь с 4 на 5 мая в Знаменском кафедральном
В
соборе г. Кемерово митропо-

лит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
череду Пасхальных богослужений: полунощницу,
крестный ход, Пасхальную
заутреню и Божественную
литургию святителя Иоанна
Златоуста.
Разделить радость Христова Воскресения в главный
храм Кузбасской митрополии
пришли сотни верующих кемеровчан, среди них – представители региональной власти и
общественные деятели.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе»
вокруг Знаменского собора был
совершен праздничный крестный ход.
За Пасхальной заутреней
настоятель собора протоиерей
Владимир Курлюта зачитал Огласительное Слово святителя
Иоанна Златоуста на Святую
Пасху. С IV века эта Пасхальная
проповедь, сказанная великим
учителем Церкви, читается в
храмах в первый день Пасхи
Христовой.
По традиции Пасхальное
Евангелие за Божественной литургией читалось на нескольких
языках. Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх
начал чтение на греческом,
далее сослужащие клирики
продолжили читать на русском,
латинском, еврейском, английском, украинском и славянском
языках.
После чтения Евангелия
правящий архиерей огласил верующим Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
По окончании Божественной литургии кузбасский архипастырь на солее храма поприветствовал заместителя губернатора Кемеровской области
Д.В. Исламова. Представитель
областной власти зачитал Пасхальное поздравление губернатора Кемеровской области А.Г.
Тулеева митрополиту Аристарху. В своем обращении глава
региона пожелал владыке, его
родным и близким, духовенству
и прихожанам епархии доброго здоровья, душевного тепла,
процветания каждому приходу,
всесильной помощи Божией
во всех благих делах во славу
Русской Православной Церкви
и родного Отечества.
В ответном слове Высокопреосвященнейший владыка
взаимно поздравил Дмитрия
Викторовича с праздником Пасхи и попросил передать слова
благодарности и признательности Аману Гумировичу за его
поздравление, доброе и человеческое внимание.
В честь Пасхи митрополит
Аристарх преподнес Д.В. Исламову главный символ праздника – пасхальное красное яйцо, а
также текст своего Пасхального
послания.
Владыка также обратился к
молящимся. «Пусть эта радость
о Воскресшем Христе идет в
ваши дома и семьи. Делитесь
этой радостью друг с другом
словами «Христос Воскресе»,
утверждая тем самым непреложную истину о Воскресении
Христа из мертвых, победе жизни над смертью», — сказал глава Кузбасской митрополии.

5

мая, в праздник Светлого
Христова Воскресения, в
Кемеровском епархиальном
управлении состоялся традиционный Архиерейский
Пасхальный прием.
В нем приняли участие
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх, губернатор Кемеровской области
А.Г. Тулеев, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий,
представители администрации
области, областного Совета
народных депутатов, духовенс-

твовали им в добрых делах.
мая Высокопреосвященнейший владыка совер8
шил праздничное вечернее
богослужение в храме иконы
Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселевска.
На службе митрополит
Аристарх удостоил права ношения креста с украшениями
протоиерея Игоря Зорина, настоятеля храма Святой Троицы
пос. Карагайлинский.

8

«Делитесь
радостью
друг с другом…»
тво, руководители федеральных и региональных ведомств,
предприятий и общественных
организаций.
Перед началом приема митрополит Аристарх и губернатор
А.Г. Тулеев возложили цветы
к могиле первого управляющего Кемеровской епархией архиепископа Софрония,
а затем посетили сам собор,
где поклонились праздничной
иконе и поздравили прихожан
с праздником. В храме высоких гостей встречали дружина
православных следопытов «Кемеровоград», хор священнослужителей Знаменского собора и
сотни верующих.
Архиерейский прием прошел в актовом зале епархиального управления и начался
с подписания дополнений к
Соглашению о сотрудничестве
между администрацией Кемеровской области и Кемеровской
епархией.
Вниманию гостей также
был предложен праздничный
концерт в исполнении детских
творческих коллективов. Своими талантами зрителей порадовали воспитанники детского
дома «Покров» при Свято-Успенском женском монастыре
с. Елыкаево, воскресных школ
при храмах в честь икон Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» и «Утоли моя печали»
областной столицы, а также
прихода св. мученика Трифона
пос. Металлплощадка Кемеровского района. В благодарность
за выступление и к празднику
Светлой Пасхи ребятам были

вручены подарки от губернатора. Дети, в свою очередь,
преподнесли почетным гостям
сувенирные пасхальные яйца.
Перед участниками приема
выступили также инструментальный ансамбль «Благовест»
из с. Красное Ленинск-Кузнецкого района, солисты Музыкального театра Кузбасса, вокалисты и хор «Русская песня»
ДК шахтеров г. Кемерово.
Кроме того, в ходе приема
гости ознакомились с выставкой лучших рисунков и поделок воспитанников воскресных
школ Кемеровской и Новокузнецкой епархий и экспозицией
пасхальных работ, выполненных учащимися Новокузнецкой
православной гимназии святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

5

мая, в день праздника
Светлого Христова Воскресения, глава Кузбасской
митрополии совершил Пасхальную великую вечерню в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
В ходе богослужения Пасхи
правящий архиерей удостоил
священнослужителей богослужебных наград за усердные
труды во славу Церкви Христовой, пастырское душепопечительство и в связи с праздником.
Права ношения креста с
украшениями были удостоены
протоиерей Анатолий Верховых, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери ж.р.
Кедровка г. Кемерово, и протоиерей Александр Кудристенко,

настоятель храма св. апостола
Иоанна Богослова пос. Ягуново
Кемеровского района, палицы –
протоиерей Евгений Сидорин,
клирик храма св. вмч. Варвары
г. Кемерово, набедренника –
иерей Михаил Пышинский, клирик Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.
Также двое священнослужителей областной столицы
– иерей Сергий Веремеев, настоятель прихода святых Петра и Февронии Муромских, и
иерей Иоанн Хить, клирик храма Иверской иконы Божией Матери ж.р. Кедровка – возведены
в сан протоиерея.
После богослужения кузбасский архипастырь совершил
награждение мирян, внесших
большой личный вклад в возрождение и укрепление духовно-нравственных ценностей в
Кузбассе.

8

мая, в среду Светлой
седмицы, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в
соборе Рождества Иоанна
Предтечи г. Прокопьевска.
В ходе богослужения правящий архиерей удостоил
клирика Иоанно-Рождественского собора иерея Даниила
Колесникова права ношения
набедренника.
После чтения Евангелия
кузбасский архипастырь обратился к молящимся с поздравлением с Пасхой Христовой и
пожелал, чтобы благодать и
милость Божия всегда сопутс-

мая в селе Верх-Чумыш
г. Киселевска митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
чин освящения закладного
камня под строительство
храма-часовни в честь праздника Сретения Господня,
в котором приняли участие
глава города С.С. Лаврентьев, духовенство церквей
Киселевского округа и местные жители.
Высокопреосвященнейший
владыка выразил слова благодарности властям города и священнослужителям за труды и
призвал духовенство Киселевского благочиния к усердной
молитве о скорейшем начале и
завершении строительства.
С.С. Лаврентьев, в свою
очередь, заверил, что все работы по строительству храмачасовни будут завершены через 10 месяцев – к престольному празднику прихода, который
отмечается 15 февраля.
Новый храм в Верх-Чумыше решено освятить в честь
праздника Сретения Господня,
потому что встреча (сретение)
человека с Богом, которая
произошла впервые в Иерусалимском храме, по мнению
духовенства, должна стать для
каждого местного жителя его
личным событием. Территория
же, на которой будет выстроен
храм, является излюбленным
местом отдыха горожан, молодоженов и выпускников школ.

«Вечная Россия». Илья Глазунов.

Святая Русь…Моя Россия:
Лик кроткий, мученицы нимб...
Я верю, праведный Мессия
Воздаст страданиям твоим!

Святая Русь… Моя Россия…
Лик кроткий, мученицы нимб…
Я верю: праведный Мессия
Воздаст страданиям твоим!

Благословенная Мария
Свой плат раскрыла над тобой!
Святая Русь, моя Россия,
Обременённая судьбой…

Я верю, что достанет силы
Дождаться! Свет в душе храним!
И если ты пред Ним грешила,
То ты и каялась пред Ним!

Я верю, мир склонит колена,
Прозрев в покаянной мольбе:
Ты бремя дьявольского плена
Несёшь! Святая… на себе.

церковь и общество

Праздник,
объединяющий славян
24 мая, в день памяти святых
просветителей славян
Кирилла и Мефодия, и День
славянской письменности и
культуры, в конференц-зале
Кемеровского епархиального
управления состоялось
открытие Международного
научно-практического форума
«Христианство и славянское
культурное наследие», который
проводится на базе ВПО
«Кемеровский государственный
университет культуры и искусств».
жанам крепости сил, здравия
и благополучия, чтобы в их
семьях царили мир, согласие
и взаимопонимание.

мая, в четверг Светлой
мая кузбасский архиседмицы, митрополит 10 пастырь совершил ве9
Кемеровский и Прокопьев- чернее богослужение в храме
ский Аристарх совершил
вечернее богослужение в
храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г.
Кемерово.
После службы правящий
архиерей обратился в прихожанам с проповедью о значении Воскресения Христова в
деле искупления грехов рода
человеческого и зарождении
христианства, а также о подвиге советских солдат в освобождении нашей страны и всей
Европы от фашизма.

10

мая, в пятницу Светлой седмицы, кузбасский архипастырь совершил
Божественную литургию
в храме Новомучеников и
исповедников Российских
г. Ленинск-Кузнецкий.
В ходе богослужения правящий архиерей удостоил ряд
священнослужителей первого
Ленинск-Кузнецкого благочиния богослужебных наград за
усердные труды во славу Церкви Христовой, пастырское душепопечительство и в связи с
праздником Пасхи: иеромонах
Николай (Гутович), настоятель храма Новомучеников и
исповедников Российских г.
Ленинск-Кузнецкий, был возведен в сан архимандрита.
Иерей Игорь Гутович, настоятель храма св. блгв. князя
Александра Невского п. Восходящий Ленинск-Кузнецкого
района, и иерей Ростислав
Рущинский, клирик храма Новомучеников и исповедников
Российских г. Ленинск-Кузнецкий, возведены в сан протоиерея.
Владыка поздравил всех
с Пасхой Христовой, поблагодарил духовенство за совместные молитвы, пожелал прихо-

прп. Серафима Саровского
г. Полысаево.
В ходе службы правящий
архиерей возвел иерея Артемия Козина, настоятеля храма
вмч. Георгия Победоносца пос.
Щебзавод, в сан протоиерея.

11

мая, в субботу Светлой седмицы, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил Божественную литургию в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре
г. Ленинск-Кузнецкий.
После богослужения архипастырь удостоил епархиальных наград благотворителей,
внесших вклад в строительство часовни прп. Сергия Радонежского в пос. Крапивинский.

11

мая Высокопреосвященнейший владыка
Аристарх совершил всенощное бдение в храме Вознесения Господня г. Белово.
За богослужением митрополит Аристарх удостоил ряд
клириков Беловского и Инского благочиний Кемеровской епархии богослужебных
наград. Так, права служения
Божественной литургии с открытыми Царскими Вратами
до «Отче наш» был удостоен
протоиерей Петр Гутович, настоятель Вознесенского храма г. Белово, права ношения
палицы - иеромонах Нифонт
(Павлютин), настоятель храма вмч. Георгия Победоносца
с. Пермяки Беловского района,
и протоиерей Михаил Тишкин,
настоятель храма Богоявления Господня пгт. Бачатский
г. Белово.
(Окончание на стр. II)
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29 мая 2013 г.

Работа конференций, семинаров, дискуссионных площадок осуществлялась при
участии Кузбасской митрополии, Российского института культурологии, Кемеровского
государственного университета, Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Щецинского университета (Польша),
университета им. профессора Асена Златарова (г. Бургас, Болгария).
В первый день работы форума Кузбасский
архипастырь обратился к его организаторам и
участникам с приветственным словом, а также
выступил с докладом «Служение первоучителей славян Кирилла и Мефодия: их подвиг и
значение письменности, созданной святыми
братьями».

соглашение

Степень
защиты
5 мая в Кемеровском епархиальном управлении
состоялось подписание дополнительного Соглашения
о сотрудничестве между администрацией
Кемеровской области и Кемеровской епархией
Русской Православной Церкви. Церемония прошла
в конференц- зале Кемеровского епархиального
управления.
Подписи под документом поставили губернатор Кемеровской
области А.Г. Тулеев и митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, глава Кузбасской митрополии.
Пункты нынешнего Соглашения дополнили собою то, что
было подписано 12 января 2007 года.
В рамках Соглашения стороны намерены объединить усилия по строительству храмов в городах и населенных пунктах
области, сохранению значимости нравственных ценностей
в жизни общества, защите мест религиозного поклонения,
противодействию терроризму, а также увековечению памяти
невинно пострадавших в годы репрессий и гонений, включая
новомучеников и исповедников, расстрелянных в Кемеровской области и причисленных Русской Православной Церковью
к лику святых.
Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству в области экологического воспитания населения, защиты и охраны
окружающей среды, разъяснению гражданам альтернативы использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных
данных и личной конфиденциальной информации, включению
представителей религиозных организаций в общественные советы по вопросам поддержки семьи и детства, созданные в органах местного самоуправления.
Кроме того, стороны обязуются взаимодействовать в обеспечении социально ориентированным некоммерческим организациям Русской Православной Церкви информационной и
консультационной поддержки по проводимым региональным и
местным конкурсам, выделяемым субсидиям и грантам, а также
в вопросах поддержки православных коренных малочисленных
народов Кемеровской области, развития в их среде духовнонравственного просвещения и воспитания, основанного на традиционных православных ценностях.
Участники соглашения не обойдут стороной также вопросы
по недопущению ситуаций, которые приводят к оскорблению
чувств верующих, осквернению почитаемых ими святынь и религиозных символов.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/ в разделе «Газета Золотые купола».

I

Наталья Берек.

ближний круг

святые и святыни

Как живешь,
приход?
На Светлой седмице прихожане храма Вознесения
Господня г. Белово поздравили с праздником Пасхи
воспитанников местных детских приютов «Надежда»,
«Теплый дом» и «Убинский», а также постояльцев
психоневрологического интерната №1.

Гости рассказали детям и взрослым с ограниченными возможностями о событии Светлого Христова Воскресения и вручили им на память книги «Закон Божий», сладкие гостинцы и
канцелярские принадлежности. Такие акции, по благословению
благочинного церквей Беловского округа протоиерея Петра Гутовича, прихожане Вознесенского храма проводят ежегодно.

12 мая в актовом зале Кузбасской православной
духовной семинарии состоялся пасхальный утренник
для учащихся воскресной школы, действующей
при духовной школе.

Ребята порадовали зрителей своим музыкальным и актерским мастерством, обыграв евангельские сюжеты о Воскресении
Христовом. После выступления участники и зрители собрались
вместе за чаепитием и сделали фото на память. Подобные мероприятия проходят в Кузбасской семинарии традиционно два
раза в год и приурочены к Пасхе и Рождеству Христову.

Ко дню Радоницы на кладбище поселка Бачатский
открыта часовня для отпеваний. Это первое и пока
единственное в городе молитвенное помещение,
расположенное в местах захоронений.

Возведено оно за два года на пожертвования прихожан.
Помощь в строительстве оказали также угольщики Бачатского
разреза и предприниматели, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В день открытия настоятель местного храма Богоявления Господня протоиерей Михаил Тишкин совершил в новопостроенной
часовне первую панихиду о всех усопших православных христианах пос. Бачатский и г. Белово. В дальнейшем посетители кладбища смогут поставить здесь свечи об упокоении родных и близких,
заказать заупокойное богослужение и отпеть усопшего.

16 мая в селе Кузедеево Новокузнецкого района
прошла акция по высадке деревьев у поклонного
креста, установленного на месте православного храма,
выстроенного под руководством известного ученого
и миссионера протоиерея Василия Вербицкого.

служение главы митрополии

«Делитесь радостью
друг с другом…»
(Окончание. Начало на стр. I)
В сан протоиерея возведен
иерей Евгений Спицин, настоятель храма вмч. Димитрия
Солунского пос. Чертинский
г. Белово.
мая, в неделю 2-ю
по Пасхе (Антипасха),
12
Высокопреосвященнейший

митрополит Аристарх и Преосвященнейший епископ
Мариинский и Юргинский Иннокентий совершили Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества
Иоанна Предтечи г. Юрги.
После чтения Евангелия
митрополит Аристарх обратился к пастве с проповедью,
в которой пояснил духовный
смысл прочитанного повествования о заверениях апостола
Фомы в событии Воскресения
Христова.
За богослужением епископ
Иннокентий совершил диаконскую хиротонию послушника
Иоанно-Предтеченского собора
иподиакона Михаила Фишера.
По завершении богослужения архипастыри возглавили славление Воскресшему
Спасителю и молебное пение
о благополучии шахтерского
труда. По окончании богослужения епископ Иннокентий
поблагодарил главу Кузбасской
митрополии за визит в Мариинскую епархию и совместное
богослужение, передав ему к
празднику Пасхи ковчежец с
частицей мощей и икону святителя Иоасафа Белгородского. Митрополит Аристарх, в
свою очередь, поздравил всех
с праздником Пасхи и вручил
епископу Иннокентию пасхальный подарок.

мая, во вторник 2-й
седмицы по Пасхе –
14
день Радоницы, митрополит

Менее чем за час памятное место было украшено пятьюдесятью саженцами вечнозеленой сосны. В благом деле потрудились
сотрудники администрации Кузедеевской сельской территории,
представители Кузедеевского лесхоза, а также педагоги и воспитанники Кузедеевской специальной общеобразовательной школы-интерната. По словам настоятеля местного храма протоиерея
Максима Липунова, акция была направлена на укрепление духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения
и благоустройство территории священного места.
Поклонный крест был установлен два года назад на месте
бывшей церкви Крестителя Господня Иоанна. Она была возведена в 1861 году в селе Аило-Кузедеевском – так раньше назывался этот населенный пункт. Протоиерей Василий Вербицкий в
то время возглавлял Кузнецкое отделение Алтайской духовной
миссии. В период гражданской войны храм был сожжен бандой
Рогова. По инициативе новой власти на месте оставшегося фундамента возвели пекарню, которая действует в Кузедееве и по
настоящее время.
В 2011 году исполнилось 150 лет со дня основания ИоанноПредтеченского прихода. В честь этой даты активисты молодежного клуба «Синаксис» из Новокузнецка вместе с духовенством
установили рядом с пекарней поклонный крест, напоминающий
о православном храме, выстроенном трудами известного миссионера.

Православное сестричество святой равноапостольной
Марии Магдалины из Новокузнецка провело
благотворительную акцию «Подари праздник детям»,
приуроченную к празднику Светлой Пасхи.

Местом проведения акции стал городской торгово-выставочный центр «Ника». Его посетителям предлагалось принять
участие в благом деле – приобрести за символические деньги
сувениры и внести свою лепту в оплату операции тяжелобольной девочки, закупку продовольственных посылок для малоимущих семьей и пасхальных подарков воспитанникам детского
дома №74.
Сувениры изготовлены руками самих сестер, причем на самом высоком уровне. Сестры милосердия сердечно благодарят
всех, кто принял участие в акции. Отдельные слова благодарности они выражают руководству ТВЦ «Ника» за помощь в организации благого дела.

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Пасхальное поминовение
усопших в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
За панихидой правящий архиерей молился об упокоении
душ почивших Предстоятелей
Русской Церкви, митрополитов,
архиепископов и епископов,
священнослужителей, тружеников угольной отрасли Кузбасса,
сотрудников правоохранительных органов и воинов, отдавших свои жизни при спасении и
защите родного Отечества.
Владыка молился также об
упокоении первого управляющего Кемеровской епархией
архиепископа Софрония (Будь-

ко) и почивших родных.
В своем обращении к пастве Высокопреосвященнейший
владыка рассказал о глубоком
смысле поминовения христианами усопших, необходимости
благодарить Бога за дарованную жизнь, а также о правилах
поведения на кладбищах.
мая воспитанницы
Губернаторского мно15
гопрофильного лицея-ин-

терната г. Кемерово лично
поздравили митрополита
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха с праздником Пасхи.
В ходе встречи, которая
состоялась в актовом зале
Кемеровского епархиального
управления, лицеистки исполнили для владыки духовные
песнопения и преподнесли в
подарок пасхальное сувенирное яйцо, изготовленное своими руками.
Митрополит Аристарх, в
свою очередь, поблагодарил
учениц и их педагогов и воспитателей за поздравления,
пожелал всех благ от Господа
и взаимно преподнес каждой
свои пасхальные подарки.
В Губернаторском многопрофильном лицее-интернате
обучаются в основном детисироты, а также дети, находящиеся под опекой, из семей
погибших шахтёров, военнослужащих, участников локальных войн, из неполных, многодетных и малообеспеченных
семей.

мая в Кемеровском
епархиальном управ16
лении Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский

Аристарх встретился с известным религиоведом А.Л.
Дворкиным. На встрече присутствовали секретарь Кемеровского епархиального управления протоиерей
Дмитрий Мошкин, руководитель Миссионерского отдела
Кемеровской епархии иерей
Аркадий Рахов, руководитель
Информационно-апологетического центра Миссионерского отдела Кемеровской
епархии Евгений Ударцев.
Владыка выразил гостю
всемерную поддержку той деятельности, которой он занимается, поблагодарил за семинар, проведенный для жителей
Кузбасса, пожелал помощи Божией в его нелегкой, но столь
важной для современного мира
миссии.
Во внимание к многолетним
просветительским трудам глава
Кузбасской митрополии удостоил А.Л. Дворкина юбилейной
епархиальной медали «20 лет
Кемеровской епархии».
После встречи именитый
гость осмотрел с экскурсией
весь комплекс Кемеровского
епархиального управления и
Знаменского кафедрального
собора.

подвигах прп. Сергия Радонежского, выразил надежду, что
служение этого святого Богу,
людям и родному Отечеству
станет для наших земляков ярким примером патриотизма.
После освящения в землю
была вбита первая свая под
будущий храм. Запланировано
также благоустройство прихрамовой территории, на которой
будет установлен фонтан, оборудованы зоны отдыха, разбиты цветники.
По задумке руководства
шахты им. А.Д. Рубана, каменная церковь на 200 прихожан
должна стать духовным центром не только предприятия, но
и всей близлежащей округи.
Особую роль храм призван сыграть в духовно-нравственном
становлении учащихся Центра
подготовки шахтеров и горноспасателей, строительство которого скоро начнется на территории шахты.
Сдать храм в эксплуатацию планируется к июлю 2014
года – дню памяти прп. Сергия
Радонежского, когда Русская
Православная Церковь вместе
с государством будет отмечать
700-летие со дня рождения игумена земли русской.
мая, в дни памяти святителя
21-22
Николая Мирликийского, Вы-

сокопреосвященнейший митрополит Аристарх посетил с
архипастырской поездкой г.
Новокузнецк.
Вечернее богослужение 21
мая владыка совершил в храме
св. мч. Иоанна Воина. 22 мая
управляющий Кемеровской
епархией в сослужении епископа Мариинского и Юргинского
Иннокентия и новокузнецкого
духовенства возглавил Божественную литургию и чин освящения Никольской церкви.

Памяти
Георгия
Победоносца
6 мая, в день
памяти святого
великомученика
Георгия Победоносца,
храм, названный в его
честь и входящий
в комплекс
Знаменского
кафедрального собора
в Кемерове, отметил
свой престольный
день. Праздничную
Божественную
литургию возглавил
благочинный церквей
Первого Кемеровского
округа, настоятель
Знаменского собора
протоиерей Владимир
Курлюта.
По доброй традиции в этот
день среди участников богослужения были руководители
силовых структур и военных
образовательных учреждений
Кузбасса.
На литургии присутствовали также учащиеся Кадетского корпуса МЧС России и
Кадетской школы-интерната
МВД РФ, воспитанники детско-юношеской скаутской
организации «Братство православных следопытов» и
кузбасских военно-патриотических клубов.
После окончания службы
участники прошли традиционным крестным ходом вокруг храма-именинника, а по
возвращении в него совершили славление вмч. Георгию
Победоносцу – покровителю
русского воинства.

16 мая в актовом зале воскресной школы при
Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово
состоялась защита выпускных квалификационных
работ слушателей 2-го модуля Православных
богословских курсов областной столицы.

12 мая в г. Ленинск-Кузнецкий прошел ежегодный
общегородской Пасхальный крестный ход. Участие
в нем приняли духовенство и прихожане всех четырех
храмов города.

После Божественной литургии верующие дружными колоннами, с молитвенным пением вышли из своих приходских храмов к
часовне иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», находящейся в центре города. Перед часовней был отслужен Пасхальный молебен о благополучии Кузбасса и возглашено многолетие
участникам крестного хода и всем жителям города.

сквозь сердце

Свой путь крестоходцы по
традиции начали от Георгиевского храма и прошли по улицам Ноградской, Поспелова
и 8 Марта. Благочинный церквей Таштагольского округа
протоиерей Иоанн Генсирук,
который возглавил шествие,
окроплял прохожих и транспорт святой водой, а на перекрестках дорог благословлял
окрестности иконой св. Георгия Победоносца, призывая
благословение Божие на горожан.
По возвращении в храм
крестоходцы приняли участие
в праздничном молебне, а затем поприветствовали главу
Таштагольского района В.Н.
Макуту, который поздравил
всех с праздником и передал
тезоименитому приходу пасхальные подарки.
Специально к престольному празднику, который в этом
году практически совпал с
Пасхой Господней, в Георгиевском храме был завершен основной этап росписи сводов и
стен, произведен капитальный
ремонт иконостаса и написаны
новые иконы.

молодежка

мая кузбасский архипастырь совершил
18
освящение закладного камня

под строительство храма в
честь святого преподобного
Сергия Радонежского на территории шахты им. А.Д. Рубана в г. Ленинск-Кузнецкий
(входит в состав ОАО «СУЭККузбасс»).
После чина освящения в
своем обращении к собравшимся правящий архиерей
рассказал о жизни и духовных

пространство учебы

Выучил?
Докажи!

6 мая в г. Таштаголе
состоялся ежегодный
трехкилометровый
крестный ход
по улицам микрорайона
Усть-Шалым. Шествие
организовано
по случаю
престольного
праздника местного
Свято-Георгиевского
храма.

В состав аттестационной
комиссии вошли директор курсов Е.В Пасечная и священнослужители Кузбасской митрополии под председательством
руководителя Отдела образования и катехизации Кемеровской епархии протоиерея
Сергия Кожевникова.
Защитить свою главную научную работу за курс обучения
удалось не всем. Защитившие в
ближайшее время получат диплом специалиста-катехизатора,
который дает возможность заниматься преподавательской
деятельностью на богословских
курсах и в воскресных школах,
а также трудиться в экскурсионно-паломнических службах.
Кроме того, при желании выпускники могут продолжить
богословское образование в
Кузбасской православной духовной семинарии, будучи зачисленными сразу на третий
курс. Остальные будут перезащищать свои квалификационные работы в сентябре.
12 мая свои отчеты по
практике защищали слушатели богословских курсов Новокузнецка.

Помним. Благодарим.
Молимся
9 Мая священнослужители епархий Кузбасской
митрополии приняли участие в памятных
мероприятиях, посвященных 68-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

В храмах были отслужены панихиды об упокоении погибших
защитников Отечества, молебны о здравии ветеранов, а также
благодарения Богу об избавлении нашей Родины от фашистской
агрессии. Священнослужители в городах и поселках, где они служат, возложили цветы к памятникам воинам-кузбассовцам.
В Кемерове праздничные мероприятия начались у памятника героям-кузбассовцам на Притомской набережной. Участие в
церемонии приняли губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, члены коллегии
администрации области, депутаты областного Совета, ветераны
Великой Отечественной войны, представители общественных
организаций, военнослужащие и учащиеся.
У памятника священнослужители областного центра пропели
тропарь праздника Пасхи и «Вечную память» погибшим воинамосвободителям, возложили цветы. На площади Советов состоялся многотысячный праздничный митинг. Вместе с губернатором,
главой города, ветеранами с Днем Победы собравшихся поздравил Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх.

II
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6 мая в г. Кемерово состоялся Георгиевский парад
– ежегодная духовно-патриотическая акция, которая
проводится детско-юношеским движением «Братство православных следопытов» (БПС).
Мероприятие прошло по
случаю дня памяти св. великомученика Георгия Победоносца – небесного покровителя следопытов – и 68-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Командовал парадом заместитель управляющего Кемеровской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» гвардии
сержант С.Л. Царегородцев.
Парад прошел на площади перед Знаменским кафедральным собором, где
собрались более 300 представителей отрядов БПС и военно-патриотических клубов из
городов и поселков Кемеровской области. Перед знаменами и иконой великомученика
Георгия Победоносца следопыты совершили торжественное построение, в ходе
которого несколько юношей
и девушек приняли присягу и
дали Богу обещание быть верными скаутскому делу.
Разведчики добрых дел,
как еще именуют православных скаутов, совершили крестный ход от Знаменского собора до памятника погибшим
героям-кузбассовцам на Притомской набережной, у под-
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ножия которого возложили
цветы и приняли участие в
панихиде.
После панихиды состоялась большая скаутская
игра-эстафета, а за ней —
подготовленный следопытами праздничный концерт во
Дворце молодежи.
Георгиевский парад проводится в Кемерове третий
год подряд. Его организатором является Отдел по делам молодежи Кемеровской
епархии при финансовой
поддержке департамента образования и науки администрации Кемеровской области.
Помощь в организации мероприятия оказывают также
Кемеровский филиал ОАО
«Ростелеком», кемеровский
Дворец молодежи и Кемеровская областная общественная
организация «Российский
союз ветеранов Афганистана.
Боевое братство».
7 мая на территории
Знаменского кафедрального собора и Кемеровского
епархиального управления
состоялась встреча студентов кемеровских вузов,
приуроченная к празднику
Светлой Пасхи.
Делегация из 80 студентов
приняла участие в Пасхальном вечернем богослужении
в Знаменском соборе. Затем
гости побывали на экскурсии по храму и музею истории Православия на земле
Кузнецкой, а также провели

встречу с руководителями
епархиальных курсов церковных звонарей «Кузнецкая
звонница», которые рассказали студентам о разновидностях колокольного звона,
провели мастер-класс, после
чего каждому желающему
дали возможность позвонить
в колокола.
Студентов также ждали
просмотр фильма о традициях празднования Пасхи в
актовом зале епархиального управления, выступления
творческих коллективов и
ужин в епархиальном банкетном зале.
Встреча учащихся кемеровских вузов организована
епархиальными отделами по
взаимоотношениям церкви
и общества и по делам молодежи.
В Новокузнецке при православном молодежном
центре «Синаксис» открылся клуб рукопашного боя.
Его цель – пропаганда здорового образа жизни. Занятия проводятся в спортивном зале православной
гимназии, расположенной
в Кузнецком районе.
Юные бойцы под руководством опытных наставников изучают не только боевые
приемы, но и историю Православия, которая славится
многочисленными примерами
самопожертвования ради защиты своей веры и Родины.
Клуб назван в честь Александра Пересвета – известного
героя Куликовской битвы и
монаха Троице-Сергиева монастыря.
В настоящее время клуб
посещают десять человек,
все они – прихожане Кирилло-Мефодиевского храма
города и несут послушания в
различных социальных проектах прихода.
Свои первые навыки, обретенные в клубе, двое участников «Пересвета» уже успели продемонстрировать в
ходе ХIII Межрегионального
фестиваля традиционной воинской культуры памяти князя
Б.В. Голицына, который проходил в Новосибирске.

Консультант рубрики –
старший научный сотрудник
Кемеровского областного краеведческого музея
Любовь Кузнецова.
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С 3 по 16 марта в Красноярске проходила V Спартакиада народов СССР; ее участники команды из 15 союзных республик
и крупных регионов страны выступали в 9 видах спорта; чемпионы Спартакиады впервые становились чемпионами СССР;
соревнования лыжников проводились на лыжном стадионе,
конькобежцев — на катке «Спутник» в Дивногорске, по фигурному катанию и хоккею – во Дворце спорта «Енисей». Все
спартакиадные объекты были созданы за счет местного бюджета и социальных фондов развития предприятий, в том числе сувенирная продукция с эмблемой Спартакиады – собольком Кешей. Среди чемпионов в конькобежном спорте звание
чемпионки СССР на дистанции 1000 метров завоевала представительница общества «Спартак» из Кемеровской области
Наталья Глебова (Шиве), показав рекордное время (1.25,42);
в общекомандном зачете победила команда Москвы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
марта звание Героя Социалистического Труда присвоено
работникам Кузнецкого металлургического комбината им.
В.Ленина – горновому Александру Николаевичу Кривобокову и сталевару Анатолию Михайловичу Сорокину.
19 апреля в Томске открылся областной художественный
музей.
13 августа в Барнауле открыт памятник Михаилу Афанасьевичу Лисавенко (1897-1967), прославившему Алтайский
край невиданными сортами фруктов и ягод.

•
•
•

Наследие

Томский областной
художественный музей
Идея создания в Томске
художественного музея высказывалась членами общества
любителей художеств еще в начале XX века. В то время Томск
был не только губернским, но и
крупным культурным центром
Сибири. Кроме художников, в
1914 году объединились «любители древности» - ученые,
краеведы организовали Томское отделение Российского
историко-археологического
общества. Они вели археологические раскопки, собирали
и изучали древние рукописи,
иконы. Большой интерес к культурному наследию и искусству
проявляло купечество и чиновники, многие из которых были
меценатами. Надежда на то,
что Томск останется солидным
культурным центром, сохранялась и после революции. В мае
1918 года Томский губиспол-

ком принял решение открыть
Сибирскую художественную
академию. Организатором ее
стал художник К.К. Зеленевский. Уроженец Томска, он
возвратился в родной город
после обучения в Краковской и
Венской академиях художеств,
полный творческих замыслов.
Но через месяц за неимением
средств академию закрыли.
Казимир Зеленевский эмигрировал во Францию, где получил
известность как представитель
Парижской художественной
школы.
После Гражданской войны приоритеты поменялись,
и вместо художественно-промышленного музея, как планировалось, в 1922 году был
создан губернский музей, ставший впоследствии идеологическим учреждением. В его составе открыли художественный

Наши земляки

Сталевар

Памятник основоположнику сибирского садоводства, выдающемуся советскому ученому, Герою Социалистического Труда Михаилу Афанасьевичу Лисавенко
(1897-1967) установлен на территории института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. Средства на его
сооружение коллектив института заработал на коммунистических субботниках.
Авторы: скульптор П.Л. Миронов, архитекторы C.А.
Боженко, В.Г. Ли-Джи-Дзун, В.Д. Четошников.

•

В октябре на соревнованиях на Кубок Балтики в Финляндии кемеровчанин штангист Николай Захаров, подняв в рывке
136,5 кг, установил новый мировой рекорд для спортсменов в
весовой категории до 60 кг.
23 ноября в Барнауле состоялся Всесоюзный турнир по
фехтованию «Сабля Мамонтова»; его инициатором был организатор школы алтайских фехтовальщиков тренер Владимир Феоктистов (1947-2004); первое соревнование прошло в 1970 году - съехавшиеся из многих городов страны
спортсмены выступали в трех видах: шпага, рапира и сабля;
традиция прижилась и сохранилась до сих пор, но изменился статус и название – после ухода из жизни Феоктистова
международный турнир стал носить его имя; это одно из
двух состязаний в стране с мастерским статусом.
В ноябре в Новокузнецке пущена поточная технологическая линия для розлива кузбасской минеральной воды «Терсинка».
В ноябре в Анжеро-Судженске открыт санаторий-профилакторий шахты «Судженская».
В ноябре в Томске побывал писатель Виктор Астафьев; на
встречах с томичами в актовом зале ТИАСУРа он назвал А.И.
Солженицына, изгнанного из СССР, лучшим писателем современности, чем навлек на себя гнев властей.
В Кемерове открыт филиал Новосибирского сельскохозяйственного института (на базе учебно-научного опорного пункта, созданного в 1976 г.).

•

•
•
•
•

Анатолий Михайлович Сорокин родился в 1940 году в
деревне Васильевка Юргинского района в семье потомственного хлебороба. Возможно, он и пошел бы по стопам
отца, но рано осиротел, и
мать решила отправить его к
родственникам в Новокузнецк
с тем, чтобы там получил рабочую профессию. Окончив
металлургический техникум,
Анатолий Михайлович пришел в первый мартеновский
цех КМК третьим подручным
сталевара.
Природная сметка, наставления старших товарищей, рабочей элиты Кузнецкого металлургического комбината П.К. Федченко, С.И.
Балтина, М.М. Привалова
помогли 20-летнему парню
сделать «карьеру» - уже через
год, освоив тонкости сталеварения, Сорокин становится
штатным сталеваром. Самым,
как он с гордостью говорит,
молодым в СССР.
Коллектив печи, на которой работал сталевар, на
десятки тысяч тонн стали в
год перекрывал плановые
задания. В 1980-е годы добился максимального уровня
производительности труда –
более 325 тысяч тонн стали
в год. Достижение это складывалось за счет высокой
квалификации и профессионального мастерства, взаимозаменяемости работников,
наилучшей организации труда, когда экономилась каждая
минута.
На Кузнецком металлургическом комбинате даже
возникла «Школа сталевара
Сорокина», славившаяся на
весь Союз.

Помимо напряженной работы в горячем цехе, Анатолий Михайлович вел большую общественную работу
– был членом райкома, обкома КПСС, бюро райкома партии, делегатом XXV съезда
КПСС. Несколько лет возглавлял партийную организацию
первого мартеновского цеха
на освобожденной основе.
Потом вновь вернулся на
производство, на заслуженный отдых ушел с должности
старшего мастера блока печей цеха.
И сегодня Герой Социалистического Труда, кавалер
орденов Ленина, «Знак Почета» и Октябрьской Революции, почетный металлург
СССР Анатолий Михайлович
Сорокин не замыкается домашними проблемами. Встречается с молодежью, студентами, рассказывает о том, как
трудилось старшее поколение
– не за страх и длинный рубль,
а на совесть.

РОССИЯ – тысячелетнее
имя Руси. Часть 14.
Знаток южнорусской старины ректор Киевского университета им. святого Владимира
проф. М.А.Максимович в 1867
г. в ответ на вымыслы польской
пропаганды написал статью
«Об употреблении названий
«Россия» и «Малороссия» в Западной Руси». Она начинается
введением: «Не очень давно
было толкование о том, будто
Киевская и вся западная Русь
не называлась Россией до её
присоединения к Руси восточной; будто и название Малой
России или Малороссии придано Киевской Руси уже по соединении ее с Русью великой или
Московскою. Чтобы уничтожить
навсегда этот несправедливый
и нерусский толк, надо обратить его в исторический вопрос: когда в Киеве и в других
западнорусских областях своенародные имена Русь, Русский
начали заменять, по греческому произношению их, именами
Россия, Российский? Ответ: с
девяностых годов 16-го века, в
правление короля Жигимонта
III, то есть вскоре после того,
как земля Киевская и все княжество Литовское были присоединены к Польше на Люблинском сейме 1569 года» (Собранiе
сочиненiй М.А.Максимовича.
Т.II. Кiевъ. 1877. с.307-311; онлайн: http://www.ukrstor.com/

ukrstor/maximowic.html). Далее
следуют примеры.
Как ранее в Москве, в Малой России усвоение кириллического написания греческого
«Россия» произошло вместе
с усвоением смешанной русско-греческой формы «Русия».
Проводником греческого влияния в данном случае оказалась
южнорусская Киевская митрополия, подчинённая Вселенскому патриарху Нового Рима-Константинополя. От Вселенского
патриарха на рубеже 1580-90-х
гг. митрополит Киевский и его
канцелярия постепенно усвоили новое написание имени
Руси; это прослеживается по
опубликованным историческим
источникам.
Патр. Иеремия писал:
«… приказуемъ тобѣ, новоосвященному митрополиту Кiевскому и всея Русiи кvръ Михаилу … .
… далъ ... листъ нашь митрополиту Кiевскому и всея Русiи
Михаилу … .» (Акты, относящiеся къ исторiи Западной Россiи.
СПб. 1848. Д. 20-I. 1589 Августа
1. Грамота Константинополького патрiарха Iеремiи Кiевскому митр. Михаилу … . с. 27).
Он же через год с небольшим:
«… преосвященному архiепископу митрополиту Кiевскому и
Галицкому и всеи Россiи … .»
(Там же. Д. 22-I. 1589 въ Ноябрѣ … .
Окружная грамота Константинополькаго патрiарха Iеремiи
Кiевскому митрополиту Михаилу, … . с. 29).
В грамоте от 13 июня 1590
г. митр. Михаил ещё титулует
себя по-прежнему, «всея Руси»
(Там же. Д. 24. с.33). А неделей
позже, 20 июня 1590 г., в напи-

сании собственного титула самим Киевским митрополитом
появляется «Руссия»: «Волею
Божiею, Михилъ архiепископъ
Кiевскiй и Галицкiй и всеи Руссiи. … Михаилъ, архiепископъ
митрополитъ Кiевскiй и Галицкiй и всеи Руссiи ...» (Там же.
Д. 22-II. с. 30, 31). В другой грамоте от того же дня митр. Михаил титулуется через «Русiя»,
с одним «с», и одновременно
«Руси» (Там же. Д. 25. с. 34,
35). И, наконец, два дня спустя «России»: «Волею Божиею Михайло, аръхиепископъ митрополитъ Кiевский и Галицкий и всея
Россiи.» (Архивъ Югозападной
Россiи. Ч. 1. Т. X. Кiевъ. 1904.
Документ XXXVI. 1590 года, 22
iюня. Грамота митрополита Михаила Рагозы … . с. 63).
От 10 августа 1590 г. – снова «всея Руси» (Акты ... . Д. 26.
с. 36).
В январе 1591 г. вновь,
дважды, «всея Россiи.» (Акты
... . Д. 27. 1591 Января 24. с. 37;
АЮЗР. Ч. 1. Т. Х. Д. XXXIX. 1591
года, 26 января. с. 70).
В октябре вновь: «Михаилъ,
милостiю Божiею архiепископъ,
митрополитъ Киевъскiй и Галицкiй и всея Россiя.» (АЮЗР.
Ч. 1. Т. Х. Д. XLIII. 1591 года, 27
октября. с. 77). Здесь мы видим
несклоняемое написание «Россiя» - как и в великорусских памятниках.
Спустя три года, например:
«… Предо мною Михайломъ
Рагозою, Божию милостию архиепископомъ митрополитомъ
Киевскимъ, Галицкимъ и всея
России …» (АЮЗР. Ч. 1. Т. 1.
К. 1859. Д. 106. Донесенiе пресвитера Константина Григорь-
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евича … . 1594 года октября
6. с. 447).
Бытовало и написание однородное с великорусским «Росия», через одну «с»: «Михаилъ,
милостию Божiю архиепископъ,
митрополит Кiевский и Галицкий и всея Росии.» (АЮЗР. Ч. 1.
Т. Х. К. 1904. Д. LV. 1595 года,
25 февраля. Листъ митр. Михаила (Рагозы) против монаха …
Феодосия … . с. 107).
С переходом Михаила Рагозы (ум. 1599) в унию написания
его титула «всея Руси» и «всея
России» сохранились, например: «…у отца Михайла Рагозы,
митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси ... . ... Волею
Божею Михаилъ, архиепископъ
митрополитъ Киевский, Галицкий и всея Росии.» (АЮЗР. Ч.
1. Т. VI. Кiевъ. 1883. Док. LIX.
Просительный листъ (письмо)
Кiевскаго митрополита Михаила Рагозы … . 1597 года, мая
17. с.119).
Форму же «Русия», возможно, писали и в грамотах короля
Речи Посполитой Сигизмунда
III, например (сохранилась в
списке): «… отъ велебного и въ
Бозе достойного Михаила Рагозы, архiепископа митрополита
Кiевского и Галицкого и всея
Русiи … .» (Акты ... . Д. 31. 1592
Января 2. с. 41).
В отличие от великорусских
земель в Малой России кириллическое написание греческого
слова «Россия» вскоре после появления стало наиболее
употребительным, значительно
потеснив более русские формы
«Русь» и «Русия».
Александр Клещевский.
(Продолжение следует)

29 мая 2013 г.

зея большую роль сыграл Томский союз художников, организованный в 1946 году. Члены
союза во главе с В.И. Котовой,
В.Г. Гроховским не только передавали свои работы, но и помогали отбирать произведения
известных русских художников
в запасниках министерства
культуры РСФСР. К 1970-м годам стало ясно, что художественному отделу тесно в рамках

Здание Томского областного художественного музея – бывший особняк купчихи 2-й
гильдии Н.И. Орловой, построенный в 1902–1903
гг. по проекту известного сибирского архитектора К.К. Лыгина. Памятник архитектуры регионального значения (постановление Томского
облисполкома № 51 от 17. 06. 1978).

краеведческого музея.
Настойчивость Е.К. Лигачева, возглавлявшего в то время
Томский обком КПСС, и К.Г.
Залознова, председателя Томского отделения Союза художников РСФСР, подтолкнула к принятию решения – в 1979 году
художественный отдел Томского областного краеведческого
музея получил статус самостоятельного музея. Для него выделили трехэтажное каменное
здание, бывший купеческий
особняк. Первым директором
музея была назначена Халида
Толгатовна Бабенко.
Торжественное открытие
музея состоялось 19 апреля
1982 года выставкой «Наша
Советская Родина», созданной
на основе собственных фондов,

7,5 тысячи единиц хранения,
большая часть которых – лучшие образцы художественного
искусства.
Значительное пополнение
фондов произошло после открытия в 1995 году филиалов
– «Музей деревянного зодчества», Чаинской картинной
галереи в с. Подгорном, основанной в 1969 году, и «Музея
искусства народов Севера» в
поселке Каргасок Томской области, созданного на основе этнографической коллекции И.К.
Мартемьянова.
В музее велась и ведется
большая работа по сохранению коллекций. Сразу после
открытия была создана реставрационная мастерская. По
мере увеличения фондов рас-

ширялись их площади. Первыми из сибирских музеев томичи
построили современное фондохранилище живописи XX века
с выдвижными кассетниками,
позволяющими проводить специализированные экскурсии
для специалистов.
Помимо показа собственных фондов, музей ведет большую выставочную работу, благодаря чему жители Томска
смогли познакомиться с коллекциями Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, музеев-усадеб Кусково. В 1990-е годы был
налажен творческий обмен и
показ работ мастеров ближнего
зарубежья, Сибирского региона. Для показа своих выставок
сотрудники музея выезжают
в отдаленные уголки области,
используя корабли флотилии,
авиа- и автотранспорт, они
открывают их на буровых вышках, в отдаленных селениях,
на стойбище у оленеводов.
В последние годы коллектив музея реализует международные и региональные выставочные проекты – с 2002 года
проводится томская триеннале
«Рисунок России» с участием
сотен юных художников страны. За организацию этого проекта коллектив музея получил
грант Министерства культуры
России по программе «Культура России». В 1997 году выставочный проект «БУМ-БУМ
(Бумажный бум)» был назван
в числе десяти лучших выставочных кураторских проектов
российских музеев на конкурсе
в Центральном Доме художника
(Москва).
Важное место в деятельности музея занимает научно-просветительская работа. Для каждой категории посетителей сотрудники разрабатывают свои
формы: для взрослых работают
лектории по абонементам, для
школьников и малышей – циклы занятий по музейной педагогике. В музее работают артстудии, молодежные клубы.
Томский музей ИЗО стал
центром научно-исследовательской работы. С 1986 года
коллектив провел 13 научнопрактических конференций и
семинаров, посвященных основным направлениям работы
художественных музеев.
Томский областной художественный музей сегодня является коллективным членом
Союза музеев России (2002 г.),
членом Ассоциации музеев
Томской области (2008 г.), Российского национального комитета международного совета
музеев – ИКОМ (2009 г.).
Подготовила
Любовь Федорова.

Сокровища томских библиотек
В год 20-летия Кемеровской епархии мы знакомим наших читателей
с историческими материалами, посвященными духовной жизни земли Кузнецкой.
Епископ Исаакий (Положенский) до прибытия в Томск в 1886 году занимал
Красноярскую кафедру и после получения назначения отправляется к новому
месту служения. В данном очерке говорится о проезде владыки через уездный
город Мариинск, о том, с какой любовью горожане встречали архипастыря,
к тому же визит высокого гостя пришелся как раз на престольный праздник
мариинского собора – день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца
(9 мая по старому стилю)…

(Орфография и пунктуация сохранены.)
Томские епархиальные ведомости; № 11; 1886 г.

Тамара Дмитриева.

Документы

Конец XVI века в
исторической науке
считается временем
начала употребления
кириллического
написания слова «Россия»
в малорусских землях
Речи Посполитой.

отдел, что позволило собрать
и сохранить произведения искусства, в том числе древнерусского. Из отдела народного
образования в краевой музей
передали около 50 картин,
среди них произведения В.И.
Сурикова, П.П. Кончаловского, сибирских художников Л.П.
Базановой, А.С. Капустиной,
С.М. Прохорова, Г.И. Гуркина.
Из Щегловска было привезено
более десяти картин художника
В.Д. Вучичевича-Сибирского,
умершего в местной больнице
от ран.
Началом коллекции западноевропейского искусства
послужили шесть графических
работ военнопленного, известного австрийского художника
Р. Ваккера. В Томске он провел
пять лет и перед отъездом на
родину передал в музей созданные здесь произведения.
От родственников Казимира Зеленевского поступило в
музей шесть его живописных
полотен и 20 графических листов, которые наиболее полно
отражали начальный период
его творчества. Собрание древнерусского искусства началось
с четырех деревянных икон из
имущества Сибирского научного кружка, полученных от директора библиотеки Томского
университета В.Н. НаумовойШироких, и восьми икон старинного письма из коллекции
известного томского художника
М.М. Полякова. Но особенно
много храмовых икон поступило из закрытых и разрушенных
томских церквей.
В 1930-е годы из фондов
музея изобразительных искусств (Москва) были переданы
живописные полотна мастеров
ведущих европейских школ
XVI-XIX вв., а также произведения К.И. Айвазовского, М.К.
Клодта, В.В. Верещагина, Н.Е.
Маковского. Наибольшую ценность представляют картины
художников-авангардистов,
в частности родоначальника
русского конструктивизма А.М.
Родченко.
В послевоенные годы в
формировании коллекции му-

Преосвященный Исаакий
(Положенский), епископ Томский и Семипалатинский.
9-го мая н.г., ровно в 12 часов дня, Преосвященнейший
Исаакий подъехал к противоположному берегу р. Кии, где
был встречен депутациею от
Мариинскаго городскаго общества, приветствовавшей Его
Преосвященство с благополучным приездом. При этом депутация в знак своего глубокаго
уважения поднесла Его Преосвященству, по русскому обычаю, хлеб и соль. Река Кия в это
время была в полном разливе,
ширина ея простиралась до
300 саженъ. От сильнаго ветра волны громаздились одна
на другую и река в это время
представляла не малую опасность для переправы, но Преосвященный как бы не замечая
этого и, по первому приглашению г. исправника, первый
взошел в приготовленную для
него лодку; гребцами на этот
раз были некоторые из членов
депутации. Переправившись
чрез реку, Его Преосвященство
изволил сесть в приготовлен-

Историческая справка

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

которые насчитывали 2,5 тысячи единиц хранения. Через
год появилась постоянная экспозиция; дважды она пополнялась, а в 2004 году создана
новая, включающая разделы:
западноевропейское искусство
XVI - начало XX в., иконопись,
русское искусство XVIII - начало
XX в., декоративно-прикладное
искусство, открытые фонды
скульптуры и «Серебряный
век в живописи губернского
Томска».
Первые десять лет коллектив музея во главе с Х.Т. Бабенко, а затем Н.П. Боровинских
активно комплектовал фонды,
закупая образцы творчества
ведущих художников начала XX
века (работы А.В. Куприна, Н.А.
Касаткина), приобретая произведения мастеров Москвы, Ленинграда, художников союзных
республик, а также ведущих сибирских и томских живописцев,
графиков, скульпторов. К концу
XX века в музее насчитывалось

Проезд Преосвященного Исаакия,
епископа Томскаго
и Семипалатинскаго,
чрез город Мариинск.
ный ему экипаж и в половине
1-го часа вступил в собор, где
был приветствован речью настоятеля собора. По обычной
встрече, Преосвященный обратился к новой своей пастве
с словом назидания, в котором
убеждал слушателей держаться веры православной и не уклоняться в ереси и расколы.
По окончании слова сделал
выход с хоругвями и храмовою
иконою святителя и чудотворца
Николая на соборную площадь,
где был отслужен им молебен

По обычной встрече,
Преосвященный
обратился к новой
своей пастве с словом
назидания, в котором
убеждал слушателей
держаться веры
православной
и не уклоняться в ереси
и расколы.

Епископ Исаакий (Положенский) находился на Томской кафедре с 8 марта 1886 года
по 17 февраля 1891 года.
9 мая 1871 года хиротонисан во епископа
Моздокского, викария Кавказской епархии. С
30 мая 1881 г. - епископ Енисейский и Красноярский. Назначенный 8 марта 1886 г. главой
Томской епархии, Преосвященный Исаакий в
мае 1886 г. прибыл в Томск.
В Томске Преосвященный Исаакий продолжил деятельность своих предшественников по достройке Троицкого кафедрального
собора. Он обратил особое внимание на открытие и устройство церковно-приходских
школ, за пять лет его служения количество
таких школ в епархии увеличилось с 20 до
150. При нем же произошло преобразование
епархиального женского училища из трехклассного в шестиклассное.
По предложению владыки граждане

храмовому празднику с возглашением многолетия Царствующему Дому, Святейшему
Правительствующему Синоду,
Преосвященнейшему Исаакию
с его Богохранимою паствою и
всем Христолюбивым обитателям города Мариинска. На
площади во время молебствия
стояла масса народа. Преосвященнейший всех допустил к целованию креста и всех окропил
св. водою. После молебствия
Его Преосвященство из собора
отправился в приготовленную
ему квартиру, где изволил закусывать, и в 3 часа пополудни того же числа отправился
в Томск. Простым и ласковым
обращением Преосвященный
произвел здесь на всех самое
приятное впечатление. Слышно, что Преосвященный намерен в настоящем году вновь
посетить г. Мариинск проездом
в дер. Зерцальскую для освящения церкви, построенной
над келиею старца Даниила.
Говорят, что Преосвященный

Томска соорудили икону, украшенную драгоценной ризой, в память избавления Царского
Семейства от угрожавшей им опасности во
время покушения революционеров-террористов 17 октября 1888 г. Эта икона с изображением святых, имена которых носили члены
Царской Семьи, была помещена в Иверскую
часовню, и с того момента ежегодно 17 октября ее приносили в кафедральный собор,
где перед ней совершался молебен. После
1917 г. икона была утрачена.
29 июля 1887 года Преосвященный Исаакий освятил церковь во имя Казанской иконы
Божией Матери при Императорском Томском
университете и произнес проповедь о созидательной силе христианской любви. 22 июля
1888 г. он освятил здание университета во
время его торжественного открытия и благословил Казанской иконой Божией Матери
первое в Сибири высшее учебное заведение.

при посещении епархии служит
молебны не только в селах, но
и в деревнях и везде поучает
народ, при чем иконы для молебна выносятся на площадь, с
которой следуют с ними вокруг
церкви, а иногда на кладбище,
чему пример Преосвященный
показал в селе Боготольском,
где, после молебна на площади, он предложил народу помо-

Простым и ласковым
обращением
Преосвященный
произвел здесь
на всех самое приятное
впечатление.
литься и за усопших родителей
и сродников и отправился с
ним на кладбище, не смотря
на полуверстное разстояние
от села.
Протоиерей
А. Заводовский.

В 1887 г. владыка открыл попечительство
о бедных воспитанниках Томской духовной
семинарии.
Много времени Преосвященный Исаакий
уделял духовному просвещению томичей,
занимаясь организацией духовно-нравственных чтений, начало которым было положено его предшественником епископом
Владимиром (Петровым). Нередко он сам
проводил такие чтения по воскресным дням,
а потом публиковал свои беседы и раздавал
брошюрки всем желавшим их получить. В
январе 1887 г. он обратился к участникам
очередного епархиального съезда с предложением обратить внимание на имевшиеся
в Томской епархии древности. По его совету в «Томских епархиальных ведомостях»
начали публиковать различные материалы
о старинных томских храмах, о священнослужителях.

православный календарь

родной язык

ИЮНЬ

1 июня – память блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389 год).
2 июня – обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца (1431 год).
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднование установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году). Память равноап. царя Константина (337 год) и матери его царицы Елены (327
год). Память блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129 год) и чад
его Михаила и Федора, Муромских чудотворцев.
5 июня – обретение мощей прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173 год).
6 июня – память блж. Ксении Петербургской (прославление
1988 год).
7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850 года).
11 июня – память свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника,
архиепископа Симферопольского (1961 год).
12 июня – отдание праздника Пасхи.
13 июня – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
14 июня - память прав. Иоанна Кронштадтского (прославление
1990 год).
16 июня - память священномученика Михаила Маркова (1938).
Собор Кемеровских святых.
21 июня – отдание Праздника Вознесения Господня.
22 июня – Троицкая родительская суббота.
23 июня – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Память свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715 год). Собор Сибирских святых.
24 июня – День Святого Духа.
28 июня – память свт. Ионы, митрополита Московского и всея
России, чудотворца (1461 год).
29 июня – отдание праздника Пятидесятницы. Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002 год).
30 июня – неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех Святых. Заговенье
на Петров пост (Петров мясопуст).

бди!

Александр Дворкин:

«В секту теперь не приглашают,

приглашают на курсы
«Как добиться успеха»…»
16 мая известный специалист по тоталитарным
сектам и деструктивным культам доктор
философии А.Л. Дворкин провел семинар
для кузбассовцев, посвященный деятельности
деструктивных организаций.
Встреча прошла в Центральной городской библиотеке
им. Н.В. Гоголя в Новокузнецке. Послушать известного религиоведа и задать ему вопросы собрался полный зал. Многие прибыли из центральной и
северной частей области, в том
числе из отдаленных поселков
региона.
В ходе беседы Александр
Леонидович познакомил собравшихся с деятельностью тоталитарных и деструктивных
сект в современном мире и в

России, дал анализ их разрушительного воздействия на
психику человека, противодействия традиционным конфессиям.
«В секту не приглашают.
А куда приглашают? Приглашают на курсы английского
языка, приглашают на какойнибудь тренинг «как добиться
успеха», приглашают на какоенибудь бесплатное тестирование, на курсы ведической кулинарии или восточного танца.
Далее следует манипуляция

сознанием. Религиозная и
культурная безграмотность населения является благодатной
почвой для деструктивных сообществ в привлечении в свои
ряды новых адептов», — заметил в своей речи А.Л. Дворкин.
Противостоят сектам сейчас
только представители традиционных конфессий и те, кто сам
был под их влиянием, но сумел
выйти, зачастую с душевными
и материальными потерями.
Закон в этом случае оказывается бессильным, так как до
сих пор нет юридического определения слова «секта».
Перед началом семинара
известный религиовед побывал в Кузбасской православной духовной семинарии, где
провел пресс-конференцию
для представителей кузбас-

ских СМИ, встречу с учащимися духовной школы, а также семинар-совещание с помощниками благочинных Кузбасской
митрополии по миссионерской
деятельности, представителями администраций городов и
районов области и силовых
структур.
Приезд А.Л. Дворкина в
Кузбасс организован Информационно-апологетическим
центром (ИаПЦ) Миссионерского отдела Кемеровской епархии совместно с Администрацией г. Новокузнецка и Комитетом народного контроля при
СРО НП «Содружество кузбасских предприятий жилищнокоммунального комплекса» г.
Новокузнецка в рамках 20-летия образования Кемеровской
епархии и 5-летия ИаПЦ.

Почувствуйте
разницу:
«Устами младенца
глаголет истина» «Ртом ребенка
говорит правда»
Ко Дню славянской письменности и культуры
в Кузбасской митрополии готовились заранее.
Почти во всех городах и населенных пунктах
организовывались и проводились различные
образовательные мероприятия. Подробный репортаж
о праздновании этой значимой для государства,
славянского мира и Русской Православной Церкви
даты будет опубликован в следующем номере, а пока
мы знакомим вас с почином, начавшимся
в Казанском приходе г. Междуреченска и принесшим
достойные плоды. 12 мая в этом приходе состоялось
вручение свидетельств выпускникам курсов церковнославянского языка.
Грамоте богослужебного языка горожане обучались при храме в течение восьми месяцев. На занятиях преподаватель Юлия
Перемитина не просто учила читать по-церковнославянски, но
также рассказывала о роли этого языка в богослужении, о его
глубине и объясняла суть непонятных терминов.
По словам слушателей, благодаря курсам им удалось обогатить свои знания о православной вере, самостоятельно читать
Молитвослов, Часослов и другую богослужебную литературу на
церковнославянском языке. Выпускные свидетельства получили
слушатели, успешно сдавшие все зачеты и экзамены. Настоятель
Казанского храма иерей Алексий Перемитин торжественно поблагодарил собравшихся за усердие в изучении церковно-сдавянского языка и напутствовал на деятельное служение Церкви.

науки юношей питают

Абитуриенту
на заметку

душа поет

«Сибирь Пасхальная»

Концертную программу открыл мужской хор преподавателей и студентов Кузбасской

на связи

Юбилей
доверия
Звоните:
8-(384-3)-71-30-54.
Вас слушают!
16 мая Православная
линия телефона доверия
в Новокузнецке отметила
свой юбилей – 10 лет со
дня основания. По этому
случаю в здании центра
психолого-педагогической
помощи, где принимаются
звонки, был организован
праздничный прием.
Как показала практика,
православная линия в южной
столице региона является востребованной с момента своего
основания. Каждый четверг с
16:00 до 20:00 на вопросы дозвонившихся отвечают священнослужители города и студенты
Кузбасской православной духовной семинарии. Звонки поступают не только от горожан, но
и жителей всего Кузбасса.
«Звонят по разным вопросам: одним неудобно прийти в
храм, другие стесняются подойти к священнику. Кому-то вовсе
легче открыться не с глазу на
глаз, а анонимно. Помочь стараемся всем, ни один звонок
не остается без внимания», —
рассказал клирик храма Архистратига Михаила иерей Иоанн
Жилянин.
Православная линия работает на базе городского телефона доверия. За год психологи принимают около 18 тысяч
звонков, и немалая часть из них
касается именно религиозных
вопросов. Звонят люди разных
возрастов и социального положения.
В честь юбилея сотрудники Православной линии были
награждены грамотами, благодарственными письмами и
памятными подарками от центра психолого-педагогической
помощи. В числе награжденных: духовник Кузбасской православной духовной семинарии
протоиерей Василий Буглаков,
благочинный церквей первого
Новокузнецкого округа протоиерей Виктор Буглаков, руководитель семинарского мужского
хора протоиерей Сергий Гудков, студенты Кузбасской семинарии – чтец Павел Терентьев,
Дионисий Овчинников, Дмитрий Востриков и Федор Кытманов. Также администрация центра передала администрации
семинарии благодарственное
письмо за активную помощь в
организации Православной линии телефона доверия.

православной духовной семинарии под управлением протоиерея Сергия Гудкова. Свое
выступление хор начал с постовых песнопений, а завершил
пасхальными величественными кантами.
Хор кафедрального собора
Рождества Иоанна Предтечи г.
Прокопьевска (регент Наталья
Покидова) и мужской ансамбль
храма Вознесения Господня г.
Белово (регент диакон Максим
Кадуров) продолжили концертную программу и порадовали
слушателей духовными и светскими произведениями.
Завершающим номером
первого дня работы фестиваля
стало выступление сводного

хора Спасо-Преображенского
собора Новокузнецка и Кузбасской православной духовной семинарии (регент Ангелина Толстокулакова).
Свою работу фестиваль
продолжил до 19 мая на разных концертных площадках
южной столицы Кузбасса.
Завершающий этап песенного фестиваля начался
с Божественной литургии в
Преображенском соборе Новокузнецка, которую возглавил митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх в
сопровождении сводного хора,
и продолжился в культурном
центре Западно-Сибирского
металлургического комбината

заключительным концертом, в
котором выступили все участники фестиваля.
Фестиваль в Новокузнецке
объединил профессиональные, церковные, любительские
хоровые коллективы, хоры
учебных музыкальных заведений и детских хоровых студий
из Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского
и Алтайского краев.
Программа выступлений
участников состояла из канонических православных песнопений, обработок русских,
украинских и белорусских народных песен для хора и высокохудожественных авторских
хоровых произведений.

читальня
Отец Василий
Отец Василий был епископом.
Правда, американским. Когда он начал приезжать из Америки в Россию,
то, идя после службы, гладил детей
по голове, дарил им конфетки и тихо
улыбался. Однажды отец Василий
ехал на машине к одному батюшке, в
страшную глухомань, потому что батюшка служил в далекой деревне, но
очень звал владыку в гости, посетить
его храм, между прочим XVI века. И
владыка согласился. Дорога пошла
плохая, машину трясло, но все терпели, и вдруг водитель остановился.
Ехать дальше было нельзя, только
что здесь произошла авария. Мотоцикл врезался в грузовик. У мотоцикла вниз лицом лежал седой человек.
Второй человек смотрел на него и,
сжимая в руках шлем, плакал, потому
что на земле лежал его собственный
отец, от удара скончавшийся на месте. «Если ваш отец был верующим,
— сказал владыка, — можно отслужить панихиду».— «Да-да, — закивал
молодой человек. — Мой отец всегда
верил в Бога, молился. В церковь он
не ходил, у нас тут вокруг все церкви
давно разрушены, но всегда говорил,
что у него есть духовник». Из машины
принесли облачение, отец Василий начал облачаться, но прежде, чем начать
панихиду, спросил: «И все-таки это
удивительно — ваш отец никогда не
ходил в церковь, кто же тогда был его
духовником?» — «Он ловил религиозные передачи из Лондона и слушал их
почти каждый день. Вел эти передачи
батюшка, имени не помню, а фамилия — Родзянко. Этого батюшку отец
и называл своим духовником, хотя,
конечно, никогда не видел его». Отец
Василий, он и был тем самым Родзянко (22.05.1915-17.09.1999), медленно
опустился на колени перед своим духовным сыном, с которым встретился
первый и последний раз в жизни.

Отец Митрофан
* Если жена жаловалась на мужа,
или на свекровь, или же на соседа,
отец Митрофан давал ей один и тот же
совет: «А ты его убей».— «Как убей?»
— изумлялась женщина. «Задуши подушкой или подсыпь в чаю мышьяку».
Иногда же добавлял: «А можно отправить его на мясокомбинат и порезать
на сосиски». После этого жаловаться
на близких ему переставали.
* Конечно, не на все жалобы отец
Митрофан сердился. Когда какая-нибудь женщина рассказывала ему, что
муж ее бьет, отец Митрофан просто
сильно мрачнел. И велел передать
мужу, что, если он не прекратит, будет
иметь дело с ним, с отцом Митрофаном.
Но такие предупреждения мало на кого
действовали. Несчастная жена после
очередных побоев снова приходила к

Майя КУЧЕРСКАЯ

СОВРЕМЕННЫЙ
ПАТЕРИК*

Курсы будут проводиться с 20 по 28 июня, объем - 72 академических часа. Программа обучения включает богословские и
психолого-педагогические дисциплины, а также обмен опытом
преподавания и воспитания.
Педагогический состав курсов состоит из профессоров и
ведущих преподавателей московских духовных школ, а также
ведущих специалистов страны в области образования, культуры и науки.
В рамках курсов проводятся семинары, конференции, выставка-продажа методических разработок и программ, учебников и учебных пособий, аудио- и видеозаписей лекций и других
материалов.
Для педагогов имеется возможность принять участие в конкурсе проектных работ в области духовно-нравственной культуры
подрастающего поколения «Благое дело», к участию в котором
будут приглашены слушатели и выпускники высших богословских курсов МПДА, педагоги воскресных и общеобразовательных
школ, преподающие «Основы православной культуры».
При успешном окончании обучения слушателям выдается
удостоверение Московского государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова о повышении квалификации.
Стоимость обучения - 8500 рублей. Предоставляется проживание и трехразовое питание на территории Лавры с оплатой в
пределах 6000 рублей.
Для предварительной регистрации на обучение необходимо
заполнить анкету в электронном виде и до 15 июня 2013 года
выслать ее по адресу: pedkabinet@kursmpda.ru. Бланк анкеты размещен на официальном сайте курсов www.kursmpda.ru,
в разделе «Курсы повышения квалификации», в подразделе
«Абитуриенту».
Телефоны для справок: 8 (496) 541-56-38, 8 (915) 016-0495.

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет (ПСТГУ) г. Москвы приглашает всех
желающих кузбассовцев к поступлению
на миссионерский факультет.

Чтение для впавших в уныние

ругался, на исповеди почти ничего не
говорил, только молча слушал, иногда
тихо кивал. Кивал на все, что бы ему ни
сказали. Некоторые думали: может, он
не слышит? И переспрашивали: «Батюшка, вы меня слышите?» — «Слышу, все слышу», — подтверждал отец
Митрофан и продолжал перебирать
четки и не отвечать на вопросы. Но
когда уж очень настаивали и требовали от него совета в обязательном порядке, поднимал глаза и говорил тихо:
«Деточка, Христос Воскресе».

Отец Артемий

батюшке.Тогда отец Митрофан узнавал
адрес, собирался и ехал к ней домой.
Там дожидался, когда вернется муж,
вставал перед ним во весь свой великанский рост и грозно говорил: «Только
попробуй ее еще тронь!» Размахивался
и пробивал громадным кулаком деревянную дверь. Или оставлял в стене
глубокую вмятину. В случаях с пьяницами сжимал кулаком бутылку и давил ее.
А бывало, просто опрокидывал плечом
шкаф с одеждой. Это было настолько
страшно, что некоторые жены в ужасе
убегали из комнаты. А мужья, даже
выпив, больше не дрались. И дырки
в стене или двери пытались поскорее
заделать.Сам отец Митрофан говорил
про такие истории: «Если мужчина бьет
женщину, значит, он трус, достаточно
его слегка припугнуть».
* Как-то раз отца Митрофана пригласили в Москву, в один большой
храм, на престольный праздник. Отец
Митрофан поехал. Служил патриарх,
два митрополита, служба проходила

*Патерик - сборник рассказов из жизни христиан.

очень торжественно, при большом
стечении народу. В конце начался
крестный ход. Секретарь патриарха,
отец Аверкий, в прошлом человек
военный, очень переживал, что отцы
идут вокруг храма как-то нестройно,
всех равнял, строил и подталкивал
обратно в колонну. Хорошенько ткнул
он и отца Митрофана. Сначала отец
Митрофан на это ничего не ответил.
Но когда батюшки вернулись в алтарь,
подошел к отцу Аверкию, взял его за
грудки и произнес медленно и очень
четко: «Еще раз такое повторится, я
тебя закажу».
* Некоторые говорили про авву
Митрофана: «У него харизма». А некоторые — «У него внутри магнит,
которым он привлекает к себе сердца человеческие». Когда же батюшка начал стареть и в нем проявились
старческие немощи, стали говорить:
«Магнит заржавел, но притягивает попрежнему».
* Когда отец Митрофан совсем постарел, его черные волосы побелели и
прямая спина согнулась, он стал другим. Никого уже не бил, ни на кого не

IV

l

Батюшка Артемий окончил филологический факультет Московского государственного университета имени великого русского ученого и просветителя
Михайлы Васильевича Ломоносова.
Едва батюшка открывал уста — шелковистые травы ложились на землю,
благоухающие цветы приклоняли головки, высокие и крепкие деревья роняли
плоды, птицы небесные складывали
крылышки и примолкали, не смея продолжать свои сладкие, чудные песни,
звери лесные, косматые и хвостатые,
останавливали поспешный бег, принюхивались и шевелили в благоговейном
недоумении ушами, рыбы морские замирали и только изредка всплескивали хвостом и пускали пузырики. Люди
записывали батюшкины проповеди на
диктофоны, видеокассеты, издавали
его книжки тысячными тиражами.
Некоторые же соблазнялись и терли виски.
«А просто, — говорил один любящий отца Артемия раб Божий, —
батюшка от большого напряжения и
великой своей занятости забыл все
русские слова и употребляет древнерусские, потому что по старославянскому и древнерусскому у него в университете были одни пятерки. И если
поставить при батюшке переводчика,
все сразу станет хорошо. Скажет батюшка: «Памятовать должно, что надлежит нам отряхнуть от стоп своих
прах безбожия, а наипаче гордости и
пагубнейшего самомнения». А значит
это, что нужно перестать грешить. Видите, как все просто! И соблазняться
тут не о чем».

29 мая 2013 г.

Студенты, получившие богословское образование на указанном факультете, успешно работают на поприще миссионерского
служения. Выпускники применяют полученные знания в катехизаторской деятельности, в работе с молодежью, социальной
работе, в организации паломнических поездок.
Преподаватели и студенты факультета ежегодно участвуют в
поездках по России с посещением отдаленных районов, а также
за рубеж. Миссионеры также встречаются с военнослужащими
на космодроме «Плесецк» в Архангельской области.
Студенты в течение всего года проходят педагогическую
практику в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Великих Лук,
Московском авиационном колледже, домах-интернатах, библиотеках и воскресных школах.
В летнее время студенты проводят экскурсии на Соловках,
в Дивеево и Черногории, участвуют в раскопках, в организации
детских лагерей.
Более подробная информация о миссионерском факультете ПСТГУ доступна на сайте pstgu-mf.ru.

вниманию прихожан

Бесплатные юридические
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Кемеровского и Прокопьевского 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, имеющие знания в различных отраслях права, ответят на вопросы каждого
обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального
управления диакон Иоанн Павлюк.

выпуск подготовили:
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июня – чествование
иконы Божией Матери
«Достойно есть».

15 мая в колледже
искусств г. Новокузнецка
состоялось открытие
XIV Православного
фестиваля духовной,
народной и военнопатриотической музыки
«Сибирь Пасхальная»,
организованного
Кемеровской епархией,
Кузбасской православной
духовной семинарией,
Спасо-Преображенским
собором и храмом
Архистратига Михаила
г. Новокузнецка.

Кузбассовцы с высшим профессиональным
образованием приглашаются к поступлению
на курсы повышения квалификации по направлению
«Основы духовно-нравственной культуры», которые
ежегодно проводятся Московским государственным
гуманитарным университетом им. М.А. Шолохова
на базе Московской Духовной академии.
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