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.

Великий пост: таинство радости
церковь и общество

служение главы митрополии

3

марта, в неделю о блудном сыне, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По завершении литургии
глава Кузбасской митрополии
возглавил молебен о благополучии шахтерского труда.

Вера – это работа
сердца…

7

марта в Кемеровском
епархиальном управлении состоялась встреча
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха
с начальником Управления
Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом
наркотиков по Кемеровской
области (УФСКН) генералмайором полиции С.А. Безрядиным.
Во встрече приняли участие руководители двух епархиальных отделов: благотворительности и социального служения протоиерей Геннадий
Князев и по делам молодежи
протоиерей Сергий Семиков,
курирующие работу Кемеровской епархии с областным
УФСКН.
Гостя сопровождал его заместитель полковник полиции
Ю.В. Блинков.
Митрополит Аристарх поздравил генерал-майора полиции С.А. Безрядина, а в его
лице и всех сотрудников областного ведомства с грядущим 10-летним юбилеем со
дня образования их службы,
пожелал здоровья, помощи
Божией в нелегком, но важном для развития государства
служении.
Генерал-майор Сергей
Безрядин, со своей стороны,
выразил кузбасскому архипастырю слова искренней
благодарности за всемерную
поддержку той работы, которую сотрудники областного
УФСКН совместно с духовенством Кемеровской епархии
проводят в сфере противодействия наркоугрозе в пределах региона, и в знак признательности вручил Владыке
наградной юбилейный знак
«10 лет ФСКН России».
Священники Геннадий Князев и Сергий Семиков, в свою
очередь, были награждены
юбилейными медалями «10
лет Федеральной службе РФ
по контролю за оборотом наркотиков».

10

марта, в неделю мясопустную, о Страшном
суде, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил Божественную литургию в Знаменском
кафедральном соборе г. Кемерово.
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марта, во Вселенскую
родительскую (мясопустную) субботу, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
панихиду в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
Первую Вселенскую родительскую субботу Церковь положила совершать на мясопус-

тной седмице, в канун недели
о Страшном суде. В этот день
поминаются все усопшие, от
Адама до наших дней, особенно те, кто скончался внезапно
и остался не погребенным: погиб во время странствования в
морях, в непроходимых горах,
в ущельях и пропастях, от голода, в пожарах, на войнах, в
шахтах.

марта в Кемеровском
епархиальном управлении митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял легендарного
российского спортсмена,
президента Союза смешанных боевых единоборств
России, многократного чемпиона мира Фёдора Емельяненко.
Гостя сопровождали генеральный директор Союза смешанных боевых единоборств
России Д.М. Кувичка, председатель судейской коллегии
Союза смешанных боевых
единоборств России Р.И. Габдуллин, вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики А.Ю.
Брыксин и депутат Совета
народных депутатов Кемеров-

греческий дар

Элладская
Православная
Церковь передала
в дар Кузбасской
митрополии
тапочку с ноги
святителя
Спиридона
Тримифунтского

Церемония передачи тапочки состоялась в резиденции главы Керкирской
митрополии, расположенной при храме святителя Спиридона в г. Керкира
(Греция).
Настоятель церкви протопресвитер
Георгий Влаху поблагодарил отца Владимира Курлюта, которому была доверена
доставка святыни в Кузбасс, и всех священнослужителей земли Кузнецкой за
труды по возвеличиванию памяти святителя Спиридона среди верующих сибиряков, и благоговейно передал в дар тапочку
угодника Божьего вместе с его иконой.

Святитель Спиридон Тримифунтский
жил и совершал свое архипастырское
служение в IV веке. Он широко почитается не только в Элладской Церкви, но
и во всем христианском мире. Иметь у
себя частицу его мощей хотели многие
епархии Православных Церквей. Но,
поскольку тело святого полностью нетленно, в храме, где покоятся его мощи,
завели традицию раздавать верующим
тапочки, которые одеваются на ноги
угодника Божьего. Тапочки, как заметили служители церкви, периодически
оказываются изношенными. Их меняют
на новые, но спустя какое-то время они
вновь истираются. Существует предание,
что святитель Спиридон выходит из раки,
чтобы помогать обездоленным, болящим,
страждущим, что он всегда и делал во
время своей земной жизни.
10 марта в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово состоялась встреча тапочки с ноги святителя Спиридона
Тримифунтского.
Торжественную церемонию возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, глава Кузбасской
митрополии.
Перед святыней был отслужен молебен святителю Спиридону, после чего
поклониться ей смогли все желающие.
Прежде чем внести тапочку в храм,
митрополит Аристарх обратился к верующим с архипастырским словом. Как отметил владыка, местом хранения святыни
на кузбасской земле станет Знаменский
собор. После Светлой Пасхальной седмицы она отправится по храмам Кузбасской
митрополии, чтобы молитвенно приложиться к ней смогли все жители шахтерского региона.

ской области С.Н. Апарин.
Спортсмен рассказал Владыке о целях своего визита
в Кузбасс, поделился планами развития смешанных боевых единоборств в России
и в шахтерском регионе и,
как православный человек,
выразил желание посетить
ряд святынь областной столицы, в числе которых Свято-Успенский монастырь в
с. Елыкаево и действующий
при нем детский дом «Покров».
Митрополит Аристарх в
свою очередь выразил всемерную поддержку благим
намерениям именитого гостя,
отметил особую значимость
спорта в гармоничном развитии личности и как альтернативы тысячам подростков в
выборе между улицей и полезным делом.
В память о встрече архиерей преподнес спортсмену
икону Собора Кемеровских
святых, фотоальбом «Сквозь
времена и годы», выпущенный к 20-летию образования
Кемеровской епархии, и диск
с фильмом о значимых событиях, произошедших в жизни
Русской Православной Церкви

в Кузбассе в 2012 году.
После встречи Федор Емельяненко посетил Знаменский
кафедральный собор, где поставил свечу о здравии родных
и близких, поклонился тапочке
с ноги святителя Спиридона
Тримифунтского и другим многочисленным святыням.

В

ечером 17 марта, в неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх
совершил вечерню с чином
прощения в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
После пения великого прокимна и закрытия Царских
врат духовенство переоблачилось в великопостные черные
ризы. А по отпусте вечерни
Владыка обратился к верующим с архипастырским словом о Прощеном воскресенье
и значении Великого поста.
Затем был совершен чин
прощения. Испросив друг у
друга и у народа прощения,
митрополит Аристарх и священнослужители благословили верующих на прохождение
поприща Великого поста.

Слово архипастыря
Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
выступил с обращением к жителям региона, в котором
призвал поддержать инициативу губернатора А.Г. Тулеева
и внести посильный материальный вклад в строительство
100-квартирного дома для детей-сирот Кузбасса.
Как отметил Владыка, чужих детей не бывает, а помощь
сиротам издавна считалась богоугодным делом и одним из
наиболее важных проявлений благотворительности.
«Общество должно нести ответственность за своих маленьких граждан. Мы не имеем морального права на появление сирот при живых родителях. Каждый ребенок — это дар
Божий. Поэтому помощь семье — это ключевая задача, которая стоит сегодня перед государством и Церковью. Мы все
должны понять, что крепкая семья — это действительно залог
нашего будущего», — подчеркнул правящий архиерей, напомнив, что в период Великого поста необходимо совершать дела
благотворительности и милосердия с чистым сердцем.
По словам митрополита Аристарха, «Господь на Страшном Суде не спросит нас ни о нашем служебном положении,
ни о степени нашего авторитета в том обществе, в котором
мы жили. Он не поинтересуется нашим материальным достатком, но только скажет простые, ясные и удивительные слова: «Войдите в Царство, уготованное вам от создания мира,
ибо алкал Я, и вы накормили меня; жаждал, и вы напоили
Меня; наг был, и вы одели Меня; болен был, и вы посетили
Меня; был в заключении, и вы пришли ко Мне. Поскольку вы
сделали это одному из меньших Моих братьев, то сделали и
Мне»(см. Мф. 25:35-36).
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, перечислять средства на строительство дома для детей-сирот можно
по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)
ИНН 4200000630
КПП 420501001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКАТО 32000000000
БИК 043207001
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Кемеровской области г. Кемерово.
При заполнении поля 104 платежного поручения указать
код бюджетной классификации доходов областного бюджета:
КБК 85520702030020017180.
В назначении платежа обязательно указать: «Безвозмездные перечисления на реализацию дополнительных мер поддержки детей-сирот».
15 марта митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, глава Кузбасской митрополии, принял участие в
записи программы «Вести-Интервью», выходящей в эфире Государственной телерадиокомпании «Кузбасс».

В беседе с ведущим программы Евгением Ивановым правящий архиерей осветил вопросы, связанные с предстоящим
20-летним юбилеем со дня образования Кемеровской епархии,
презентацией книги «Жизнеописания кузбасских святых», темами пожертвования и благотворительности, нравственными
устоями в обществе и началом Великого поста.

Не может существовать
прав детей
на неуважение
к родителям, старшим
и сверстникам
Документы, принятые Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви 4 февраля 2013 года.

Изучив результаты работы Межсоборного Присутствия в 20112012 годах, Освященный Собор принял важные документы, среди которых:
«Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам ювенальной юстиции»;
«Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и
обработки персональных данных»;
«Позиция Русской Православной Церкви по актуальным
проблемам экологии».
Газета-приложение «Золотые купола» будет кратко знакомить
читателей с мнением Русской Православной Церкви по вышеназванным проблемам.

•
•
•

Позиция Русской Православной Церкви по реформе
семейного права и проблемам ювенальной юстиции

В данном документе под «ювенальной юстицией» понимается:
1.Совокупность правовых норм в отношении несовершеннолетних жертв преступлений и несовершеннолетних преступников
(…); профилактика детской преступности; при необходимости
защита ребенка от нарушения его прав с чьей-либо стороны и от
иных отрицательно влияющих на физическое и духовное здоровье факторов.
2. Совокупность государственных и общественных институтов, призванных обеспечить защиту детей от противоправных
действий, а также от факторов, отрицательно влияющих на их
развитие.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/ в разделе «Газета Золотые купола».
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Церковь неустанно заботится об укреплении семьи как богоустановленной ценности:
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт 1:27-28).
Пятая Заповедь Божия гласит: «Почитай отца твоего и мать
твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх.
20:12).
Бог дал власть родителям над своими детьми. В Священном
Писании читаем: «Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями» (Сир. 3:2).
Апостол Павел призывает: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы,
не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол.
3:20-21).
Церковь, утверждая, что духовно здоровая семья — важнейшая основа благополучия общества, открыта к сотрудничеству с
государством и различными общественными силами в вопросах
защиты семьи и детства.
Церковь поддерживает усилия государства, направленные на
защиту детей от преступных посягательств, в тех случаях, когда
родители сами не могут или не стремятся защитить детей (…).
Вместе с тем Церковь утверждает, что государство не имеет
права на вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, когда
существует доказанная опасность для жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка и когда эту опасность нельзя устранить через помощь родителям и через методы убеждения.
Современному подходу ряда стран к ювенальной юстиции(…)
свойственно искусственное противопоставление правам родителей прав ребенка и придание последним безусловного приоритета, что противоречит библейским основам семейных отношений,
ибо нельзя расширять права детей за счет сужения прав их
родителей, а также искусственно противопоставлять права
одних правам других. Наряду с правами детей должно быть
признано наличие их обязанностей, в том числе в отношении
родителей и семьи.
Не может существовать прав детей на духовно и нравственно необоснованное непослушание родителям, на безнравственные действия и половую распущенность, на неуважение к старшим и сверстникам, на дурное поведение…
…При наличии озабоченности содержанием законодательных
или подзаконных актов, принимаемых в данной сфере, а также
конкретными нарушениями прав родителей на воспитание детей
и случаями неоправданного вмешательства во внутреннюю жизнь
семьи Освященный Архиерейский Собор призывает православных
христиан обращаться в профильные епархиальные структуры, а
если вопрос требует общецерковного рассмотрения — в Патриаршую комиссию по вопросам семьи и защиты материнства. Освященный Собор выражает надежду, что успешное разрешение
описанных проблем поможет укреплению семьи и в целом достижению лучшей жизни наших сограждан.
(Продолжение следует)

молодежка

«Симфонии»,
«Фениксы» и «Фиесты»
спаси и сохрани

«Любите отца своего
и мать свою…»
Продолжаем рассказы о семьях кузбасских священнослужителей,
посвященные двадцатилетию епархии.
…Признаюсь, что до встречи и знакомства с отцом
Константином, настоятелем кафедрального собора
Иоанна Предтечи и благочинным церквей Юргинского
округа, я не заглядывала в «Домострой». Знала,
конечно, что есть такое писание, как устроить свой
быт богоугодно, а жизнь – свято, но сама «Домострой»
не открывала. Но, как говорится, лучше поздно, чем
никогда. Листаю, читаю главу за главой. Так просто и
так мудро все. «А пошлет Бог кому детей, сыновей и
дочерей, то заботиться отцу и матери о чадах своих
всеми силами: обеспечить их и воспитать в доброй
науке, учить страху Божию и вежливости, и всякому
благочинию…»
Отцу Константину и его матушке Алле Бог дал пятерых
детей – Дениса, Андрея, Катюшу, Серафима и Ванечку.
Если четверым детям имена давались согласно
православному календарю, то младшему сыночку имя
дали в честь святого, которого особенно почитают в
семье протоиерея Константина. Да и церковью Иоанн
Креститель прославляется как ангел и апостол, и
мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и ходатай
ветхой и новой благодати.

I.

«Если дети, лишенные
наставлений отца и матери,
в чем согрешат или зло
сотворят, то и отцу, и матери
с детьми их от Бога грех».
(Из «Домостроя»)
А уж какая благодать исходит и от самого собора Иоанна Предтечи, и далеко вокруг!
Даже не верится, что когдато здесь было поле местного
аэродрома. Вот и стройные
березки, и раскидистые сосны
уже стали совсем большими.
Если сам храм (собором от стал
недавно) отец Константин не
строил, то уж деревьев вокруг
насадил немало. И с ребятами
из детского дома, и со своими
старшими сыновьями Денисом
и Андреем. Денис – 11-классник
Юргинской гимназии, Андрей –
в 9-м классе.
- Ваши дети, как и вы, продолжат обучение в духовной
семинарии? – спрашиваю отца
Константина.
- Светское образование
тоже не помешает выбору будущего служения. Денис, например, склонен к естественным
наукам. И если он захочет поступать в университет или инсти-

тут, то мы с матушкой, конечно,
не будем препятствовать.
А у самой матушки Аллы,
оказывается, тоже светское образование. Она – финансист.
Поженились отец Константин и матушка Алла еще на
Украине. Оттуда в Кузбасс и
приехали. Их первенец здесь
и родился.
- Но вы ведь еще не служили, когда повенчались с матушкой Аллой? Вам было только
20 лет. А кто же вам помогал?
– спрашиваю уже с житейскомирской точки зрения.
- Помогали родители. Это
нормально. До 21 года дети
еще вправе рассчитывать на
помощь родителей, а вот после
21 года уже дети должны помогать родителям.
Хотя, опять же по «Домострою», в семь лет ребенок
уже не считается младенцем.
Он как бы взрослеет. Но это,
конечно, не значит, что на него
следует перекладывать взрослые проблемы и взрослую работу. А вот отчет своим поступкам и действиям семилетний
человек давать обязан.
- И вы рано повзрослели?
– еще вопрос отцу Константину. – Вы тоже выросли в семье

священнослужителей?
Оказывается, что нет. Семья Добровольских была обыкновенной. Отец трудился на
заводе, а мама прививала сыновьям веру в Бога. В школе
хороший ученик Костя Добровольский посещал политзанятия скорее ради «галочки»,
чем ради интереса. Мамины
рассказы ему нравились куда
больше. Они ложились на душу
и сердце.
И отцовские наставления,
конечно, не прошли даром. С
отцом, Петром Яковлевичем,
сын Костя после восьмого класса ходил на завод. И не на экскурсию, а трудиться. Краснеть
за сына отцу не пришлось: паренек выполнял норму взрослого рабочего. Первые заработанные деньги отдал, конечно,
в семью.

II.

«…Утешающий мать
свою волю Божью творит,
и угождающий отцу
в благости проживет».
(Из «Домостроя»).
В тот год, когда Константин
Добровольский поступал в духовную семинарию, туда был
большой конкурс. Зачислили,

конечно, не всех. Однако из,
казалось бы, счастливчиков
отделение окончили далеко
не все. Кого-то отчислили, а
кто-то ушел из семинарии сам.
В общем, все как и в светских вузах. Лучше все сделать
вовремя, чем потом быть всю
жизнь недовольным своим выбором. От этого ведь и другим
будет неуютно. Встречаются
нам люди, которые явно не на
своем месте. Зато на своем
месте оказались три брата Добровольских: Константин, Александр, Сергей. Все они стали
священниками и… сибиряками.
Отец Александр служит в Омске, отец Сергий – в кузбасском
Калтане, отец Константин – в
Юрге. За эти восемнадцать лет,
как он и матушка Алла живут
в Кузбассе, изменилось многое. И церквей стало больше,
и воскресных школ. Есть такая
школа и при соборе Иоанна
Предтечи. Здесь и старшая
группа, и средняя, и младшая.
В во всех – дети отца Константина и матушки Аллы.
- Ах, какие это славные и
умные дети! – так говорили
мне все, кто знаком с Добровольскими. И не только по воскресной школе, но и по гимна-

зии. Денис, Андрей, Катюша,
Серафим, Ванечка не только
прилежны в учебе, они активны
и во внеклассной жизни гимназии. Старшие, как и их ровесники, веселятся на школьных
праздниках, трудятся на субботниках, дежурят…
- А сейчас, когда идет пост,
ваши дети в чем-то ограничены? – интересуюсь я скорее как
обывательница, чем журналист.
– Они ведь, как все, питаются в
школьной столовой. А если на
второе вместе с картофельным
пюре подадут котлету?
- Котлету мои дети отдадут
своим товарищам, - улыбается
отец Константин. И уже серьезно замечает:
- Главное – не съесть друг
друга.
- Это ваше изречение?
- Нет, конечно. Это было
сказано одним священником
озабоченной прихожанке. Случилось это еще в Советском
Союзе, когда в горкомах партии
осуждали даже тех, кто соблюдал пост, не говоря уже о религиозных праздниках.
- А в вашей семье какой
праздник самый-самый?
- Безусловно, Пасха.
Однако это не значит, что
дети настоятеля обделены мирскими праздниками. Все календарные события, которые отмечаются в гимназии, посещают
четыре сына и дочка. Занимаются и в музыкальной школе, и
спортом. Сам отец Константин
в свои школьные годы увлекался дзюдо.
Рассуждаю вслух на тему
отцов и детей. «Озвучиваю»
факт, который я подытожила
за многие годы своей службы
в газете:
- Много приходилось писать
о семьях, где вырастали «трудные» дети. И далеко не всегда
это неблагополучные семьи.
Родители образованные, трудолюбивые, а сын – на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних… Но никогда не
встречались мне «трудные»
дети из семей священнослужителей…

14 марта в Кемеровском
епархиальном управлении
состоялся семинар на тему
«Икона «Страшный суд» в
контексте актуализации современных общественных
представлений о конце света», организованный епархиальным Музеем истории
Православия на земле Кузнецкой.
Семинар был открыт приветственным словом митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. В нем Владыка
изложил позицию Православной Церкви о Страшном суде

Божием, ожидающем каждого
человека.
Далее с научными докладами, посвященными эсхатологической теме в христианской
культуре, выступили краеведы,
специалисты музеев и архивов,
преподаватели вузов, общеобразовательных школ и учреждений
дошкольного образования, работники издательств, аспиранты,
магистранты, студенты.
Почетные гости семинара
– сотрудники Собрания русских икон при поддержке Фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного

Галина БАБАНАКОВА.
Фото Александра Зиновьева.
г. Юрга.

благое дело

смысловое поле

«О дне же том и часе
никто не знает»

- Ко мне тоже приходят матери, взволнованные и удивляющиеся тому, что их дети пошли не по правильному пути. Говорят, что все для них делали,
старались, а они не оправдали
надежд. А ведь все, в том числе и воспитание, начинается с
веры… Не вложили ее вовремя, - говорит отец Константин.
…Наверное, не вложили
этой веры и в тех, кто, преступив закон, отбывает наказание
сейчас в зонах близ Юрги. Отец
Константин бывает и там. Никого не судит. Даже тех, у кого
тяжелые статьи.
- Ведь они уже осуждены, этими словами дает понять, что
комментарии излишни.
Но тем, кто выходит из зоны
на волю, стараются помогать.
Едой, одеждой, кровом. Однако пусть и эти люди себе
помогают. Трудятся. Работа
всегда найдется. В тех же храмах. Лучше около них дерево
посадить, снег расчистить, чем
стоять здоровым у церковных
ворот с протянутой рукой. Однако, и таких отец Константин
не судит. У каждого есть выбор.
Вот и у него был выбор. И у
его детей он есть. Первым его
сделает Денис, старший сын
отца Константина и матушки
Аллы. А право выбора у него
появилось уже с семи лет, то
есть с поры взросления. И все
это без отрыва от счастливого
детства.
- Вы бываете на родительских собраниях в гимназии?
– вновь с моей стороны чисто
житейский вопрос.
- Бываю, конечно. Но чаще
это делает матушка.
Понятно: должность настоятеля и благочинного церквей
Юргинского округа занимает
немало времени. Выручает
то, что отец Константин «на
коне», то есть за рулем своей
машины. Для него она, прежде
всего, средство передвижения
от церкви к церкви. Уже в бытность настоятеля отца Константина построено четыре церкви.
Если новые приходы строятся,
значит, нужны они нам, прихожанам!
…Такая благодать вокруг
собора Иоанна Предтечи! И
так хорошо здесь дышится и
думается. Однако пора в дорогу. Благословленные на счастливый путь, едем…

из Москвы. Они презентовали
собственное искусствоведческое издание «Путеводитель по
иконе «Страшный суд». В книге
рассказывается о том, как этот
образ Божий представлен в западноевропейской и русской
живописи, а также приводится
подробный иконографический
анализ иконы «Страшный суд»,
экспонирующейся на выставке в
епархиальном музее.
В завершение семинара
всем выступавшим с докладами были вручены сертификаты
участника и подарочные наборы. Кроме того, все желающие
смогли побывать на экскурсии
в Знаменском кафедральном
соборе, а также ознакомиться с
выставкой православных икон
XVI – начала XX веков в музее
епархии.

В актовом
зале Кузбасской Православной Духовной семинарии состоялась очередная сдача донорской крови,
участие в которой традиционно приняли семинаристы,
преподаватели, сотрудники
духовной школы.
В этот раз вместе с будущими и действующими пастырями безвозмездными донорами
стали и студенты Кузбасской
государственной педагогической академии. Сдача донорской
крови проходит в Кузбасской
семинарии два раза в год в рамках сотрудничества духовной
школы с Новокузнецкой станцией переливания крови.

женский день

3 марта православный молодежный клуб «Симфония»
при Знаменском соборе г. Кемерово отметил 4-летие со дня
своего образования.
По этому случаю в главном храме Кемеровской епархии был
отслужен благодарственный молебен. Богослужение возглавил
руководитель епархиального Отдела по делам молодежи протоиерей Сергий Семиков в сослужении клириков собора, занимающихся работой с молодежью. После молебна отец Сергий поблагодарил активистов «Симфонии» за активную деятельность,
направленную на духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения, и в качестве подарков преподнес книги о
православной вере.
3 марта представители семинарии и молодежных клубов
Новокузнецка провели встречу с коллегами из Новосибирска. Собрание состоялось в храме святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия в южной столице Кузбасса.
Новосибирск представлял молодежный клуб «Знаменские
встречи», а Новокузнецк – молодежные клубы «Образ», «Феникс»
и «Синаксис». В ходе встречи ее участники обменялись опытом
духовной жизни, рассказали об истории создания своих клубов,
поделились методами работы с молодежью, а также провели ряд
интеллектуальных игр.
По окончании встречи клирик Кирилло-Мефодиевского храма протоиерей Павел Баженевских провел для гостей экскурсию
по Новокузнецку. Подобные встречи молодежных клубов из разных городов Сибири проводятся в Новокузнецке несколько раз
в год.
12 марта в Кемеровском госуниверситете культуры и искусств (КемГУКИ) состоялась встреча клириков Кемеровской
епархии, курирующих работу со студентами, с активистами
молодежных движений при вузах города Кемерово.

Мероприятие проходило под общим названием «Фиеста на
Масленицу» и соединило в себе дискуссионную и концертную
части. Участники встречи обсудили актуальные проблемы современной молодежи, вопросы участия студентов в духовно-просветительских мероприятиях в летний период, попытались найти
причины кризиса веры в обществе. В перерывах между дискуссиями перед собравшимися с концертами выступили творческие
коллективы КемГУКИ, а также рок-группа «Затмение».
Как отметил руководитель Отдела по делам молодежи Кемеровской епархии протоиерей Сергий Семиков, эта встреча стала
отправной точкой в организации дискуссионного пространства
между духовенством и молодежью города. Студентам было предложено не только вступить в оргкомитет по подготовке летнего
православного молодежного лагеря, но также помочь в сборе
средств для строительства приюта бездомных животных и организации работы молитвенных комнат при вузах.

наши соседи

Новости Мариинской
епархии
7 марта в поселке Верх-Чебула прошли торжества, посвященные памяти святого преподобномученика Филарета
Срезневского.
После праздничной Божественной литургии, отслуженной в
местном храме святых бессребреников Космы и Дамиана, духовенство и верующие прошли крестным ходом до расположенной
неподалеку часовни преподобномученика Филарета, где был
отслужен молебен о благополучии земли Кузнецкой.
В торжествах приняли участие паломники из г. Кемерово.
Поездка была организована Православным духовно-просветительским центром имени свт. Филарета Московского 2-го Кемеровского благочиния.
11 марта в Мариинском епархиальном управлении состоялось расширенное заседание Епархиального Совета Мариинской епархии под председательством Преосвященного
Иннокентия, епископа Мариинского и Юргинского.
В повестку заседания вошло обсуждение вопросов, касающихся концепции развития Мариинской епархии, утверждения
планов работы руководителей епархиальных отделов, решение
других организационных вопросов.
В своем вступительном слове владыка Иннокентий отметил
активизацию приходской и внехрамовой деятельности в епархии, а также необходимость изучения духовенством итоговых
документов Архиерейского Собора, прошедшего в Москве 2-5
февраля 2013 года.
Члены Совета заслушали и утвердили планы работы руководителей епархиальных отделов на 2013 год, а также одобрили
предложение епископа Иннокентия создать епархиальный Социальный фонд, поручив руководителю епархиального Отдела социального служения и благотворительности разработать
положение о Фонде и порядок использования денежных
средств.
Кроме того, Совет принял
решение упразднить Тяжинское благочиние епархии и образовать в пределах Тайгинского городского поселения
и Яшкинского муниципальноНовокузнецке прошло ежего района новое Тайгинское
годное литературно-творблагочиние, выделив его из
ческое мероприятие «Сила
состава Юргинского благочив правде».
ния. Благочинным новообраОрганизовали и провели
зованного церковного округа
его труженики храма святых
назначен настоятель Ильинсравноапостольных Кирилла
кого храма города Тайги иерей
и Мефодия и члены правоМихаил Максименко.
славного молодёжного клуба
«Синаксис».
В храме святителя НиСо вступительным слоколая Чудотворца г. Топки
вом к читателям библиотепрошла необычная служба
ки обратился протоиерей
– чин освящения двух крапоПавел Баженевских, после
вых беретов. Они вручаются
чего представители научной
бойцам из частей и подразинтеллигенции города выстуделений внутренних войск
пили с докладами об истории
специального назначения за
перевода Библии на русский
мужество и отвагу, проявленязык, судьбе церковных книг в
ные при исполнении воинКузнецке XIX века и творчестского долга в ходе боевых
ве русского писателя XVI века
действий, либо тем из них,
Ермолая-Еразма.
кто успешно прошел квалиВ перерывах между доклафикационные испытания.
дами состоялись выступления
Чин освящения совершил
вокального дуэта храма свянастоятель церкви протоиерей
той блаженной Ксении ПеАлексий Воронюк. Священник
тербургской «Ксеньюшка» и
неоднократно бывал с бойцами
фольклорного студенческого
в командировках на Северный
коллектива «Русская сказка»,
Кавказ, где занимался духовпредставляющего факультет
ным окормлением военнослурусского языка и литературы
жащих.
Кузбасской государственной
Традиция освящать крапопедагогической академии.
вые береты сложилась в России
Кроме того, вниманию
в начале 2000-х годов. Впервые
читателей была представлеэто произошло при Генштабе
на выставка православной
Вооруженных сил, а позже и в
литературы, подготовленная
региональных частях. С этой
сотрудниками библиотеки, и
просьбой военнослужащие
редкие книги из фонда бибобращаются к священнику, колиотеки Кирилло-Мефодиевторому вверено окормлять их
ской церкви.
подразделения, либо к своим
духовным наставникам.

день православной книги

О пользе чтения

Улыбки и цветы
2 марта в Кемеровском
епархиальном управлении
состоялось вручение денежных премий от губернатора А.Г. Тулеева кузбасским
женщинам, трудящимся в
православных храмах, учреждениях и организациях
центральной и северной частей Кузбасса.
Такое внимание глава региона оказал представительницам слабого пола в знак
признательности за их многолетние неустанные труды, а
также по случаю 70-летия Кемеровской области и наступающего Международного женского дня.
Торжественную церемонию провела председатель Комитета по взаимодействию с

религиозными организациями
администрации Кемеровской
области Е.Н. Стась.
Материальную помощь получили 85 православных тружениц, несущих свое послушание
Богу в должности директоров и
сотрудников воскресных школ,
работников социального, миссионерского и молодежного
направлений, регентов и певчих церковных хоров, заведующих музеями и трапезными,
сотрудниц Кемеровского епархиального управления, преподавателей основ православной культуры. Губернаторские
подарки также получили вдовы
священнослужителей.
В своем поздравлении, по
традиции изложенном в именной открытке, Аман Гумирович

от всей души выразил награжденным искреннее уважение и
глубочайшую благодарность за
неустанное служение Богу, Отечеству и ближним, заботу о благополучии наших сограждан,
пожелал крепкого здоровья,
достатка в доме, спокойствия
в жизни и помощи Всевышнего
во всех добрых делах.
А 3 марта в Кузбасской Православной Духовной семинарии
состоялось вручение денежных
премий кузбасским женщинам,
трудящимся в православных
храмах, учреждениях и организациях южной части региона.
4 марта в Кемеровском
епархиальном управлении
состоялось чествование приходских патронажных сестер
и сестер милосердия, трудящихся в медицинских учреждениях области.
Церемонию награждения

провел начальник Департамента здравоохранения Кемеровской области В.К. Цой
совместно с председателем
областного Комитета по взаимодействию с религиозными
организациями Е.Н. Стась и
руководителем Отдела благотворительности и социального
служения Кемеровской епархии протоиереем Геннадием
Князевым.
Материальную помощь получили 192 человека, из них 20
женщин, внесших наибольший
вклад в развитие сестринского
служения, были награждены
юбилейными медалями «70 лет
Кемеровской области».
По завершении мероприятия сестры попросили представителей обладминистрации
передать губернатору слова
благодарности за постоянную
заботу и внимание к сестринскому труду.

14 марта в актовом зале
православной гимназии свв.
Кирилла и Мефодия г. Кемерово прошел круглый стол,
посвященный Дню православной книги. В его работе
приняли участие ученики
6-11-х классов.
К собравшимся с приветственным словом обратился
директор гимназии Дмитрий
Валерьевич Соловьев, а затем
со своими докладами «День
православной книги», «Первоучители славянских народов
– святые Кирилл и Мефодий»,
«Милосердный самарянин» выступили Лиза Калмыкова, Максим Попов, Даша Башкина.
Духовник православной
гимназии иерей Владимир
Климов рассказал ребятам о
Библии как о культурно-исто-
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рическом памятнике, а педагог
дополнительного образования
диакон Троицкого храма Константин Аникин выступил с докладом «Христианская психология и ее возможности».
Ответственный секретарь
газеты «Золотые купола» Н.Г.
Губанова познакомила учителей и учеников с издательской деятельностью Кемеровской епархии и передала в
дар гимназии книгу «Святыни
Кузбасса», вышедшую в свет
в 2013 году, а также справочную литературу по Кемеровской епархии и газеты «Глагол» и «Золотые купола».
В рамках Дня православной книги 14 марта в Центральной городской библиотеке имени Н.В. Гоголя в

27 марта 2013 г.

Как это было

Алтайский
кокс

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

История Сибири,
Кузбасса
в датах
и событиях
1981

•

10 ноября в Новосибирске по поручению Совета Министров СССР Президиум СО АН СССР обсудил техникоэкономическое обоснование проекта
переброски части стока сибирских
рек на юг; в принятом постановлении
отмечалось, что «ТЭО в настоящем
виде не может рассматриваться в качестве основы для принятия решения»;
в экспертной коллегии работали академики А.Г. Аганбегян, А.Л. Яншин,
члены-корреспонденты АН СССР О.В.
Васильев, Т.А. Заславская, А.С. Исаев,
В.К. Шумный, академик АМН В.П. Казначеев, профессора вузов Новосибирска, Томска, Омска.
В Прокопьевске новое просторное
здание получил вечерний факультет Сибирского металлургического
института.
5 декабря в городе Заринске Алтайского края на Алтайском коксохимическом заводе получен первый кокс;
10 декабря первая партия продукции
отправлена в Кузбасс.
В декабре в окрестностях Таштагола вошла в строй 700-метровая санная трасса; первыми ее опробовали
спортсмены ДСО «Буревестник».
20 декабря Кемеровский обком
КПСС поздравил бригаду П.И. Фролова
с шахты «Распадская» (Междуреченск)
с крупной трудовой победой – коллектив с начала года добыл 1 млн. т угля;
следом на миллионный рубеж добычи
угля вышла бригада Героя Социалистического Труда М.Н. Решетникова с шахты «Зыряновская» (Новокузнецк).
31 декабря в Барнауле сдан в эксплуатацию крупный торговый центр;
в его составе продовольственный и
книжный магазины, комбинат бытового обслуживания, столовая, почта,
кинотеатр.
В притаежное село Сары-Чумыш Новокузнецкого района с Горного Алтая
для акклиматизации привезены необычные для Сибири животные – яки;
алтайцы их используют как тягловый
скот и продукт питания.
В Анжеро-Судженске принят герб
города, разработанный А.Г. Тевсом.

•
•
•
•

•

•

•

Символика

Строительство Алтайского коксохимического завода
и поселка при нем началось в феврале 1972 года.
Место было выбрано в районе станции Заринская
Западно-Сибирской железной дороги не случайно.
На Алтае преобладало сельскохозяйственное
производство, новое предприятие имело целью усилить
промышленный потенциал региона, благо рядом
Кузбасс с его неисчерпаемыми сырьевыми запасами.

Гербы
АнжероСудженска
Первый герб Анжеро-Судженска
принят в 1981 году, в рамках подготовки к 50-летию города. Дата приурочена к обретению городского статуса,
а никак не основания - поселения на
территории Анжеро-Судженска возникли в конце XIX века (разработка
Судженских угольных копий началась
в 1896-1897 гг., Анжерских – в 1898-м).
В рисунке герба тёмно-красный фон
верхней его части с надписью «Анжеро-Судженск» символизировал революционное прошлое города; золотисто-зеленый фон основного поля щита
олицетворял лесное, таежное окружение города; терриконик черного цвета угольную промышленность, послужившую причиной возникновения города;
золотистые опора ЛЭП, шестерня и
кольцо символизировали ведущие отрасли промышленности: энергетику,
машиностроение и стекольную.
В 1992 году в России была восстановлена служба, призванная в лице
Геральдического совета при Президенте РФ осуществлять единую государственную политику в области
геральдики. Это послужило толчком
к пересмотру ранее принятых территориальных гербов, созданию новых,
более соответствующих канонам геральдической науки.
12 февраля 1992 года решением
Малого городского Совета АнжероСудженска был утвержден новый герб
города, разработанный художником
А.Л. Кадачниковым. Этот герб представлял собой щит, разделенный по
вертикали на два поля - зеленое и
красное. Снизу - белый треугольник,
в центре - черный камень на голубом
фоне, объятый золотым пламенем.
Через весь щит проходила голубоватосерая подкова - это река Яя, которая со
всех сторон окружает город. На белом
треугольнике - две крепости. В нижней части герба, на серебряном поле,
были изображены две башни золотого
цвета, соединенные золотой стеной.
Герб был обрамлен золотой каймой.
В полном варианте герба над щитом

были расположены ветки кедра, глухарь (региональная принадлежность
к Сибири) и две звездочки (Анжерка
и Судженка - два поселка до объединения), над ними девиз: «Любить, гореть, творить». В нижней части - лента с надписью «Анжеро-Судженск» и
обозначением года появления первого
поселения – 1897-й.
На этом совершенствование герба
Анжеро-Судженска не завершилось.
24 мая 2001 года решением городского Совета народных депутатов №13
утвержден измененный вариант герба
Анжеро-Судженска. Он представлял
собой геральдический щит французской формы. Щит разделен на три поля:
красное слева, зеленое справа, разделенные по вертикали, и серебряное
поле внизу. В центре щита расположен
щиток с центральным фрагментом,
изображающим черный камень неправильной формы, объятый пламенем
золотого цвета на голубом фоне. Щиток перекрывает части полей щита. На
красном и зеленом полях герба размещена подковообразная лента голубого
цвета. В нижней части, на серебряном
поле, изображены две башни золотого
цвета, соединенные золотой стеной.
Герб обрамлен золотой каймой.
Значение элементов герба: голубая подковообразная лента символизирует реку Яя; черный камень неправильной формы, объятый пламенем
золотого цвета, – каменный уголь;
две башни золотого цвета, соединенные золотой стеной, – слияние двух
рабочих поселков, давших название
городу.
Решением № 108 от 25 октября
2007 года Анжеро-Судженский городской Совет народных депутатов
утвердил Положение о гербе и флаге
муниципального образования «Город
Анжеро-Судженск». Герб вновь изменён, теперь его описание таково:
«В рассеченном на зеленом (землень) и красном (червлень) поле – две
золотые зубчатые двухъярусные башни, соединенные зубчатой стеной того

Первый герб Анжеро-Судженска.

Герб Анжеро-Судженска, действующий сегодня.
же металла, стоящие на положенном
вверх тетивой серебряном луке; между башнями – черный, окаймленный
серебром камень (о четырех округлых
и четырех острых видимых выступах) с
исходящим вверх золотым пламенем.
Щит увенчан муниципальной короной
установленного образца (муниципальная корона городского округа - золотая
башенная о пяти видимых зубцах)».
В положении сказано, что герб может воспроизводиться как с короной
(полный герб), так и без нее (сокращенный герб); обе версии герба равноправны и имеют одинаковый статус.

21 января 1972 года приказом министерства черной
металлургии СССР была создана дирекция строящегося
Алтайского коксохимического
завода, директором назначен
Александр Антонович Котович.
Вскоре на место прибыли первые тракторы с вагончикамибалками – жильем для строителей. Без пафосных речей,
при малом количестве людей
начался отсчет строительных
будней коксохима – первый
ковш грунта, первый тысячный
кубометр…
В марте 1974-го коксохим
стал краевой ударной комсомольской стройкой, что обязывало трудиться здесь студенческие строительные отряды
барнаульских вузов. В январе
1976-го ЦК ВЛКСМ объявил
стройку Всесоюзной ударной
комсомольской. Это позволило в короткий срок решить
проблему кадров – за короткое
время коллектив строителей
пополнился демобилизованными из армии парнями, грезящей романтикой молодежью.
«Будем работать с теми, кто
есть», - повторял А.А. Котович, налаживая эффективную
систему обучения. К слову
сказать, часто на Всесоюзных комсомольских стройках
поток приехавших равнялся
по численности потоку вскоре
уехавших. Только не на Алтайском коксохиме: овладев специальностью, зная о близкой
перспективе получить жилье
(жилые кварталы и объекты
соцкультбыта возводились одновременно с заводскими корпусами), мало кто стремился
искать лучшей доли.
29 ноября 1979 года указом Президиума Верховного
Совета РСФСР был образован город Заринск, в который
вошли заводской поселок, одноименная станция и райцентр

Сорокино; к 1990 году здесь
проживало более 50 тысяч
человек.
Первый алтайский кокс
был получен 5 декабря 1981
года, в октябре 1982-го заработала вторая батарея. А к
1985-му были сданы в эксплуатацию еще четыре батареи
мощностью 3860 тыс. тонн
кокса в год (7,5% общероссийского производства), пущены производства бензола,
сульфата аммония и других
продуктов химической переработки. Число работающих на
предприятии составило 3750
человек.
Трудности перестроечных лет не обошли коксохим
стороной. Однако, несмотря
на большие проблемы, завод
смог укрепиться как на российском, так и мировом рынке. В
1992 году завод преобразован
в ОАО «Алтайкокс», началась
его реконструкция. Однако
сохранить самостоятельность
коллектив не смог – в 2006-м
вошел в состав Новолипецкого
металлургического комбината.
Новые вложения позволили
заводчанам в том же году запустить в эксплуатацию уникальный комплекс батареи
№ 5 мощностью 1140 тыс. тонн
кокса в год; по техническим
и экономическим параметрам она не имеет аналогов в
России.
Сегодня «Алтайкокс» крупнейшее предприятие отрасли, на нем трудятся 5400
человек. И по-прежнему остается главнейшим в Заринске. Хотя в городе основаны
и успешно действуют такие
солидные производства, как
Заринский элеватор, помимо
хранения зерна производящий
муку и крупы, и Заринский
маслосыркомбинат, продукция которого славится на все
соседние регионы.

Сокровища томских библиотек

Перечитывая заново

В год 20-летия Кемеровской епархии мы знакомим наших читателей
с историческими материалами, посвященными земле Кузнецкой. В данном очерке,
подготовленном сотрудником миссионерского отдела Кемеровской епархии
Евгением Ударцевым, продолжается рассказ о посещении Преосвященнейшим
епископом Макарием города Кузнецка и других населенных пунктов на территории
современной Кемеровской области.

Ведущий рубрики
Кирилл Лысенко,
г. Ленинск-Кузнецкий.

Сила
любви

(Орфография и пунктуация сохранены.)
Томские епархиальные ведомости; № 3,14; 1895 г.

Обозрение Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Макарием,
епископом Томским
и Семипалатинским, церквей
и школ епархии летом 1894 года
Продолжение, начало в номерах от 30 января и 27 февраля.
Преосвященный прибыл в г.
Кузнецк 1 сентября около 12 часов дня. Еще не доезжая до города, за рекою Томью, Владыка
был встречен городским головою
и помощником исправника. При
въезде в город масса народа собралась встретить Архипастыря. В
соборе, после обычной встречи,
Преосвященный обратился к народу с живою беседою, в которой,
выразив горожанам свою признательность за радушный прием,
наглядно и подробно разъяснил,
в чем состоят права и обязанности пастырей и пасомых, каковы
должны быть их взаимныя отношения. В тот же день вечером, на
всенощном бдении, Преосвященный, указав предстоящим на богато украшенную место-чтимую
икону Иверской Божьей Матери,
приобретенную усердием благочестиваго обитателя города купца
С.Шукшина, предложил каждому
из присутствующих принести также посильный дар Божьей Матери,
Царице небесной, - кто хваление,
кто молитву, кто возженную свечу. После беседы Владыки народ
стоял за всенощной с возженными
свечами. Преосвященный пробыл
в Кузнецке два дня и ночевал на
2-е и 3-е сентября в доме купца
С.Е. Попова. 2 сентября Владыка
изволил совершать божественную
литургию в соборной Преображенской церкви, а 3-го сентября – в
Одигитриевской церкви. Во время
богослужения Его Преосвященством были предложены народу
беседы о признаках любви христианской и общественной церковной
благотворительности с приглашением слушателей к открытию при
церкви приходскаго попечительства. Во время пребывания Преосвященнаго в Кузнецке о. архимандритом Иннокентием произведено было испытание учеников
в соборной церковно-приходской
школе; успехи учащихся оказались
весьма хорошими; школа поставлена во всем по образцу Томской

Котович Александр
Анатольевич
(1932-1986) - первый
директор Алтайского
коксохимического завода,
крупный организатор
коксохимического
производства, почетный
металлург России.
Родился в с. Вознесенское
Новосибирской области.
В 1956 году окончил
Томский политехнический
институт, работал
на Кемеровском
коксохимическом
заводе аппаратчиком,
начальником смены, цеха,
а с 1967-го – заместителем
коксохимического
производства
на Западно-Сибирском
металлургическом
комбинате
в Новокузнецке.
В 1972 году назначен
директором
строящегося Алтайского
коксохимического завода,
затем до 1986 года
возглавлял действующее
предприятие.
С его именем связаны
ввод в эксплуатацию
производственных
мощностей, становление
коллектива, развитие
Заринска.

Архиерейской школы. 3 сентября,
по совершении Литургии в Одигитриевской церкви Преосвященный,
провожаемый признательными горожанами, выехал из Кузнецка в
с. Красноярское.
2) Деревня Варюхина Зеледеевскаго прихода расположена
на большом московском тракте и
имеет почтовую станцию. Здесь
есть довольно поместительная и
приличная часовня, построенная и
содержимая на местныя средства.
Деревня эта в нравственном отношении начинает заметно изменяться к лучшему. В прежние годы, при
проезде Преосвященнаго, жители
деревни почти не принимали никакого участия в его встрече, около
станции можно было видеть только

Кто не идет за Христом,
тот последует за врагом
рода человеческаго –
диаволом, а диавол,
зазывая своих
последователей в кабак
и увлекая на все дурное
и противное Богу,
отторгает их от Христа
и губит их тело и душу.
нескольких ямщиков, приготовляющих экипажи и лошадей для проезда Преосвященнаго, и разве какой-нибудь десяток праздных безучастных зрителей. В настоящий
раз для встречи Преосвященнаго
народу собралось около часовни
более 100 человек, и Владыка
был встречен обычным народным
пением. Преподав собравшимся
Архипастырское благословение,
Преосвященный сказал изустную беседу о почитании пастырей
церкви. «Пастыри ваши, говорил
Владыка, должны быть любимы и
почитаемы не только не менее, но
даже более родителей. Телесные
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(К неделе
о Страшном
суде)
Кузнецкая Одигитриевская церковь. Фото начала 1920-х годов.

родители дают нам жизнь временную, а пастыри – отцы духовные рождают и ведут нас в жизнь
духовную, вечную. Уважайте и
любите этих отцев духовных, не
взирая на немощи их, ведь и они
люди, не свободные от немощей и
недостатков! Никогда не дерзайте
осуждать их или относиться к ним с
пренебрежением, хотя бы они имели жалкий и убогий внешний вид.
Знайте, что и самые святые мужи
часто любили скрывать свои высокия духовныя достоинства под
смиренным внешним видом». При
этом Преосвященный представил
в пример Преподобнаго Сергия
и разсказал притчу о некотором
царе, который однажды воздал
честь убогим странникам и тем
соблазнил своих царедворцев…
Так как в этой деревне, довольно
большой и зажиточной, еще нет
школы, то Преосвященный, беседуя с крестьянами, разъяснил
им пользу грамоты и убеждал их
устроить у себя школу. Во время
этой беседы один из слушателей
обращался к предстоящим, как
бы говоря: «Слышите! Не то ли
же вам говорил и я?» Оказалось,
что это был староста приходской
церкви села Зеледеевскаго, крестьянин зажиточный, неоднократно
и раньше убеждавший своих однодеревенцев устроить у себя школу.
Преосвященный при этом указал
крестьянам и способ изыскания
необходимых средств на школу,
советуя, кроме доброхотных пожертвований, обратить делаемый
ими ежегодный взнос вместо далеко отстоящей от них волостной
школы на устройство и содержание своей школы. Церковный староста пригласил и почтительно
принял Преосвященнаго в своем
доме; жена старосты в воротах
встретила Архипастыря с хлебом
и солью и радушно предложила
угощение.
3) Село Зеледеевское (благ.
№ 2) лежит на левом берегу р.

Томи. Приходская церковь деревянная, ветхая, но ее, к сожалению, ремонтировать не представляется возможным, так как берег
р. Томи близ церкви ежегодно
обваливается и в ближайшем будущем явится необходимость совсем перенести церковь на другое
место. При церкви хранится одна
древняя рукопись от 10 февраля
1720 года, времен Петра Великаго. В селе имеется церковно-приходская школа, помещающаяся в
сторожке; в школе обучалось 38
мальчиков и девочек. Религиозно-нравственное состояние прихожан, по отзывам о. благочиннаго,
заслуживает одобрения. Прихожане к храму Божию усердны, к
причту относятся с должным уважением и выстроили для священника новый дом; число говеющих
ежегодно увеличивается: тогда
как в прежние годы исповедывалось и причащалось не более 200
человек, в 1894 году исполнявших
христианский долг было до 800 человек. Пьянства, воровства и других грубых пороков среди прихожан не замечается, за редкими исключениями. В церковно-приходской школе учащихся сравнительно
много, особенно если принять во
внимание недостаточно удобное
помещение для школы. Успехи
учащихся, по испытании, оказались удовлетворительными, особенно по закону Божию и церковному пению. Ученики участвуют в
чтении и пении при богослужении
и, под руководством местнаго священника, научились петь канты
из «Лепты». Внебогослужебныя
собеседования ведутся при церкви и посещаются прихожанами с
усердием. Вообще благодаря неутомимой деятельности местнаго
священника о. Добросердова приход Зеледеевский можно отнести
к числу благоустроенных.
После обычной встречи и преподания Архипастырскаго благословения Преосвященный выразил собравшимся прихожанам
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свое одобрение за преуспеяние их
в доброй жизни и сказал поучение
о том, что христиане должны последовать за Христом верою, споспешествуемою добрыми делами.
«Христос, - говорил, между прочим, Владыка, - зовет идти за Собою всех Своих последователей…
Кто не идет за Христом, тот последует за врагом рода человеческаго – диаволом, а диавол, зазывая
своих последователей в кабак и

Дадут Богу ответ
и ямщики, требующие
непомерную плату
с проезжающих.
увлекая на все дурное и противное Богу, отторгает их от Христа и
губит их тело и душу…» Местнаго
священника при встрече Преосвященнаго не было, оказалось, что
о. Добросердов, вследствие ревнастнаго исполнения пастырских
обязанностей, особенно в течении
св. четыредесятницы и праздника
Пасхи, от чрезмернаго утомления,
опасно заболел воспалением легких, но, по милости Божией, начинает уже поправляться.
4) Село Проскоковское (бл.
№ 2) расположено на большом
московском тракте; из этого села
идет и другой почтовый тракт –
томско-барнаульский. Церковь
приходская хотя деревянная, но
прочная, приличная как снаружи,
так и внутри, при ней хранится
одно древнее евангелие, напечатанное в 1711 году. В селе есть
министерская школа, а церковноприходской школы нет. Большинство селян занимаются ямщиной
и извозом. Здесь назначен был
ночлег и Преосвященный с вечера на 2 июля совершал всенощное бдение св. великомученику
Пантелеимону и дневным святым
безсребренникам Косме и Дами-

ану, при чем была сказана беседа
о почитании св. мощей. На другой
день на литургии Владыка сказал
беседу на текст: туне приясте,
туне дадите. В этой беседе из примера св. безсребренников Космы
и Дамиана Преосвященный вывел наставление о христианской
обязанности оказывать безкорыстную помощь ближним. «Не хорошо, - говорил Владыка, - делают
те, которые, пользуясь нуждою и
стесненными обстоятельствами
других, стараются прижать их и
наживаются на их счет. Большой
грех принимают на свою душу те
из зажиточных крестьян, которые
ссужают бедняку денег или хлеба
для необходимаго пропитания на
тяжких условиях, выговаривая
едва не двойную уплату. Дадут
Богу ответ и ямщики, требующие
непомерную плату с проезжающих. Не снисходя к нуждам других, жестокосердные люди и сами
могут очутиться в таком положении, когда чужая помощь им будет
необходима, но вместо сострадания они встретят жестокосердие,
вместо помощи притеснение»…
«Сам Бог, - продолжал Владыка,
- по своей благости, туне дает нам
свет, воздух, воду, хлеб и пр. Не
должны ли и мы, из благодарности
к Отцу Небесному, помогать Его
чадам, нашим братьям по Боге, по
мере нашего достатка, даруемаго
нам тем же Богом!..» По окончании литургии Владыка предложил несколько вопросов детям о
главнейших истинах христианской веры, на которые они ничего
не могли отвечать; вопросы были
предложены затем взрослым, которые также молчали… Владыка
в заключении преподал наставление о том, что нам, христианам,
прежде всего следует знать свою
веру, а если мы не знаем, во что и
как должно веровать, наш прямой
долг – изучать это, а для сего необходимо учиться грамоте.
(Продолжение следует).

«... В одном монастыре в праздник собралось много богомольцев. В ожидании
богослужения они чинно стояли в храме.
Тут же, на своих местах, стояли и иноки.
Вдруг из толпы к одному молодому монаху, почти юноше, прекрасному на вид, но
скромному, с опущенным до земли взором, подошла женщина, положила к ногам
его ребенка и во всеуслышание заявила:
«Возьми своего сына». И, обратившись к
народу, бесстыдно рассказала, как «обманул» её инок, соблазнил и бросил в нищету с ребенком. А монах по имени Марин
стоял и молчал… Потом тихо взял ребенка
и пошел… Прошло десять лет. Монах Марин умирает. Кончилась страдальческая
жизнь. И не знает десятилетний ребенок,
который теперь плачет около тела «отца»,
сколько скорби он причинил ему… Десять
лет, тяжелых лет расплачивался подвижник Марин за «грех»! Расплачивается и
теперь… Около мертвого тела не умерла
клевета и плетет свой скверный венок на
чело безмолвного монаха.
- Грешный был человек… - говорят
кругом.
- Блудник, – говорит один суровый старец монах, – блудник…
- А разве не замолил он греха? Не выплакал его слезами? – пробует защитить
умершего другой, – ведь добрее Марина
и души, кажется, не было!
- Добрее! Пусть! К чему его доброта,
коли не соблюл чистоты иноческой?.. Погубил он навеки мзду свою!
А Марин с улыбкой радостного покоя
лежал на смертном одре, не слыша суда
человеческого. Его уже судил Бог… При
омовении тела Марина оказалось, что
инок был женщиной. Узнали, что Марин
был монахиней Марией из Александрии,
которая добровольно приняла позор и
осуждение из любви ко Христу, в подражание Его крайнему смирению, веря, что
этот крест послан ей Богом. А крест Марина свидетельствует и о крайней любви
его к ближнему. Приняв к себе ребенка,
Марин избавил оклеветавшую его грешную женщину от постоянного живого свидетеля её позора. На Страшном Суде, по
праведную сторону праведного Судии,
станут только богатые любовью к Богу и
к ближнему!
Прот. Х. Белков.
Журнал «Русский Паломник»,
№6, 1916 год.

православный календарь

фестивали и конкурсы

АПРЕЛЬ

1 апреля - прав. Софии, кн. Слуцкой. Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», Смоленской.
3 апреля - прп. Серафима Вырицкого.
6 апреля - предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
7 апреля - неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
8 апреля - 4-я седмица Великого поста. Крестопоклонная. Собор
Архангела Гавриила.
13 апреля - Суббота Родительская. Поминовение усопших.
Свт. Ионы, митр. Киевского, Московского и всея России, чудотворца.
14 апреля - неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
15 апреля - 5-я седмица Великого поста. Прп. Тита чудотворца.
16 апреля - иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
17 апреля - мученика Иоанна Колесникова (1943 г., Собор
Кемеровских святых).
18 апреля - перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси.
20 апреля - похвала Пресвятой Богородицы. Прмц. Евдокии
Павловой (1939 г., Собор Кемеровских святых).
21 апреля - неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
22 апреля - 6-я седмица Великого поста (ваий).
27 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря.
28 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье.
29 апреля - Страстная седмица. Великий Понедельник.
30 апреля - Страстная седмица. Великий Вторник. Обретение
мощей прп. Александра Свирского.

Мы ищем таланты!
Споем!
апологеты предупреждают

Новая эпидемия:
«святая закваска счастья»
Информационно-апологетический
центр Миссионерского отдела
предупреждает жителей Кузбасса
не брать от знакомых в свои
жилища «тесто счастья» от святой
старицы Матроны Московской.
Россия, в которой большинство населения считают себя православными, охвачена магическим хлебопечением. Почему?
Причина в духовной безграмотности номинальных верующих. «Православные» не
знают и не хотят знать ни о своей Вере,
ни о спасающем нас Господе. И, вместо
того чтобы обратиться к батюшке в храме
с вопросом о «матронушкиной закваске»,
по большей части доверяют полуграмотным околоцерковным бабкам.
В последнее время среди верующих
Кузбасса активно распространяется «хлеб
из монастыря Матроны Московской». Также «хлеб» известен под другими названиями: «почаевский хлеб» (освященный якобы в Свято-Успенской Почаевской Лавре),
«афонский хлеб» (освященный на Афоне),
«иерусалимский хлеб из пекарни Храма
Гроба Господня», «тесто счастья», «тесто
благополучия». Никакого отношения данная закваска к Покровскому монастырю
г. Москвы, Почаевской Лавре, Афонским
монастырям и Иерусалимскому храму Гроба Господня не имеет.
Это – спекуляция на святыне. В изготовлении теста есть ритуальные приемы. В
отношении «Хлеба из монастыря Матроны

что монастырь такой хлеб не выпекает,
и не несет ответственность за здоровье
прихожан, выпекающих по этому рецепту хлеб! О распространителях такого
хлеба с рецептом просим сообщить в
канцелярию монастыря».
Подобную схему подлога довольно
часто используют деятели оккультных
наук: гадалки, маги, колдуны, экстрасенсы и прочие сомнительные личности. Они
зачастую отправляют своих «клиентов» в
храмы за свечами и ладаном, сами для
вида читают церковные молитвы, иногда
даже посылают людей креститься перед
началом своих сеансов. Все эти действия
носят кощунственный характер. Свечи и
ладан используются в магических ритуалах, церковные молитвы читаются вместе
с заговорами, а искусить человека после
крещения подобными действиями и вовсе
«пик удовольствия» для лукавого, который
действует через оккультистов.
Откуда взялось это «тесто от Матронушки»? Ответа на него никто дать не
может — ни распространители «рецепта
счастья», ни его «счастливые» потребители.
В завершение хочется напомнить слова Апостола Иоанна Богослова, который
призывал первых христиан: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире»
(1 Ин. 4, 1).
Евгений УДАРЦЕВ.

Московской» Покровский стравропигиальный женский монастырь г. Москвы, где и
почивают мощи святой Матроны Московской, разместил обращение к верующим
на официальном сайте:
«Берегитесь, чтобы никто не прельстил Вас...» (Мф. 24:4). Убедительная
просьба не брать у распространителей
хлеб с рецептом закваски на изготовление «Хлеба из монастыря Матроны Московской». Доводим до вашего сведения,

воспитание души

Молись, дитя!..

16 марта в Кемеровском доме ребенка была отслужена первая Божественная
литургия. Служба прошла в домовом храме учреждения, который был открыт
и освящен в конце января этого года.
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апреля Благовещение
Пресвятой Богородицы.

Михаил
Нестеров.
«Благовещение».

Книжный
мир

Богослужение провел духовник дома ребенка иерей
Михаил Чичик при молитвенном участии сотрудников и воспитанников учреждения.
«Этого события ждали все
и усердно к нему готовились.
Специально для проведения
богослужения была организована певческая группа из
сотрудников дома малютки»,
— рассказал отец Михаил, отметив, что одним из радостных
моментов службы стало причащение малышей, ради которых
и создавалась церковь.
По словам отца Михаила,
отныне богослужения в домовом храме детского учреждения будут совершаться ежемесячно.

Кузбассовцы, не имеющие возможности в храме
посещать огласительные
беседы, проводимые перед
крещением, смогут пройти
их посредством сети Интернет.
Оглашение будет проводиться только в период Великого поста два раза в неделю.
Время проведения бесед катехизаторы обговорят с участниками дополнительно. Все, кто
пройдет интернет-оглашение,
смогут принять Таинство крещения перед праздником Пасхи в храме Рождества Христова г. Новокузнецка. Кстати,
побывать в нем желающим
покреститься придется и до
совершения Таинства, поскольку интернет-беседы предполагают и личную встречу с
катехизатором.
Как отметил настоятель
храма Рождества Христова
иерей Андрей Мояренко, катехизация, проводимая с использованием IT-технологий,
способствует вхождению в
церковную жизнь новоначальных верующих, которые еще
не привыкли посещать храм
на регулярной основе. Кроме того, такое нововведение
удобно для людей – они смогут, не выходя из дома, в режиме реального времени узнать больше о Православии.
Записаться на интернетоглашение можно по телефону: 8-923-530-10-71 или оставив заявку на электронной
почте: npds@mail.ru, сообщает сайт храма Рождества
Христова.

церковь и дети

Наши постоянные авторы, ученики и учителя
Никольской образцовой воскресно-приходской
школы г. Кемерово Ксения Казакова, В.Е. Цыганков,
М.В. Лаврентьева, Л.П. Ложкова делятся с читателями
«Золотых куполов» впечатлениями о своей интересной
и насыщенной школьной жизни.
В рамках празднования
Дня православной книги преподаватели приготовили для
ребят увлекательное занятие
– реставрацию книг. Этот трудоемкий процесс учит ценить
книги и правильно с ними обращаться.
«Лечение» надо проводить
осторожно, скотч и канцелярский клей здесь не подходят.
Нужен клейстер, сваренный
из крахмала, и тонкая калька,
а самые сложные места необходимо проклеивать тряпочкой
или марлей.
Каждому юному «доктору»
была выдана книга, требующая немедленного «лечения»,
и дети с удовольствием принялись за работу. Вырезали,
мерили, соединяли, клеили
– трудились, в общем, очень
усердно.
Старшие дети были наставниками младшеклассников.
Богдан Грабко и Настя Позднякова отремонтировали книг
больше, чем было поручено.
Ребята, завершив спасение книг, стали говорить, что
и дома у них есть израненные
книги и теперь они их тоже отремонтируют.
Это интересное и полезное занятие помогло привести в порядок приходской
библиотечный фонд, за что
дети получили большую благодарность от библиотекаря
и учителей.

Ищите гриф

В приходской библиотеке
Никольского собора по воскресным дням с читателями
проводятся традиционные беседы. Беседы затем перетекают в доверительный разговор.
Так было и 10 марта, когда
отец Михаил Смирнов про-

водил с читателями встречу,
посвященную Дню православной книги. Он рассказал много
интересного и полезного о первых рукописных книгах: «Остромирово Евангелие» (XI век),
«Мстиславово Евангелие» (XII
век), а также о первых печатных изданиях, выпущенных
Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем (XVI век).
Батюшка рассказал не
только об истории книг, но и о
значении книги в жизни каждого человека. Какую она играет
роль в выборе профессии, в
формировании мировоззрения, в воспитании, и не только
ребенка, но и сложившейся
личности.
Отец Михаил подробно остановился на том, что выбор
книги должен быть обдуманным. Сейчас издается много
книг, в том числе и духовных,
которые могут принести не
только пользу, но и вред. Разговор о выборе книги и доверии к ней затянулся надолго,
но батюшка - человек образованный, смог ответить на
все вопросы и напомнил собравшимся, что православные
издания всегда имеют гриф
«Допущено к распространению
Издательским Советом Русской Православной Церкви».
Этот гриф и является гарантией достойной, канонической
литературы.

Кто лучше читает
Псалтырь?

В рамках Дня православной книги в воскресной школе
был проведен конкурс на лучшее чтение Псалтыри. В нем
приняли участие школьники,
пономари и прихожане. После подведения итогов места
распределились следующим
образом:

Среди учеников:
I место – Рита Чухта
II место – Оля Ветлугаева
III место – Даша Соснова
Среди пономарей:
I место – Никита Воронцов
II место – Андрей Москвитин
III место – Тимофей Станичук
Среди прихожан:
I место – Пастухова Ольга
II место – Степанюк Татьяна
III место – Южакова Ирина
Все победители были награждены замечательными
книгами, но самое главное,
что все участники конкурса
получили в подарок хорошие
духовные книги.
В этот же день в 1 и 2-х
классах прошли уроки изобразительного искусства, посвященные православной книге,
а также была организована
выставка редких старинных
книг, а 14 марта в муниципальной детской библиотеке
«Ладушки» Кировского района
совместно с преподавателями
воскресной школы прошли беседы о православных книгах с
показом раритетных изданий.

Конкурсы учат
думать и творить

Ученики Никольской школы очень любят участвовать
в конкурсах, какого бы уровня
они ни были.
В течение всего учебного
года они активно участвуют
в конкурсах, организованных
газетой «Глагол» и журналами
«Радуга» и «Свечечка». Их работы часто публикуются в этих

изданиях. Также 18 человек
участвовали в конкурсе «Моя
православная книга». А двое
учеников получили награды за
участие в Православной выставке-ярмарке «Святая Русь
– Великая Россия», которая
проходила в ТРЦ «Байконур»
в декабре 2012 года.
6 учащихся принимали
участие в конкурсе «Святыни
в камне», который проходил в
ноябре 2012 года в Санкт-Петербурге, и заняли в нем 1 и 3-е
места. За свои успехи ребята
получили памятные медали.
В январе 2013 года три ученика Никольской воскресной
школы участвовали в Международном конкурсе, посвященном 200-летию немецкого
композитора Вильгельма Вагнера. Двое получили грамоты,
а один – медаль.
В конкурсе «Красота Божьего мира» приняли участие
пять человек. 2 работы отправлены в Москву.

доброе дело
Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская»
г. Кемерово ждет нашей помощи

Расчетный счет:
Местная религиозная организация
«Православный приход Казанского храма» г. Кемерово;
ИНН 4205181669,
р/с 40703810226000014069
Отделение № 8615 Сбербанка России, г. Кемерово,
БИК 043207612, к/с 30101810200000000612

вниманию прихожан

Бесплатные юридические
консультации
По благословению главы Кузбасской митрополии 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.

Награды получают
не только дети

К Международному женскому дню в Кемеровском епархиальном управлении заслуженным церковным труженицам
вручались денежные премии и
конфеты от имени губернатора
А.Г.Тулеева. Директор нашей
школы И.В. Курлюта и сестра
милосердия Никольского прихода Т.А. Ветлугаева были отмечены медалями «70 лет Кемеровской области» за достойное
многолетнее служение Церкви
и людям.

выпуск подготовили:

Книжный доктор

учимся верить
Кузбассовцы
смогут пройти
огласительные
беседы
по Интернету

сотрудники Кемеровской епархии
протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ (редактор),
Наталья ГУБАНОВА (ответственный секретарь),
Александра ИЛЬИНА;
Тамара МАЛЫШКИНА, журналист «Кузбасса»;
Ирина КРАСИКОВА (компьютерная верстка).
Использованы фотографии пресс-службы
Кемеровской епархии.
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 24 апреля 2013 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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27 марта 2013 г.

С 15 по 19 мая в г. Новокузнецке пройдет XIV
ежегодный Православный фестиваль духовной,
народной и военно-патриотической музыки «Сибирь
пасхальная», посвященный 20-летию образования
Кемеровской епархии, 70-летию Кемеровской области
и 1025-летию Крещения Руси.
К участию в фестивале приглашаются профессиональные, церковные, любительские хоровые коллективы и хоры учебных музыкальных заведений, детских хоровых студий из городов Сибирского
региона. Возраст участников не ограничен.
Программа выступлений должна быть составлена из канонических православных песнопений, обработок русских, украинских и белорусских народных песен для хора и высокохудожественных авторских
хоровых произведений, отражающих исторический менталитет русского народа (к примеру, произведения В. Гаврилина, Г. Свиридова,
В. Рубина и др.).
Нежелательно включать в программу такие произведения Божественной литургии, как: Херувимская песнь, «Ныне силы», «Милость
мира», «Тебе поем», «Вечери Твоея Тайныя», «Да молчит всякая
плоть человеча», во время исполнения которых происходят важные
сакраментальные священнодействия.
В рамках фестиваля состоится ряд хоровых концертов на различных площадках Новокузнецка, а также концерт детских коллективов
и хоров воскресных школ. Кроме того, церковные хоры примут участие в воскресных богослужениях, которые пройдут в Спасо-Преображенском соборе и храме Рождества Христова при Новокузнецкой
Духовной семинарии. Увенчает фестиваль заключительный концерт,
где выступят все хоровые коллективы.
Фестиваль призван осуществлять просветительскую деятельность в области отечественной православной музыки, воспитывать
чувства патриотизма и любви к России и ее исконной культуре, укреплять творческие связи между светскими и церковными хоровыми
коллективами Сибирского региона.
Для участия в фестивале необходимо в срок до 22 апреля 2013 г.
направить в адрес оргкомитета заявку на участие, подписанную руководителем учреждения и заверенную печатью, а также видео- или
аудиофайлы с исполняемой программой. Заявки принимаются по
адресу: 654034, г. Новокузнецк, ул. Водопадная, 18, Спасо-Преображенский собор, а также эл. почте: ortho-horus@mail.ru.
По всем вопросам обращаться к ответственному секретарю оргкомитета фестиваля Толстокулаковой Ангелине Александровне,
заведующей регентским отделением, проректору по учебной части
Кузбасской Духовной семинарии: р.т. (384-3) 31-13-01, с.т. 8-903-0473804, 8-913-317-73-89.
Сайт фестиваля: http://npds.ucoz.ru/index/pravoslavnyj_festival/0-28.

Сыграем и расскажем!
Отдел религиозного образования и катехизации
Кемеровской епархии объявил о начале отборочного
этапа епархиального Пасхального конкурса-фестиваля
детского творчества 2013 года.
К участию в нем приглашаются детские и юношеские коллективы
воскресных и общеобразовательных школ, православных гимназий,
детских домов и интернатов, дошкольных образовательных учреждений и центров дополнительного образования детей, расположенных
на территории Кемеровской области.
Конкурсантам предлагается подготовить свой номер для участия
в концертной программе либо творческую работу, которая будет представлена на выставке «Пасхальная радость» в рамках фестиваля.
Заявки на участие в концертной программе принимаются по следующим номинациям:
- вокал (сольный, хоровой, фольклор);
- художественное слово (поэтическая композиция, литературномузыкальная композиция);
- игра на музыкальных инструментах (сольная, оркестровая, ансамблевая).
Концертный номер, в свою очередь, необходимо подготовить по
одному из следующих направлений:
- богослужебные церковные тексты (молитвословия, псалмы);
- поэтические произведения, содержащие библейские мотивы
и образы;
- оригинальный образец греческого, болгарского, грузинского,
знаменного распевов (их обработки) или Тропарь Пасхи;
- произведения русского или западноевропейского композитораклассика (как светское, так и духовное);
- русский классический романс или песня;
- современная песня духовно-нравственной тематики.
Свои таланты в выставке «Пасхальная радость» участникам
фестиваля предлагается проявить в таких номинациях, как: «Пасха –
праздников Праздник», «Пасхальное яйцо», «Пасхальная открытка»
и «Малыши о Воскресении Христовом».
Стоит отметить, что свои работы на выставку могут представить
и педагоги детей.
Заявки на участие в концертной программе принимаются до 20
апреля, в выставке «Пасхальная радость» — до 25 апреля в Отделе
религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии по
адресу: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, Кемеровское епархиальное
управление (каб. №103).
По итогам отборочного этапа и формирования оргкомитетом концертной программы фестиваля творческие коллективы и отдельные
исполнители смогут принять участие в финальном этапе фестиваля,
который состоится в мае 2013 года в г. Кемерово (время и место
уточняются).
Конкурс-фестиваль проводится по благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского, главы Кузбасской митрополии.
Справки по телефону: (384-2) 35-08-74.

Достучимся до сердец!
Кузбассовцы, интересующиеся видеотворчеством,
приглашаются к участию в открытом городском
кинофестивале «Достучаться до сердец»,
организуемом храмом святого праведного Иоанна
Кронштадтского г. Березовский в рамках работы
одноименного Дискуссионного молодежного
видеоклуба.
Его цель – привлечь творческую молодежь к осмыслению духовных проблем молодого поколения, способствовать духовно-нравственному оздоровлению молодежи Кузбасса средствами кинематографа, популяризировать традиционные ценности российской
культуры.
Свои таланты в качестве участников фестиваля могут проявить
как профессионалы, так и любители, поддерживающие основополагающие идеи кинофорума и имеющие желание способствовать
духовному оздоровлению российского общества. Возраст участников – до 30 лет.
Поощрения участников фестиваля предусмотрены за победу в
следующих номинациях: «За лучший игровой фильм», «За лучший
документальный фильм», «За лучший анимационный фильм», «За
лучший научно-популярный фильм», «За лучший видеоролик», «За
лучший рекламный ролик», «За лучшую презентацию», «За лучший
фотоснимок или фоторепортаж».
Фестиваль проводится в два тура.
Первый – отборочный. В период с 1 по 31 августа 2013 года члены
Оргкомитета осуществляют отбор фильмов, соответствующих идее и
концепции кинофестиваля, времени создания, а также отвечающих
необходимым техническим требованиям.
Второй этап проводится членами жюри на открытом просмотре
при участии зрителей в дни проведения кинофестиваля 13-14 сентября 2013 года.
Победители награждаются дипломами и памятными подарками.
Их фильмы будут демонстрироваться по муниципальному телеканалу
«12 КАНАЛ» г. Березовский, а также в епархиальной телепрограмме
«Кузбасский ковчег».
В рамках фестиваля пройдут также мастер-классы по видеомонтажу, сценарному делу, просмотр фильмов с дискуссией, концерты,
неформальное общение молодежи в ходе кофе-брейков, вечерний
видеоклуб в загородном лагере.
Для участия в фестивале необходимо в срок до 1 августа 2013
года представить в оргкомитет творческую работу и анкету-заявку
(форма прилагается). Работы принимаются по адресу: 652420, г. Березовский, б-р Комсомольский, 16, храм Иоанна Кронштадтского, с
пометкой «Видеофестиваль» (по электронной почте работы и заявки
не принимаются, не регистрируются и не рассматриваются).
В состав оргкомитета входят представители Кемеровской епархии Кузбасской митрополии, отдела культуры администрации г.
Березовский, Городского центра творчества и досуга (ГЦТиД) г.
Березовский.
С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться в Положении на http://mitropolit.info/2013/03/15/15594.

