
2 января, в день памяти 
святого праведного Ио-

анна Кронштадтского, мит-
рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию 
в Иоанно-Кронштадтском 
храме г. Березовский.

В ходе богослужения правя-
щий архиерей удостоил права 
ношения камилавки иерея 
Андрея Киреева, настоятеля 
Никольского прихода г. Бере-
зовский.

6 января, в неделю 31-ю по 
Пятидесятнице, святых 

отец, в навечерие Рождества 
Христова (Рождественский 
сочельник), митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божест-
венную литургию и великую 
вечерню в Свято-Троицком 
храме г. Кемерово.

Наград удостоены два кли-
рика Троицкого храма: иерей 
Алексий Микушин – права 
ношения камилавки, иерей 
Александр Чернов – набед-
ренника.

В ночь с 6 на 7 января, 
в праздник Рождест-

ва Господа нашего Иисуса 
Христа, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Рождес-
твенские богослужения — 
великое повечерие, утреню и 
божественную литургию св. 
Василия Великого в Знамен-
ском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

По завершении всенощного 
бдения от губернатора кузбас-
совцев поздравил его замес-
титель Д.В. Исламов, зачитав 
поздравление от А.Г. Тулеева 
в адрес Владыки, духовенства, 
монашествующих, церковнос-
лужителей и мирян.

По прочтении Евангелия за 
Литургией правящий архиерей 
огласил Рождественское пос-
лание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла архипастырям, пасты-
рям, диаконам, монашествую-
щим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви.

По ежегодной традиции 
всем детям, которые присутс-
твовали на ночном богослу-
жении в Знаменском соборе, 
были вручены рождественские 
подарки.

7 января, в праздник Рож-
дества Христова, в Ке-

меровском епархиальном 
управлении (КЕУ) состоялся 
традиционный Архиерейс-
кий прием.

В нем приняли участие гу-
бернатор А.Г. Тулеев, предста-
вители администрации облас-
ти, областного Совета народ-
ных депутатов, руководители 
региональных и федеральных 
территориальных ведомств, 
предприятий и общественных 
организаций.

Вниманию гостей был пред-
ставлен праздничный концерт 
в исполнении детских творчес-
ких коллективов из областно-
го центра. В их числе – хоры 
учащихся воскресных школ 
при Знаменском соборе и 
храме иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали», хореог-
рафические коллективы из 
Детской школы искусств №15 
и детского дома «Покров» при 
Свято-Успенском женском мо-
настыре. В благодарность за 
выступление и в связи с праз-
дником Рождества Христова 
ребятам были вручены мягкие 
игрушки, сладкие подарки и 
денежные премии от губер-
натора. Дети, в свою очередь, 
преподнесли гостям апплика-
ции из цветной бумаги под на-
званием «Ангел».

Перед участниками приема 
также выступили Архиерей-
ский квартет Кемеровской 
и Прокопьевской епархии, 
ансамбль народной музыки 
«Скоморохи» и женский хор 
из Кемеровского государствен-
ного университета культуры и 
искусств.

Также в ходе Рождествен-
ского приема губернатор и 

приглашенные гости ознакоми-
лись с выставкой работ побе-
дителей II Открытого конкурса 
юных художников «Православ-
ный мой Кузбасс-2013», кото-
рая разместилась в фойе 2-го 
этажа КЕУ.

7 января, в день праздника 
Рождества Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Хрис-
та, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил великую вечерню 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

За богослужением в алтаре 
молился епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий.

В ходе вечерни за усердные 
труды во славу Церкви Христо-
вой и пастырское душепопечи-
тельство Высокопреосвящен-
нейший митрополит Аристарх 
удостоил к празднику Рождес-
тва Христова клириков и веру-
ющих Кемеровской и Прокопь-
евской епархии, проживающих 
в Кемерове и Кемеровском 
районе богослужебных, об-
щецерковных и епархиальных 
наград.

8 января, в праздник Собо-
ра Пресвятой Богороди-

цы, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в храме Рождества 
Христова, выстроенном при 
Кузбасской православной 
духовной семинарии в г. Но-
вокузнецке.

Архиерейским чином литур-
гия в Христорождественском 
храме-памятнике погибшим 
шахтерам Кузбасса была от-
служена впервые.

Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство Кеме-
ровской епархии, а также пре-
подаватели и учащиеся семи-
нарии в священном сане.

Вечером 8 января митро-
полит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх со-
вершил вечернее богослуже-
ние в Свято-Троицком храме  
г. Осинники.

Среди молившихся в храме 
были глава Осинниковского 
городского округа И.В. Рома-
нов и председатель городского 
Совета народных депутатов г. 
Осинники А.С. Быков.

За богослужением Кузбас-
ский архипастырь удостоил 
ряд клириков Междуреченско-
го и Таштагольского благочи-
ний Новокузнецкой епархии 
богослужебных наград.

Глава Осинниковского го-
родского округа И.В. Романов 
поздравил главу Кузбасской 
митрополии с праздником и 
вручил ему благодарственное 
письмо.

9 января, в третий день 
Рождественских святок, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил праздничную бо-
жественную литургию в Спа-
со-Преображенском соборе  
г. Новокузнецка.

Кузбасский архипастырь 
удостоил права ношения ка-
милавки иерея Алексия Гон-
чарова, клирика храма св. 
великомученицы Екатерины г. 
Новокузнецка.

После богослужения глава 
Кузбасской митрополии вру-
чил юбилейную медаль «20 лет 
Кемеровской и Прокопьевской 
епархии» в связи с 40-летием 
со дня рождения благочинно-
му церквей Междуреченского 
округа Новокузнецкой епархии 
протоиерею Иоанну Петручку. 
Епархиальные награды также 
были вручены мирянам, пот-
рудившимся на ниве помощи в 
нуждах Русской Православной 
Церкви в Кузбассе.

Вечером 9 января мит-
рополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил вечернее богослу-
жение в храме Архангела Ми-
хаила г. Новокузнецка.

За богослужением правя-
щий архиерей удостоил двух 
клириков первого Новокуз-
нецкого благочиния богослу-
жебных наград: права ноше-
ния наперсного креста - ие-
ромонаха Иоанна (Бурцева), 
насельника Свято-Пантелеи-
моновского мужского монас-
тыря с. Безруково Новокуз-
нецкого района, права ноше-
ния камилавки - иерея Игоря 
Морозова, настоятеля храма 
святых Кирилла и Мефодия  
г. Новокузнецка.

11 января губернатор 
Кузбасса А.Г. Тулеев 

и митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
провели ежегодный Рождес-
твенский прием.

Мероприятие прошло в 
губернском центре отдыха 
«Притомье» с участием жи-
телей Кузбасса и России, ко-
торые потрудились для разви-
тия и процветания Кузбасса. 
Глава региона поблагодарил 
их за труды и вручил госу-
дарственные и областные на-
грады. Среди награжденных 
– митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх, 
епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий, клирики 
храмов Кузбасской митропо-
лии. Им вручены юбилейные 
медали «70 лет Кемеровской 
области».

12 января, в канун неде-
ли 32-й по Пятидесят-

нице, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил всенощное 
бдение в храме иконы Божи-

ей Матери «Скоропослушни-
ца» г. Киселевска.

13 января, в день отдания 
праздника Рождества 

Христова, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божест-
венную литургию в соборе 
Рождества Иоанна Предтечи 
г. Прокопьевска.

На богослужении присутс-
твовали глава г. Прокопьевска 
В.А. Гаранин и около полутора 
тысяч верующих горожан.

По завершении литургии 
глава Кузбасской митрополии 
передал в дар храму икону св. 
преподобного Алексия, чело-
века Божьего, с частицей его 
мощей.

Вечером 13 января, в ка-
нун праздника Обреза-

ния Господня и дня памяти 
святителя Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Кап-
падокийской, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх совершил все-
нощное бдение в храме Воз-
несения Господня г. Белово.

За богослужением правя-
щий архиерей удостоил ряд 
клириков Беловского и Инско-
го благочиний богослужебных 
наград: права ношения наперс-
ного креста - иеромонаха Нико-
на (Протопопова), настоятеля 
Свято-Никольского храма пос. 
Старобачаты Беловского райо-
на; права ношения набедрен-
ника – иерея Сергия Муконина, 
клирика Вознесенского храма  
г. Белово, и иерея Алексия 
Шлыкова, клирика храма Ус-
пения Пресвятой Богородицы 
пос. Новый Городок г. Бело-
во.

14 января, в праздник 
Обрезания Господ-

ня и день памяти святителя 
Василия, архиепископа Ке-
сарии Каппадокийской, мит-
рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию 
в храме Новомучеников и 
Исповедников Российских г. 
Ленинск-Кузнецкий.

За богослужением моли-
лись глава г. Ленинск-Кузнец-
кий В.Н. Телегин и насельницы 
местного Свято-Серафимо-
Покровского женского монас-
тыря и верующие из разных 
городов Кузбасса.

Правящий архиерей удос-
тоил ряд клириков первого и 
третьего Ленинск-Кузнецких 
благочиний богослужебных 
наград: права ношения ками-
лавки - иерея Андрея Гутовича, 
клирика храма Новомучеников 
и Исповедников Российских  
г.Ленинск-Кузнецкий; права 
ношения набедренника – иерея 
Михаила Казанина, клирика 
Свято-Серафимо-Покровско-
го женского монастыря г. Ле-
нинск-Кузнецкий.

По завершении Литургии 
глава Кузбасской митрополии 
совершил награждение: во 
внимание к усердным трудам 
во славу Святой Церкви и в 
связи с 55-летием со дня рож-
дения Архиерейской грамотой 
иерея Игоря Полещука, насто-
ятеля храма св. Архистратига 
Михаила с. Борисово Крапи-
винского района.

14 ноября, в канун дня 
преставления, второго 

обретения мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотвор-
ца, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил всенощное бдение 
в Серафимо-Саровском хра-
ме г. Полысаево.

За богослужением кузбас-
ский архипастырь удостоил пра-
ва ношения камилавки иерея 
Дмитрия Лаврова, настоятеля 
храма прп. Сергия Радонежско-
го с. Мохово Беловского района, 
и иерея Виталия Чуркина, кли-
рика храма прп. Серафима Са-
ровского г. Полысаево.

15 января в Кемеровском 
епархиальном управ-

лении состоялась встреча 
митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха 
с Уполномоченным по пра-
вам ребенка при президенте 
РФ П.А. Астаховым, прибыв-
шим в Кузбасс с целью об-
судить судьбу детей-сирот в 
России.

В ходе беседы были обсуж-
дены вопросы участия Рус-
ской Православной Церкви в 
Кузбассе в деле социальной 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

В память о встрече Владыка 
преподнес Павлу Алексееви-
чу икону Собора Кемеровских 
святых с пожеланиями помощи 
Божией в ответственном служе-
нии своей стране, каждому ее 
гражданину.

В тот же день глава Кузбас-
ской митрополии принял учас-
тие в расширенном заседании 
коллегии администрации Кеме-
ровской области «Состояние и 
перспективы реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей».

17 января, в день праз-
днования Собора 70 

апостолов, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх отметил день свое-
го рождения.

По этому случаю правящий 
архиерей возглавил Благо-
дарственный молебен в Зна-
менском кафедральном соборе  
г. Кемерово.

За богослужением в алтаре 
молился епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий. Уп-
равляющий соседней епархией 
поздравил от лица клириков 
и мирян Мариинской и Юр-
гинской епархии митрополита 
Аристарха.

Со словами благопожела-
ний к управляющему Кеме-
ровской епархией обратились 
также благочинный церквей 
первого Кемеровского округа 
протоиерей Владимир Курлю-
та и председатель Комитета 
по взаимодействию с рели-
гиозными организациями ад-
министрации Кемеровской 
области Е.Н. Стась, которая 
передала Владыке поздрав-
ления от губернатора А.Г. 
Тулеева.

После богослужения под 
сводами епархиальной рези-
денции Владыка принял поз-
дравления от священнослу-
жителей, родных, знакомых, 
руководителей областных и 
федеральных территориаль-
ных ведомств, предприятий и 
общественных организаций, 
представителей региональных 
властей.

18 января, в навечерие 
Богоявления (Кре-

щенский сочельник), мит-
рополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил великую вечерню в 
соединении с божественной 
литургией святителя Васи-
лия Великого и чин великого 
освящения воды в Николь-
ском соборе г. Кемерово.

По окончании божествен-
ной литургии архипастырь 
совершил чин великого ос-
вящения воды, окропив ею 
присутствовавших в храме 
богомольцев, а затем возгла-
вил славление наступающему 
празднику.

19 января, в праздник 
Святого Богоявления 

— Крещения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Хрис-
та, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную 
литургию святителя Иоанна 
Златоуста и чин великого 
освящения воды в Знамен-
ском кафедральном соборе  
г. Кемерово.

После чтения Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к верующим с архипастырским 
словом, посвященным празд-
нику Крещения Господня.

За Литургией митрополит 
Аристарх совершил диакон-
скую хиротонию учащегося 
5-го курса Кузбасской пра-
вославной духовной семи-
нарии иподиакона Михаила 
Шкарупо.

По окончании Божествен-
ной литургии кузбасский ар-
хипастырь совершил чин ве-
ликого освящения воды.

I l 30 января 2013 г.

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.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего  Аристарха, 

митрополита  Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

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

служение главы митрополии

Солнце в купели

Представители специаль-
ного отряда быстрого реаги-
рования МВД России по Ке-
меровской области передали 
в дар Русской Православной 
Церкви в Кузбассе старинную 
икону, спасенную в ходе бо-
евых действий в Чеченской 
республике.

Образ святого Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, 
по решению силовиков, будет 
храниться в храме святой бла-
женной Ксении Петербургской 
кемеровского пос. Боровой, 

где служит их духовник иерей 
Сергий Павлов.

Церемония передачи свя-
тыни состоялась 17 января. 
Почетную миссию возглавил 
командир СОБРа полковник 
полиции Константин Огий в 
присутствии подчиненных. 
Отец Сергий отслужил пред 
иконой молебен, а затем бла-
гословил ею всех молящихся.

По словам Константина 
Огия, икона была вынесена из 
дома, разрушенного во время 
боевых действий в г. Грозный. 

С 2000 года образ сопровож-
дал полицейских во время 
командировок на Кавказ, не-
однократно являя чудеса, ко-
торые удивляли их самих. Так, 
снаряд, однажды выпущенный 
по палатке солдат, чудесным 
образом отклонился от цели.

Командир отметил, что те-
перь перед каждой поездкой 
в горячую точку он вместе с 
сослуживцами будет бывать 
в этом храме и испрашивать 
заступничества у святого про-
рока.

Кузбасские полицейские подарили 
кемеровскому храму старинную икону, 
спасенную в ходе боевых действий на Кавказе.

«Вера – 
это работа 
души…»

ценный дар
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достижения и победы

Плоды 
ушедшего года

Свет Рождества
Купола и души

9 января в исправитель-
ной колонии №44 г. Белово 
состоялось праздничное 
Рождественское богослу-
жение. Благодарственный 
молебен с Акафистом Рож-
деству Христову был отслу-
жен в домовом храме ис-
правительного учреждения, 
освященном в честь «Спаса 
Нерукотворного».

«Несмотря на низкую тем-
пературу, которая с ночи дер-
жалась на отметке минус 25 
градусов, храм был заполнен. 
Помолиться младенцу Христу 
пришли около сорока осужден-
ных. Слова молитв и песнопе-
ний каждый из них слушал с 
большим вниманием», - рас-
сказал настоятель тюремной 
церкви иеромонах Нифонт 
(Павлютин).

История одной 
победы

Люди с ограниченными 
физическими возможнос-
тями города Прокопьевска 
побывали на одном из праз-
дничных Рождественских 
богослужений в местном 
соборе Рождества Иоанна 
Предтечи. Здесь они испо-
ведовались и причастились 
Святых Христовых Тайн, по-
радовавшись празднику с 
другими прихожанами.

Передвигаться по храму ин-
валидам помогали волонтеры 
из Кемеровского госунивер-
ситета, с глухими и слабослы-
шащими работал сурдопере-
водчик.

Светлые 
поздравления

В период Рождественс-
ких святок дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Сосновый бор», что в дер. 
Журавлево Кемеровского 
района, посетил протоиерей 
Александр Демченко.

Батюшка, являясь настоя-
телем расположенного непода-
леку от деревни храма святой 
Матроны Московской, бывает 
в доме-интернате регулярно. В 
этот раз пастырь поздравил со-
трудников и постояльцев соц- 
учреждения с праздником в 
честь великого события явле-
ния в мир Богочеловека и пре-
поднес каждому из них слад-
кие подарки. Те, кто пожелал, 
побеседовали со священником 
о духовных нуждах, передали 
записки о поминовении себя 
и родственников за литургией 
в храме.

Эхо Рождества
При храме святых рав-

ноапостольных Кирилла и 
Мефодия г. Новокузнецка 
прошли традиционные Рож-
дественские встречи «Свет 
Рождественской звезды», 
организованные препода-
вателями и учащимися Бо-
гословско-катехизаторских 
курсов прихода.

Праздничная программа 
состояла из музыкально-по-
этических и сценических номе-
ров, посвященных празднику 
Рождества Христова. Артисты 
исполняли песни, читали стихи, 
выступали с колядками и шу-
точными представлениями. 

Перед зрителями выступил 
священник, который поздравил 
всех с праздником и сказал на-
путственное слово, а также хор 
богословских курсов под руко-
водством Евгения Удальцова.

После концерта его участ-
ники и зрители презентовали 
рождественские блюда, при-
готовленные собственноруч-
но. Самые искусные кулина-
ры, блюда которых отметило 
жюри, были награждены при-
зами.

Знакомство  
со звездами

В дни Рождественских 
святок учащиеся воскресной 
школы и прихожане храма 
Казанской иконы пос. Усин-
ский г. Междуреченска по-
любовались на звезды через 
телескоп, установленный 
прямо на церковной терри-
тории.

С благословения настояте-
ля храма иерея Алексия Пере-
митина прибор для наблюде-
ний за небесными светилами 
доставил прихожанин Андрей 
Михеев, любитель астрономии. 
Дождавшись заката, он рас-
сказал верующим о планетах 
Солнечной системы, световых 
годах, расстоянии между звез-
дами и системами, показал че-
рез телескоп планету Юпитер 
со спутниками.

…Ждали Коленьку. Уже 
было куплено «при-

даное» - комплект белья с голу-
быми ленточками и каемочками 
для новорожденного. Имя для 
малыша, еще бившегося под 
сердцем матушки, так и вита-
ло среди домочадцев, лаская 
слух: Коленька, Николка, Нико-
лашка…

А родилась у матушки Жан-
ны дочка. Такая хорошенькая! 
Надо было снова подумать об 
имени, хотя что тут думать. 

Ждали Коленьку, а дождались 
Николь. Так и записано в сви-
детельстве о рождении – Ни-
коль!

Конечно, были вопросы. По-
чему вдруг такое редкое имя на 
иностранный манер. Отвечали 
как есть: ждали Колюшку, а 
дождались Николь. Сейчас ей 
три года. С характером люби-
мица семьи.

А первую дочку матушки 
Жанны и батюшки Анатолия 
зовут Машенька. Умница, кра-

савица, помощница. И, конечно, 
тоже любимица. Как все дети, 
которые были. Впрочем, почему 
были? Они и есть – Кристина, 
Тоня, Оля, Сережа, Оксана. 
Это статуса приемной семьи у 
Штефан уже нет: выросли дети. 
А заботы о них все равно оста-
лись. Теперь уже и внуки пош-
ли. Представляете, отцу Ана-
толию 39 лет, матушке Жанне 
– 38. А они уже несколько раз 
дедушка и бабушка. На Книгу 
рекордов Гиннесса, конечно, 

не претендуют. Как и вообще 
на какую-то особенность сре-
ди земляков и просто соседей. 
Да, они были среди первых в 
Кемерове, кто стал приемной 
семьей. Тогда эта форма спа-
сения государственных ребя-
тишек от казенщины только-
только начиналась. До этого 
были семейные детские дома. 
Но там и зарплата, и выплата на 
содержание детей были в разы 
больше. Кто-то сравнивал. Но 
только не Штефан. Для них 
главным был ребенок. После 
пяти лет брака  своих детей не 
было. Конечно, они молились, 
но… А потом пошли в интер-
нат. Волновались, конечно. А 
вдруг не замрет, не екнет серд-

це, не подскажет: «Вот он, ваш 
ребенок».

Слава Богу, замерло: и у ба-
тюшки, и у матушки глаза задер-
жались на девочке Кристине. 
Началось оформление доку-
ментов. И, конечно же, продол-
жались свидания с Кристиной, 
которую они уже называли доч-
кой. И тут новость: у матушки 
наконец-то будет свой ребенок! 
А как же Кристина?! Вопроса, 
брать ее или не брать, не стояло. 
Конечно, брать! А как же иначе? 
Ведь девочка не просто надея-
лась, а была уверена, что за ней 
придут. Чтобы взять ее уже не 
просто в гости, а навсегда. По 
добрым глазам батюшки и ма-
тушки видела: они не обманут, 
не предадут.

А любовь самих батюшки и 
матушки началась в альма-

матер. Он – студент радиофизи-
ческого факультета, она – фило-
логического. Физик и лирик. И 
Анатолий, и Жанна из светских 
семей. Родители студента Ана-
толия – преподаватели вуза. И 
двух своих сыновей, конечно, 
видели если не с учеными сте-
пенями, то уж непременно с ву-
зовскими дипломами.

Но Анатолий инженером-
физиком так и не стал. Духов-
ную семинарию оканчивал уже 
заочно.

Если бы он не был священ-
ником, то, возможно, не было 
бы у него еще троих приемных 
детей. Все они ходили в воскрес-
ную школу, которую отец Ана-
толий открыл при своем храме. 
Заметил, что эти дети не очень-
то спешили домой. А потом и 
вовсе загоревали. Оказалось, 
что и они из статуса домашних 

переходили в статус государс-
твенных. В то время еще одна 
добрая акция была - «Теплый 
дом». Это когда ребятишек 
приглашают в гости. Вот они и 
ходили к матушке с батюшкой 
целый год. А только потом стали 
приемными детьми. А еще одна 
девочка прижилась у Штефанов 
просто так, без всякого статуса. 
Никаких выплат за нее не полу-
чали. Но все равно считали, да 
и считают своей.

Отец Анатолий и не скрыва-
ет, что гены у приемных детей 
пытались взять верх над вос-
питанием в его семье. А семья 
Штефан – это вам каждый в по-
селке скажет – во всех отноше-
ниях благополучная. Хотя случа-
ется всякое. Чего не бывает, так 
это долгих ссор и «молчанок». 
И батюшка, и матушка умеют 
прощать. А дети (я имею в виду 
приемных) – признавать свои 
ошибки. А иначе бы распалась 
большая семья после того, как 
все повзрослели. Но они-то не 
потеряли друг друга. Все праз-
дники, дни рождения и просто 
дни – вместе.

Отец Анатолий показывает 
мне фотографии. А снима-

ет он так, что его фотосюжеты 
– хоть на выставку.

- Вот мы на озере. А здесь 
– в игровом комплексе. Это – в 
кафе… В Новосибирском зоо-
парке… На катке… А это – про-
щание в аэропорту. С бабушкой 
и дедушкой, моими родителями. 
Они гостили у нас.

Так вышло, что Штефаны-
старшие уехали на постоянное 
место жительства в Германию, 
на свою историческую родину. 
Там же и брат отца Анатолия  

Виктор. А сам отец Анатолий 
остался в Кемерове. Здесь его 
предназначение. Он строит 
храм. А еще мечтает пристро-
ить второй этаж своего дома 
на земле. В квартире, которая 
осталась после родителей, хо-
чет поселить семью одного из 
приемных детей. Отец Анатолий 
не говорит, что дети – бывшие. 
Теперь уже навсегда свои. Со 
своими радостями и, увы, про-
блемами. Чуть что, по-прежне-
му просят совета у батюшки и 
у матушки. И прощения тоже 
просят. А еще благословения. 
Батюшка и матушка, связавшие 
свою жизнь однажды и навсег-
да, напоминают, что с любовью 
не шутят. Ее нельзя предавать. 
А потому надо еще и еще раз 
хорошо подумать.

Я спросила отца Анатолия, 
осуждает ли он тех матерей, ко-
торые бросили своих детей.

- Судить я не могу. Я их прос-
то не понимаю.

А вообще и он, и матушка 
Жанна меньше говорят, чем 
своим примером наставляют 
детей на путь истинный. Живет 
семья, как я уже говорила, в сво-
ем доме на земле. А земле-то 
сколько раз поклониться надо, 
чтобы она урожай дала. Ни ба-
тюшка, ни матушка работы не 
боятся. А ведь оба очень-очень 
заняты. Он – на церковной служ-
бе, она – на светской. Жанна 
Александровна – учитель рус-
ского языка и литературы. Уро-
ки, тетрадки, внеклассная рабо-
та. Педагоги знают, что это поч-
ти круглосуточно. Даже в стенах 
дома ты мысленно у доски.

Но дети не помнят, чтобы 
родители жаловались на уста-
лость. А ведь отец Анатолий 

помимо служб еще читает лек-
ции на богословских курсах. При 
всем при том он, как и матушка, 
находит время для общения с 
детьми. А теперь уже и с вну-
ками. Отец Анатолий опять же 
не судит родителей, которые, 
ссылаясь на занятость, видят 
детей лишь спящими. Он этих 
родителей просто не понимает. 
Сочувствует, когда бесконтроль-
ные дети сбиваются с правед-
ного пути.

Отец Анатолий часто быва-
ет в приходе одной из зон близ 
Кемерова. Сколько же он испо-
ведей здесь выслушал и сколь-
ким помог понять, что никогда 
не поздно все начать с чистого 
листа.

Правда, один из осужденных 
признался батюшке:

- Я боюсь свободы. Здесь, 
за «колючкой», у меня есть и 
крыша, и хлеб. А на воле меня 
никто не ждет. Мне просто не-
куда идти.

Как это страшно: быть оди-
ноким  среди людей. Когда не-
куда и не к кому идти. Слава 
Богу, что и родным, и приемным 
детям в семье Штефан это не 
грозит. Родной дом – а именно 
так его все называют – открыт 
и в будни, и в праздники. Да и 
умеют здесь из, казалось бы, 
обычного сделать что-то удиви-
тельное. Хочется на природу? 
Усаживайтесь в микроавтобус, 
подаренный большой семье по 
распоряжению нашего губер-
натора. Все сели? Поехали! За 
очередной порцией радости и 
хорошего настроения.

Галина БАБАНАКОВА.
г. Кемерово, 
п. Промышленновский.

Фото из семейного архива.

Кузбасские проекты вошли 
в число победителей 
Международного 
грантового конкурса 
«Православная 
инициатива-2012».

В общей сложности семь проектов, пред-
ставленных образовательными учреждениями 
и православными религиозными организаци-
ями Кемеровской области, рекомендовано к 
финансированию по четырем конкурсным на-
правлениям.

В направлении «Образование и воспитание» 
грантовую поддержку получат сразу три кузбас-
ских проекта: «Воспитание духовных ценностей 
через возрождение традиционных церковных 
ремесел» (ГОУ Кузбасская государственная 
педагогическая академия, технолого-эконо-
мический факультет г. Новокузнецка), «Доро-
гой добра» (ГОУ Кемеровский педагогический 
колледж г. Кемерово) и «Родной язык — святой 
язык. Изучаем Священное писание на шорском 
языке» (Приход Спасо-Преображенского собора 
г. Новокузнецка).

В направлении «Социальное служение»: 
«Школа православной мамы» (Приход храма 
Святой Троицы г. Осинники) и «Центр ресоциа-
лизации осужденных женщин-матерей «Исток» 
(Федеральное казенное образовательное уч-
реждение начального профессионального об-
разования ФСИН России - профессиональное 
училище №267 г. Мариинска).

В направлении «Культура» - «Православный 
центр как основа в формировании сетевой орга-
низации образовательных учреждений на осно-
ве православной культуры» (НОУ Православная 
гимназия во имя святителя Луки Войно-Ясенец-
кого г. Новокузнецка), в направлении «Инфор-
мационная деятельность» — проект «Молодеж-
ный дискуссионный видеоклуб «Достучаться до 
сердец» (Приход храма св. праведного Иоанна 
Кронштадтского г. Березовский).

Супруга священника стала 
«Женщиной года»

Преподаватель детской школы искусств 
№44 села Красное Наталья Ануфриева, супруга 
иерея Василия, настоятеля местного храма Свя-
той Троицы, стала лауреатом конкурса «Женщи-
на года» Ленинск-Кузнецкого района.

В сфере культуры матушка Наталья трудит-
ся уже девять лет. Являясь преподавателем по 
классу домра, она руководит детским оркест-
ром русских народных инструментов, а также 
инструментальным ансамблем «Благовест», в 
состав которого входит ее супруг. Эти коллекти-
вы неоднократно становились победителями и 
призерами различных городских, региональных, 
российских и международных фестивалей.

Счет победам открыт
Победителям 
Всероссийских 
соревнований по хоккею 
с мячом вручены призы 
Кузбасской митрополии.

10 января в Кемерове завершился предва-
рительный этап Всероссийских соревнований 
по хоккею с мячом в Восточной группе на призы 
клуба «Плетёный мяч» среди детей 2000-2001 
годов рождения.

В этом году триумфатором соревнований 
стала команда «Кузбасс-2000». В финале тур-
нира подопечные тренера-преподавателя Вла-
димира Китькова уверенно переиграли на льду 
крытого модуля стадиона «Химик» новосибир-
скую «Зарю» — 11:1 (5:0).

В матче за третье место красноярский «Ени-
сей» взял верх над «Байкалом-Энергией» из 
Иркутска – 9:1. В финал соревнований младшей 
возрастной группы «Плётеного мяча», которая 
пройдет в г. Казань, вышли «Кузбасс-2000», 
«Заря» и «Енисей».

Награды юным хоккеистам вручили началь-
ник Департамента молодежной политики и 
спорта Кемеровской области Алексей Зеленин, 
заместитель начальника управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
г. Кемерово Максим Печень, вице-президент ХК 
«Кузбасс» Сергей Тарасов и руководитель От-
дела по делам молодежи Кемеровской епархии 
протоиерей Сергий Семиков.

Команда Кемеровской 
епархии стала чемпионом 
Кубка Кузбасса по хоккею 
в валенках.

12 января на площади Советов в Кемерове 
состоялся второй этап Кубка Кузбасса по хоккею 
в валенках. В турнире, организованном Федера-
цией хоккея с мячом Кемеровской области при 
поддержке областной и городской администра-
ций, участвовали 16 команд. В их числе – дружина 
Кемеровской епархии, сумевшая показать воле-
вой хоккей и впервые в своей истории завоевать 
главный приз соревнований – золоченый кубок.

Итоговый результат иначе как чудом назвать 
нельзя - перед началом турнира епархиальная 

дружина недосчиталась сразу нескольких ключе-
вых игроков. Многие из них, являясь священнослу-
жителями, находились в тот момент с правящим 
архиереем в ежегодной рождественской поездке 
по храмам митрополии. Их заменили активисты 
православных молодежных клубов и воцерков-
лённые горожане, неоднократно выходившие на 
спортивное поле защищать цвета и честь коман-
ды «Епархия».

В первой игре группового этапа жребий свёл 
«Епархию» с «Госнаркоконтролем». В упорном 
поединке с большим количеством голевых мо-
ментов победу с минимальным преимуществом 
одержала наша дружина.

В следующем поединке «Епархии» противо-
стоял гораздо более серьёзный соперник – «Анже-
рос Юнайтед», в последние годы доставляющий 
немало проблем фаворитам соревнований. Од-
нако епархиальная команда продемонстрирова-
ла, что способна противостоять лидерам хоккея 
в валенках даже в экспериментальном составе. 
Пропустив в самом начале встречи, «Епархия» 
сумела отыграться, но до победы матч так и не 
довела, упустив ряд возможностей для повторного 
взятия ворот – 1:1.

Судьба путёвки в четвертьфинал решалась 
в последнем матче с командой «ГТРК Кузбасс». 
С самых первых минут «Епархия» взяла игру 
под свой контроль, заставляя вратаря соперника 
«крутиться как белка в колесе». В середине вто-
рого тайма голкипер журналистов все же вынул 
мяч из собственных ворот, не позволив своей ко-
манде стать преградой нашей дружине на пути к 
заветной цели — 1:0.

Основное время четвертьфинальных и полу-
финальных матчей с командами «Топки» и «АиБ» 
епархиальная дружина свела вничью — 1:1 и 2:2 
соответственно. Судьбу обеих встреч решила се-
рия буллитов, в которой точнее в один мяч оказа-
лась команда «Епархия».

В финале епархиальную команду поджидал 
новичок турнира - «Кемерун», на удивление легко 
разобравшийся с такими бесспорными фаворита-
ми соревнований, как «СКЭК», «МЧС» «9-я рота» 
и «Умбро». Успехи соперника заставили нашу 
дружину собраться и доказать, что их участие в 
решающем поединке не случайность. Игра про-
ходила на равных с обилием голевых моментов у 
обоих ворот. Итогом стала минимальная победа 
команды «Епархии» – 1:0.  

святки

Территория 
радости

Паломничество на иордань
В храмах Кузбасса состоялись 
освящение и раздача крещенской воды 
и традиционные крещенские купания

По сложившейся традиции 18 и 19 ян-
варя во всех храмах Кузбасской митро-
полии состоялись освящение и раздача 
крещенской воды.

Как отмечает духовенство, вода в празд-
ник Крещения и накануне освящается одним 
и тем же чином, одними молитвами. Поэтому 
не имеет значения, когда эта вода была освя-
щена – в Сочельник или в день Богоявления. 
И когда брать воду в храме — нет разницы.

Крещенская вода обладает целебными 
свойствами. Ее пьют понемногу утром на-
тощак во время болезни, ею окропляют по-
мещения.  

Окунуться в купальни при святых источ-
никах и прорубях на водоемах жители облас-
ти смогли в 36 специально оборудованных 
купелях.

В пос. Крапивинский 
волонтеры военно-
патриотического клуба 
подготовили источник  
к Крещению

К празднику Крещения Господня во-
лонтеры военно-патриотического клуба 
«Патриот», созданного на базе коррек-
ционной школы пос. Крапивинский, рас-
чистили местный Свято-Никольский ис-
точник.

Ребята откликнулись на просьбу настоя-
теля поселковой церкви протоиерея Диони-
сия Злобина. Днем ранее дорогу от трассы 
до родника уже прочистили на тракторе. А 
вот сам источник почти полностью засыпан 
снегом.

Подростки откидали снег с тропинки, ве-
дущей к роднику, откопали калитку, расчис-
тили дорожки вокруг него, чтобы верующие 
могли пройти к поклонному кресту. Также 
они сняли снежные «шапки» на берегу возле 
источника, убрали наледь по краям купели, 
почистили ступеньки.

Евгений Кобяков.

Крестные ходы  
на Богоявление стали  
в Барзасе традицией

На праздник Крещения Господня храм 
святого благоверного князя Димитрия 
Донского в поселке Барзас был перепол-
нен. И это неудивительно: на двунадеся-
тый праздник в небольшой поселок при-
ехали паломники из областного центра 
– в основном слушатели Православных 
богословских курсов.

Объяснить подобный ажиотаж можно 
лишь тем, что кемеровчане имели возмож-

ность принять участие в крестном ходе к освященному источ-
нику, набрать воды и окунуться в купели.

Во время поездки до поселка гиды рассказали паломникам 
об истории праздника, таинстве Крещения, наиболее ярких мо-
ментах из жизни святого равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси, и святого великого князя Димитрия Донского. 
Кемеровчане узнали немало нового и об истории поселка и 
возведении храма, являющегося одной из главных достопри-
мечательностей Барзаса, правилах поведения на святом ис-
точнике.

Прихожане и паломники отстояли праздничную службу, кото-
рую совершил настоятель храма протоиерей Максим Мальцев. 
После проведения чина великого освящения воды паломники 
приложились к святыням храма: старинной иконе равноапос-
тольного князя Владимира, иконам преподобного Василиска 
Сибирского с частицей мощей, святого великого князя Димитрия 
Донского и святителя Николая Мирликийского чудотворца.

Крестный ход совершается от храма до надкладезной часов-
ни с источником святого равноапостольного князя Владимира 
дважды в год – на праздники Крещения Господня и в день па-
мяти равноапостольного князя Владимира. Путь до источника 
– всего полтора километра, поэтому участники крестного хода 
совершали его с хоругвями и иконами без спешки, распевая 
молитвы.

На самом источнике было особенно многолюдно. После 
погружения в источник деревянного креста к нему сразу же 
выстроилась очередь. Несмотря на 25-градусный мороз с по-
рывами ледяного ветра, нашлось немало желающих окунуться 
в иордань, среди них и 10 кемеровских паломников. Организа-
торы крестного хода позаботились об удобстве купающихся: 
место возле купели было выстлано мягким сеном. Особенно 
поразил закалкой и силой духа один из присутствующих, муж-
чина атлетического сложения, с военной выправкой, который 
совершил погружение в купель трижды по три раза с молитвой 
и крестным знамением…

Одним словом, Крещение Господне стало массовым праз-
дником духа не только для местных жителей, но и для гостей. 
И это лишний раз подтверждает, что православные традиции 
живы в душах и сердцах жителей Кузбасса.

Дмитрий Толстобров.

спаси и сохрани
Сегодня – премьера 
рубрики «Спаси  
и сохрани». Она – о семьях 
священнослужителей.  
О том, как живут они среди 
мирян со своим укладом, 
со своим «уставом».  
Как воспитывают своих 
детей, как ведут свое 
хозяйство, как отдыхают. 
Будем рады, если вы 
дадите нам адреса 
интересных и уважаемых 
пар, чья жизнь достойна 
подражания.  
Мы с радостью встретимся 
с ними, чтобы поведать 
потом о главном –  
о надежде, вере и любви.
Свои рассказы  
о семьях мы посвящаем 
двадцатилетию 
Кемеровской епархии. 
Итак, идем в гости к семье 
иерея Анатолия Штефана 
– настоятеля храма 
Рождества Христова, 
что находится в поселке 
Промышленновском  
(г. Кемерово). Здесь  
и живет семья Штефан…

Потому что 
любимые



1981
• 22 февраля в Томске на Томском нефтехимическом комби-
нате получен первый гранулированный полипропилен.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 
звания Героя Социалистического Труда удостоен Василий 
Игнатьевич Калин, директор совхоза «Заря» Промышлен-
новского района.
• 2 марта Указом Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении работников угольной и топливной промышлен-
ности звания Героя Социалистического Труда удостоены ди-
ректор разреза имени 50-летия Октября производственного 
объединения «Кемеровоуголь» Иван Федорович Литвин, на-
чальник участка шахты имени Ф.Э. Дзержинского Прокопьев-
ского рудника Георгий Викторович Лобачев, бригадир шахты 
«Зыряновская» Новокузнецкого рудника Михаил Николаевич 
Решетников, бригадир проходчиков шахты «Октябрьская» Ле-
нинского рудника Анатолий Яковлевич Хмелев.
• С 20 апреля в Кузбассе телезрители получили возмож-
ность смотреть вторую программу московских телепе-
редач.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
звания Героя Социалистического Труда удостоен бригадир 
очистного забоя Грамотеинского шахтоуправления треста 
«Облкемеровоуголь» Леонид Сергеевич Коньков.
• В июне в Мариинске в основном (работы продолжались 
и в 1982 году) завершена перестройка здания, в котором 
обосновалась Никольская церковь, приход которой вос-
становлен 22 июня 1980 года.
• В первых числах июля закончено формирование Кузбасско-
го областного студенческого отряда; 5 тысяч молодых людей 
проведут третий трудовой семестр на сельских стройках, в 
шахтостроительных управлениях, на сооружении дорог, куль-
турно-бытовых объектов.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕцОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

С конца XV в. слово «Росия» появля-
ется в эпиграфических памятниках.

В надписи на Спасской башне московс-
кого кремля, выполненной в 1491 г., значи-
лось: «В лето 6999-го … зделана бысть сия 
стрельница повелением Иоанна Васильеви-
ча, государя и самодержца всеа Росии ... .» 
(Б.М.Клосс. О происхождении названия 
«Россия». Москва. 2012; стр. 55). 

Надпись 1514 г. на киоте Владимирской 
иконы Богородицы гласит: «... сделан бысть 
кивот сей … повелением благовернаго и 
христолюбиваго Василия … государя само-
держца всеа Росии» (там же).

Надпись над западным порталом Пре-
ображенского собора Спасо-Ярославского 
монастыря повествует, что собор освящён 
20 октября 1515 г. «при благоверном вели-
ком князе Василие Ивановиче всея Росии 
и при митрополите Варламе всея Росии.» 
(там же).

В первое пребывание на Руси, в 1518-24 
гг., Максим Грек написал «Послание об ус-
тройстве Афонских монастырей», где сын 
великого князя Ивана и Софьи Палеолог 
назван «в царех благочестивейший и само-
дръжче божественнейший Москвы и всеа 
Росиа великый княже Василие Иоаннович 
Палеологе» (цит. по Клосс., стр. 56). 

По-видимому, Максим Грек первым не 
Руси письменно употребил грециезиро-
ванную форму русского народного имени 
(этнонима) «росияне». «В рукописи 1524 г. 
перевода Бесед Иоанна Златоуста на Еван-
гелие от Матфея (РГБ) помещено послес-
ловие Максима Грека, в котором писатель 
обращается ко «всем прочитати имеющим 
священную сию книгу боголюбезным му-
жем — росианом, сербом и болгаром» (там 
же).

В том же 1524 г. сборник сочинений Дио-
нисия Ареопагита скопирован в Троице-Се-
ргиевой лавре при Данииле «митрополите 
всея Росии» (РГБ) (там же).

В 1505 г. старый Архангельский собор 
был разобран для построения нового; не 
позднее этого года прекратил работу на-
ходившийся при соборе великокняжеский 
скрипторий. Но ранее, с 1499 г., в монасты-
ре Николы Старого начал работать скрипто-
рий под руководством книгописца Михаила 
Медоварцева, в котором продолжается тра-
диция написания названия «Росия». «... так, 
в 1525 г. была переписана Триодь Цветная: 
«В преименитом и славном граде Москве, в 
монастыри святого и великаго чюдотворца 
Николы Старого, в царство благочестиваго 
Василия, Божиею милостию государя и са-
модержца всея Росии (ГИМ)». (Клосс., стр. 
46). 

Самый ранний список «Жития Пафнутия 
Боровского» собрания Государственного ар-
хива Ярославской области (ГАЯО), напи-
санный в 1510-15 гг. (там же, стр. 57-59) по 
заказу архиепископа Ростовского Вассина 
Санина, младшего брата преп. Иосифа Во-
лоцкого, так же содержит «Росия» и «росий-
ский». «Безбожный царь Батый грех ради 
наших въ ярости Господня попущенъ бысть 
на Росйскый островъ…; И побеждени и 
похватани быша вси держателие Росии…; 
Слышав же о блаженемъ, яко болит, само-
держець всея Росиа князь великий Иванъ 
Васильевичь…» (цит. там же, стр.59). 

«Российскую» терминологию несёт со-
зданный племянником и пострижеником 
преп. Иосифа Волоцкого Досифеем Топор-
ковым в 1516-22 г. «Русский хронограф»: 
«Наша же Росиская земля… растет и младе-
ет и возвышается, ей же, Христе милости-

вый, дажь расти и младети и разширятися и 
до скончания века» (цит. там же, стр. 57).

Небольшое, в несколько страниц «Пос-
лание вельможе Иоанну», которое атрибу-
тируется Б.М.Клоссом как написанное в 
кон. 1515 – нач. 1516 гг. Дисифеем Топор-
ковым (там же, стр. 61-69), упоминает «Ро-
сия» трижды: «Дуну бо внезапу завистным 
ветром и погаси четверосветлый и чюдный 
он светилник весь до конца, и тмы и дыма 
и горести исполни всю Росию. … но наша 
земля плодствова и возрасти на честь и сла-
ву всей Росии. … и ныне купно плачемся 
разлучениа общих поборников о благочес-
тии, общаго украшениа всей Росии.» (Пос-
лания Иосифа Волоцкого. М.-Л. 1959; стр. 
155, 156). 

Досифей Топорков в написанном им в 
1530-х гг. «Волоколамском патерике» опи-
сывает нашествие Батыя на Русь: «…по 
Божию попущению, грѣхъ ради нашихъ, 
безбожный агаряньскый царь Батый Ро-
сискую землю поплени и пожже …» (с 
сайта Института русской литературы (ИРЛ) 
РАН:http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=5081). 

В созданном, вероятно, в 1518-23 гг. 
(Клосс., стр. 89-90) «Послании Спиридо-
на-Саввы» описывается эпизод из жизни 
киевского князя Владимира Мономаха:  
«... князь велики Владимир Всеволодичь. 
Совет творяше с князми своими, и с вел-
можами, и з боляры, глаголя: «Егда аз есмь 
юнейши преже мене державствовавших и 
хоругви правящих скипетра великиа Росиа, 
яко то князь велики Олег ходи и взят Костян-
тинаполя, с новаго Рима, по главам дань ...» 
(список ГИМ; цит. по: Р.П.Дмитриева. Ска-
зание о князьях владимирских. М.-Л. 1955; 
стр. 162). Далее Спиридон-Савва излагает 

ставшую впоследствии знаменитой легенду 
о даре императора Константина Мономаха 
князю Владимиру Мономаху: «Царь же бо-
голюбивый Костянтин Манамах … . Снем-
лет же от своея главы и венец царьскы … и 
ины многи дарове. И предает их митрополи-
ту Неофиту с епископы… и посылает их к 
великому князю Володимиру Всеволодичю. 
«Прийми от нас, о боголюбивый, благовер-
ный княже, сиа честныи дарове … на славу 
и честь и на венчяние твоего волнаго и само-
дръжавнаго царства. … и все православие в 
покои пребудут под сущею властию нашего 
царства и твоего волнаго самадръжавства 
Великия Росия...». И от того времени князь 
велики Володимер Всеволодич наречеся 
Манамах и царь Великиа Росиа. И от того 
часа тем венцем царьским … венчаются 
вси великие князи володимерские … яко же 
и сей волный самодержъц и царь Великыя 
Росия Василие Иванович … .» (там же, стр. 
164-165). 

«Послание Спиридона-Саввы» сыграло 
большую роль. «После этого началось ши-
рокое распространение термина «Великая 
Росия» в русской письменности. В офици-
альной редакции «Сказания о князьях Вла-
димирских», составленной в 1527 г. …, тер-
мины «Росия» и «Великая Росия» домини-
руют в тексте: повторение «державствовав-
ших и хоругви правящих скифетра Великиа 
Росиа», «волнаго самодержавства Великия 
Росиа», Мономах - «царь Великия Росиа», 
упомянут «нынешний государь нашь и царь 
и великий князь всея Росии Василий Ивано-
вичь» …, неоднократно упоминается «ве-
ликий князь Василий Ивановичь, государь 
всея Росии» (список Библиотеки Академии 
наук, БАН) (Клосс., стр. 73). 

В послесловии созданной в 1537 г. редак-

ции «Жития Михаила Клопского» его автор 
М.В.Тучков «обильно цитирует выражения: 
Росия, Росийская страна, «Великая Росиа», 
«Великая Росийская церковь»» (там же). 

В решениях Стоглавого собора 1551 г. 
(рукопись РГБ) приводится речь царя Ивана 
Грозного, где используется та же терминоло-
гия: «Великая Росиа», Росийское царствие, 
в остальном тексте Стоглава вновь неод-
нократно упоминаются Росийское царствие, 
а также «цари Росийские» (там же).

«В «Летописце начала царства» - памят-
нике официальной идеологии 50-х годов 
XVI в. … встречаем выражения: «держава 
Великия Росия», «государство Великия 

Росия», «превысокий престол Великия Ро-
сия», «самодержец Великия Росия», «Ро-
сийские цари».» (там же).

«Степанная книга», выдающийся па-
мятник русской историографии 1560-х гг., 
озаглавлена: «Сказание о святем благочес-
тии Росийских начялодержець и семени их 
святого и прочих» (список ГИМ). «Слово 
«Росия» употребляется … в названии титу-
лов «митрополитов Киевских и всеа Росии» 
(при упоминании Петра, Киприана, Мака-
рия, Константина, Иоанна), при именова-
нии царя Ивана Грозного «государем и са-
модержцем всеа Росии», во многих случаях 
употребляются слова «Росия», «Росийский 
царь», «Росийское царствие», «Росийская 
митрополия» и, наконец, «Великая Росия» 
(там же, стр.74). 

«... послание 1564 г. царя Ивана Грозного 
князю Андрею Курбскму адресовалось «во 
все его Великия Росии государство» (при-
чем неоднократно называются «Росийское 
царствие», «Росийское самодержавство») 
(там же). 

В послесловии московского «Апостола» 
1564 г. «Иван Федоров пишет, что книга 
издана «повелением благочестиваго царя и 
великаго князя Ивана Васлиевича всея Ве-
ликая Росия самодержца … при архиепис-
копе Афанасие, митрополите всея Росия» 
(там же). 

Написанная в 1564-65 гг. «Казанская ис-
тория» называет царя Ивана Грозного «всея 
великия Росии» самодержцем, «царь всеа 
великия Росии», хотя несравненно больше 
в ней присутствуют «Русь» и «Руская зем-
ля» (список РНБ; с сайта ИРЛ РАН: http://lib.
pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5148).

В одном из списков «Казанской истории» 
до нашего времени дошёл рисунок, изоб-
ражающий молодого царя Ивана во время 
казанского взятия с надписью под титлами: 
«Г(осу)д(а)рь ц(а)рь и велик(ий) к(няз)ъ 
Иван Василиев(и)ч всеа Росиа» (илл.). 

Александр Клещевский
(продолжение следует).

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 12.
Документы

В течении лета 1894 года Преосвященный Ма-
карий совершил три поездки с целью обозрения 
церквей и школ епархии, при чем Архипастырс-
кому посещению подлежали Томский, Барнауль-
ский, Бийский и Кузнецкий округа…

Поездки по епархии, по нескольку раз каждый 
год совершаемые Его Преосвященством, носят 
особенный характер и имеют весьма важное 
значение для духовенства и всего православного 
населения епархии. Обозревая приходы епархии, 
Преосвященный обращает архипастырское вни-
мание, по возможности, на все стороны жизни 
своей паствы, по возможности, лично знакомится 
и направляет не только церковную жизнь пасты-
рей и пасомых, но и жизнь общественную и даже 
частную. Будучи близко и основательно знаком 
с жизнью и бытом духовенства и народа, Вла-
дыка входит во все нужды и потребности своей 
паствы, как духовныя, так и телесныя; не только 
словом, но и примером научает исполнению  тех 
или других обязанностей; во всех недоумениях и 
затруднениях дает соответствующия указания и 
наставления; отечески исправляет замечаемыя 
упущения, погрешности и недостатки; обличает 
и принимает самыя энергическия меры к иско-
ренению в пастве грубых и нетерпимых пороков. 
Вообще поездки Преосвященного по епархии 
носят по преимуществу характер практически-
просветительный и оказывают важную пользу 
духовенству и народу, особенно здесь, - в Сиби-
ри, - нуждающемуся в мудром и опытном руко-
водительстве.  

…Прибыв в тот или другой приход, Влады-
ка прежде всего сам – путем осмотра старается 
узнать, в каком состоянии находится местный 
храм: содержится ли он в подобающей чистоте, 
достаточно ли снабжен необходимыми церков-
ными принадлежностями, как то: священными 
одеждами, сосудами, богослужебными книгами 
и пр. Церковная библиотека всегда составляет 
предмет особеннаго внимания и попечений Пре-
освященнаго: он лично удостоверяется в том, 
чтобы в библиотеке были книги, необходимыя 
для религиозно-нравственнаго просвещения чле-
нов причта, и прихожан…  Затем Владыка знако-
мится с состоянием и деятельностью местнаго 
причта и посредством разспросов и просмотра 
документов узнает, часто ли в приходе соверша-
ется церковное богослужение, на сколько члены 
причта заботятся о религиозно-нравственном 
развитии и просвещении своем и прихожан и в 
чем выражается эта заботливость, как ведут-
ся внебогослужебныя собеседования,… каково 
материальное содержание и помещение членов 
причта, нет ли среди них пьянства и других гру-
бых пороков и т.п. Познакомившись обстоятельно 
с состоянием местнаго причта, Преосвященный 
на месте собирает подробныя сведения о при-
хожанах, разспрашивая о них у членов причта и 
сам лично беседуя с ними. При этом особенное 
внимание Владыкою обращается на то, усердны 
ли прихожане к храму Божию, как исполняют хрис-
тианский долг исповеди и св. причастия, умеют ли 
правильно креститься и принимать  пастырское 
благословение, знают ли молитвы, поют ли упот-
ребительныя церковныя песнопения, насколько 
заботятся о воспитании детей, как относятся к 
причту и школе, нет ли между ними раскола, ка-
кие встречаются среди них грубые пороки и т.п.  
В тех приходах, где есть церковно-приходская или 
министерская школа, Преосвященный… осмат-
ривает школьное помещение и принадлежности, 
беседует с учителем или учительницею о методах 
и успехах преподавания и испытывает учащихся 
в знании предметов школьного курса, в особен-
ности в знании молитв, заповедей, священной 
истории и церковнаго пения. 

...Все селяне спешат покончить свои обычные 
работы, прибраться у себя в домах, нарядиться в 
праздничныя одежды и выйти на встречу любима-
го архипастыря. Самая встреча Преосвященнаго 
представляет на столько трогательную и харак-

терно-оригинальную картину, что служит лучшим 
и наглядным выражением особенных отношений 
Томской паствы к своему Архипастырю Преос-
вященнейшему Макарию, и составляет явление 
новое в нашей епархии… В ожидании приезда 
Владыки, жители обыкновенно собираются около 
церкви или на краю селения, с той стороны, откуда 
имеет быть приезд Архипастыря. Все стоят чинно, 
в строгом порядке: мужчины направо, женщины 
налево, дети впереди, матери с грудными детьми 
– позади. Как только собравшийся народ завидит 
издали экипажи Владыки и сопровождающих его 
лиц, тотчас начинает громко, нередко местными, 
оригинальными напевами, петь церковные лю-
бимые припевы: «Слава Тебе, Боже наш, слава 
Тебе», «Пресвятая Богородице, спаси нас»,.. и 
пр. Это общее народное пение  на открытом, чис-
том воздухе далеко разносится во все стороны… 
Преосвященный всюду, где останавливается, 
непременно встречается с хлебом и солью… В 
тех местах, где Преосвященный останавливает-
ся на ночлег, он неопустительно сам совершает 
всенощное бдение, после которого народ всегда 
с пением сопровождает своего Архипастыря до 
отведенной ему квартиры. Если местом ночлега 
бывает село или город, то на другой день Вла-
дыка присутствует за богослужением литургии, 
а в дни воскресные и праздничные совершает 
оную сам торжественным, архиерейским служе-
нием… Задушевныя беседы Преосвященного, 
близкое знание им быта и нужд народа, умение 
говорить с народом языком народа, входит в 
круг его интересов, привлекают к нему простыя 
сердца, так что селяне видят в Преосвященном 
не суроваго, недоступнаго начальника, не стро-
гаго взыскательнаго ревизора, а добраго отца, 
мудраго советника и наставника и в беседах с 
ним доверчиво и безбоязненно открывают ему 
свою душу…  Проводы Преосвященнаго из того 
или другаго села или деревни представляют 
картину не менее трогательную и оригинальную, 
как и встреча его. Ко времени отъезда Владыки 
к занимаемому им дому собирается все местное 
население. Преосвященный, собравшись в путь, 
выходит к народу и приветствуемый, как отец, 
преподает благословение собравшимся. Затем, 
не садясь в экипаж, сопровождаемый народом, - 
взрослыми и детьми, идет пешком за селение до 
поскотины или ближайшаго лесочка, при чем во 
время шествия раздается громкое общее пение, 
исполняемое вместе Архипастырем и паствою… 
Так идут нередко версту и более, пока не оста-
навливаются где нибудь в тени. Здесь Владыка, 
преподав народу прощальныя наставления вмес-
те с Архипастырским благословением, садится 
в экипаж и, напутствуемый общими благожела-
ниями и выражениями любви и благодарности, 
отправляется в путь. Народ долго стоит на месте 
и взорами провожает удаляющегося любимаго 
Архипастыря.     

Таким образом, поездки Преосвященного 
Макария по епархии имеют весьма важное зна-
чение, служа одним из могущественных и самых 
действенных средств к религиозно-нравствен-
ному развитию и усовершенствованию Томской 
паствы. Не лишним считаем отметить и то, что эти 
поездки не могут быть обременительными для 
духовенства и прихожан в материальном отно-
шении. Сам Владыка, крайне умеренный в пище 
и питии, строго следит за тем, чтобы и свита его, 
всегда малочисленная, состоящая из самых не-
обходимых лиц, не была в тягость посещаемым 
приходам.

Обрисовав, по возможности, характер, зна-
чение и обстановку поездок по епархии Преосвя-
щенного Макария вообще, мы представим теперь, 
в каком состоянии найдены Его Преосвященством 
посещенные им летом 1894 года приходы и школы 
и в чем выразилась Архипастырская деятельность 
Преосвященного в пользу и благо посещенной 
им паствы…

(Продолжение следует).    

В год 20-летия Кемеровской епархии продолжаем 
знакомить наших читателей с историческими 
материалами, касающимися земли Кузнецкой. Сегодня 
мы начинаем рассказ о посещении Преосвященнейшим 
епископом Макарием населенных пунктов на территории 
современной Кемеровской области. Мы можем видеть, 
с какой заботой и любовью жители обширной Томской 
губернии встречали своего архипастыря.

Сокровища томских библиотек

Святитель Макарий 
(Невский), занимал Томскую 
кафедру с 26 мая 1891 года  
по 25 ноября 1912 года.

(Орфография и пунктуация сохранены.)
Томские епархиальные ведомости, № 1, 1895 г.

Обозрение Его 
Преосвященством, 
Преосвященнейшим 
Макарием, 
епископом Томским 
и Семипалатинским, 
церквей и школ епархии 
летом 1894 года.

За время строительства 
на комбинате произошло не-
сколько крупных аварий, одна 
из которых (август 1987 года) 
надолго вывела из строя ус-
тановки по производству ме-
тана. В период кризиса 1990-х 

гг. произошел распад произ-
водств, которые обособились 
в производственные кооперати-
вы «Полипропилен», «Сатурн» 
(формалин и смолы) и госу-
дарственные заводы «Этилен», 
«Полиэтилен» и другие.

В 1994 году комбинат стал 
собственностью открытого 
акционерного общества. С 
началом приватизации акции 
Томского нефтехимического 
комбината попали в руки раз-
ных владельцев, которых не за-
ботило развитие предприятия. 
Лишь в 2000 году, когда Томс-
кий нефтехимический комбинат 
вошел в состав СИБУРа (ОАО 
«Сибирско-Уральская нефте-
газохимическая компания»), 
предприятие оживает – решает-
ся проблема с сырьем, разраба-
тывается ряд инвестиционных 
проектов, направленных на вос-
становление производств.

Сегодня «Томскнефтехим» 
— лидер нефтехимической от-
расли России, занимает одно из 
ведущих мест в стране по про-
изводству полипропилена и по-
лиэтилена высокого давления, 
которые широко используются 
в различных отраслях.

Факт

Беды и победы 
«Томскнефтехима»
Решение о строительстве в Томске комплекса  
по переработке нефти и нефтепродуктов, принятое 
в 1974 году, было вызвано нарастающими темпами 
развития нефтедобывающей промышленности  
и сооружением нефтепровода Александровское – Томск 
– Анжеро-Судженск. К пропиленовому производству, 
вступившему в строй в 1981-м, через два года добавился 
завод метанола, а в январе 1986-го – завод формалина  
и карбамидных смол, самый крупный в стране.  
В 1987 году вступила в строй вторая очередь комбината, 
выпускающая товары народного потребления.

Родился он в 1924 году в 
Новосибирске, после школы 
поступил в Новосибирский 
институт военных инженеров 
транспорта, где проучился 
всего год – началась война. По 
призыву его отправили на уче-
бу в Тульское оружейно-тех-
ническое училище, окончив 
которое Василий Игнатьевич 
получил назначение в танко-
вую бригаду 1-го Украинского 
фронта. Техник-лейтенант Ка-
лин занимался обеспечением 
части боепитанием, ремонтом 
техники. Летом 1944-го, когда 
уже освобождали Польшу, по-
лучил тяжелое ранение. Побе-
ду встретил на госпитальной 
койке, где с трудом заживала 
ампутированная выше коле-
на нога…

О том, чтобы продолжить 
учебу в НИВИТе, речи не 
было, потому, чуть окрепнув, 
фронтовик, кавалер ордена 
Красной Звезды и боевых 
медалей поступил в сельско-
хозяйственный институт на 

зоотехнический факультет.
Первое место работы – 

зоотехник в совхозе им. Чка-
лова Ленинск-Кузнецкого 
района. Организаторские спо-
собности выдвинули Василия 
Игнатьевича на роли первого 
руководителя – восемь лет 
руководил совхозом «Юргин-
ский» Юргинского района, 
столько же – «Краснинским» 
Промышленновского райо-
на. Но судьбой стал совхоз 
«Заря», директором которого 
Калин был бессменно с 1967-
го по 1984 год, до ухода на 
пенсию.

Судьба счастливо свела 
его с единомышленниками 
– Алексеем Алексеевичем 
Бондаревым, главным агро-
номом совхоза, впоследс-
твии получившим звание Ге-
роя Социалистического Тру-
да, заслуженного агронома 
РСФСР, ставшим кандидатом 
сельскохозяйственных наук, 
и Михаилом Андрианови-
чем Авериным, директором 
школы, народным учителем 
СССР. Этот триумвират сумел 
сделать очень и очень много. 
В совхозе были стабильно 
высокие урожаи зерновых и 
кормовых культур, привесы 
и надои в животноводстве – 
одни из лучших в области. И 
самое главное, что им удалось 
создать – это сплоченный 
коллектив, где 90 процентов 
специалистов свои, местные, 
прошедшие практику в опыт-
нической бригаде Заринской 
школы, привыкшие работать 
не за страх, а на совесть.

Последний раз мы встре-
чались с Василием Игнатьеви-
чем, когда он уже был на пен-
сии, а вскоре, в декабре 1990 
года, умер. Разговор зашел о 
жизни, о том, что бы хотелось 
в ней изменить.

- Хотелось, чтобы не было 
войны, а все остальное пов-
торил бы с удовольствием, 
- улыбнулся Калин, а потом 
добавил:

- Нет, неправда. Будь тог-
да моя воля, не стал в совхозе 
строить пятиэтажки. Сколько 
просил, доказывал, что для 
деревни две-три «высотки», 
где поселится местная интел-
лигенция – учителя, врачи - 
достаточно. Остальные дома 
должны быть усадебного типа. 
Меня и слушать не хотели, 
поскольку в стране тогда стре-
мились стереть грань между 
городом и деревней. А зачем? 
Уклад сельской жизни нис-
колько не ущербен, человек 
сердцем тянется к земле. Не 
случайно же горожане обза-
водятся дачными участками. 
Не думаю, что они их сытно 
кормят, думаю, что тем самым 
люди реализуют подспудную 
тягу к земледелию. С точки 
зрения промышленного сель-
скохозяйственного производс-
тва это баловство, но разве 
сбросить со счетов духовную 
потребность?

Василий Игнатьевич стро-
ил не только жилье, по его на-
стоянию совхозу за счет собс-
твенных средств разрешили 
построить школу – на то время 
самое, пожалуй, комфортное 
здание для учащихся. Это и 
деятельная забота об учени-
ческой бригаде стали поводом 
для присвоения ему звания 
отличника народного образо-
вания РСФСР.

В 1981 году В.И. Калин 
удостоен звания Героя Социа-
листического Труда, в перечне 
наград, кроме фронтовых, два 
ордена Ленина, ордена Ок-
тябрьской Революции, «Знак 
Почета», медали. И, конечно, 
уважение людей, с которыми 
он вместе кормил Кузбасс.

Тамара Малышкина.

На снимке: Герой Соци-
алистического Труда Васи-
лий Игнатьевич Калин.

Кузбасс – регион 
промышленный,  
не случайно его называют 
краем шахтеров, 
металлургов, химиков, 
машиностроителей. 
Население сосредоточено 
в городах, селян всего 
15,1 процента от общего 
количества. Они  
и кормят кузбассовцев, 
поставляя основные 
продукты питания - хлеб, 
картофель, овощи, мясо, 
молоко.
В 1980-е годы 
в Кемеровской 
области имелось 257 
сельскохозяйственных 
предприятий. 
Большинство  
их руководителей 
– ответственные, 
грамотные специалисты 
своего дела. Наш 
сегодняшний рассказ  
об одном из них – 
Василии Игнатьевиче 
Калине, директоре 
совхоза «Заря» 
Промышленновского 
района.

Директор совхоза

Как это было

Никольский собор
К 1980-му, году 
восстановления 
православной общины 
в Мариинске, история 
Никольского храма 
насчитывала бы более 
полутора веков.

Первая церковь в селе Кий-
ском, будущем Мариинске, поя-
вилась в 1767 году. Деревянная 
и небольшая, она не удовлет-
воряла прихожан, и на средс-
тва торгующих крестьян в 1824 
году был возведен редкий для 
тогдашней Сибири каменный 
трехпрестольный храм: цент-
ральный престол во имя свт. 
Николая Мирликийского Чудот-
ворца, правопредельный – Бо-
гоявления Господня, левопредельный – Казанской иконы Божией 
Матери.

Более века священнослужители собора духовно окормляли 
прихожан, вносили свой вклад в развитие города. Вместе с ними 
пережили гражданскую войну, первые нападки советской власти. К 
1930-м годам храм оставался действующим, закрыт был в 1934-м. 
Причем не просто закрыт – монументальное здание сносится, иму-
щество растаскивается, а последний настоятель собора протоиерей 
Иосиф Долматов арестовывается.

Хлопоты о восстановлении прихода мариинцы начали в 1960-е 
годы, во времена хрущевской оттепели. Но оттепель быстро пере-
шла в морозы, и прошения, ходатайства даже не рассматривались. 
В начале 1970-х верующие предприняли новые попытки законным 
путем добиться восстановления общины. На это потребовалось 
десять лет, подписи не одной тысячи человек, и вот разрешение 
получено. 22 июля 1980 года благочинный церквей Кемеровской 
области протоиерей Алексий Курлюта по благословению правяще-
го архиерея Новосибирской и Барнаульской епархии архиепископа 
Гедеона проводит первое приходское собрание.

Купленный на средства прихожан жилой дом за два года пре-
вращают в храм, престол которого называется Никольским – в па-
мять о прежнем соборе.

Настоятели Мариинского Никольского храма – священники 
Николай Цап, Геннадий Лазан, Валерий Маношин, Адриан Яськов, 
Ростислав Киращук, Николай Яким – каждый в свое время под-
новляли здание, заботились о благолепии внутреннего убранства, 
прилегающей территории.

Только в 2000 году приступили к сооружению нового храма. По 
предложению настоятеля отца Алексия Баранова воспользовались 
уже апробированным опытом, когда новые стены возводятся вок-
руг старых, служба в церкви при этом не прекращается. Работы 
продвигались довольно быстро, и 14 октября 2002 года протоиерей 
Алексий Баранов провел богослужение уже в новом храме.

С образованием Мариинской и Юргинской епархии Кузбасской 
митрополии Никольский храм в Мариинске стал кафедральным.

Подготовила Тамара Дмитриева.
На снимке: Никольский собор в Мариинске.

Наши земляки
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пространство учебы

православный календарь конкурс

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 зна-
ния в различных отраслях права, ответят на вопросы каж-
дого обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиаль-
ного управления диакон Иоанн Павлюк. 

Бесплатные 
юридические 
консультации

1,8 млн.  
для победителей
Кузбассовцы приглашаются к соисканию историко-
литературной премии «Александр Невский».

18 января 2013 года оргко-
митет всероссийской историко-
литературной премии «Алек-
сандр Невский» объявил о на-
чале нового конкурса. В этом 
году он посвящен 300-летию 
Александро-Невской лавры.

К участию приглашаются 
авторы, издательства, писа-
тельские организации, мемо-
риальные, исторические и кра-
еведческие музеи — все, кому 
близка основная идея премии 
— правдивое и объективное 
отображение событий российской истории.

Премиальный фонд конкурса составит 1,8 млн рублей. Со-
гласно Положению о премии, лауреаты определяются в два этапа. 
На первом этапе из числа выдвинутых соискателей на основании 
оценки группы рецензирования или экспертной группы и мнения 
комиссии по присуждению премии формируется Отборный спи-
сок, в который входят девять соискателей конкурса литературных 
исторических произведений и девять соискателей конкурса му-
зейных мемориальных проектов. На втором этапе большинством 
голосов членов комиссии открытым голосованием определяются 
лауреаты первых, вторых и третьих премий каждого конкурса.

Прием конкурсных заявок продлится до 12 июня, а церемо-
ния награждения лауреатов по традиции будет приурочена к 12 
сентября, дню памяти святого Александра Невского. Она прой-
дет в Санкт-Петербурге — городе, чьим небесным покровителем 
является великий защитник русских земель.

Премия «Александр Невский» учреждена в 2004 году и вру-
чается авторам лучших литературных произведений и музейных 
мемориальных проектов, посвященных героям и выдающимся 
личностям отечественной истории. 

Подробности на сайте: http://www.alexander-nevsky.ru/.

Строительство нового храма  
и патриотического центра

Совместным решением Кемеровской епархии и совета ветера-
нов шахты «Северная» г. Кемерово в районе профессионального 
училища № 77 в Рудничном районе областного центра началось 
строительство храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный 
источник» и православного патриотического центра на базе при-
хода, целью которого будет  воспитание детей и молодежи в духе 
христианских традиций, ответственности, жертвенности во славу 
Отечества и во благо ближним. Место строительства находится 
недалеко от Солонечного кладбища, что позволит не только ухажи-
вать за захоронениями, но и воспитывать в детях чувство памяти к 
нашим почившим предкам. Центр будет открыт для всех желающих. 
Приглашаем всех кузбассовцев принять участие в благом деле. 

Реквизиты для перечисления спонсорских средств:
650014, с. Андреевка, ул. Объект 1200
ИНН/КПП 4250999061/425001001
ОГРН 1124200000451
р/сч 40703810405000000026
Филиал «Кемеровский» «Мой банк» (ООО) г. Кемерово
к/сч 30101810500000000723 БИК 043207723

Строящийся 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

1 февраля – память преподобного Макария Великого, Египетс-
кого (390-391 г.). ДЕНЬ ИНТРОНИЗАцИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТ-
РИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА.

2 февраля – память преподобного Евфимия Великого (473 г.).

3 февраля – преставление преподобного Максима Грека (1556 
г.).

6 февраля – память блаженной Ксении Петербургской (XIX 
век).

7 февраля – чествование иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», память святителя Григория Богослова, архиепископа 
Константинопольского (389 г.), сщмч. Владимира, митрополита 
Киевского (1918 г.).

9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста 
(438 г.).

10 февраля – СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 
РОССИЙСКИХ. ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ УСОПШИХ, ПОСТРА-
ДАВШИХ В ГОДИНУ ГОНЕНИЙ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ.

11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия 
Богоносца (107 г.).

12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИС-
ТА. 

16 февраля – память равноапостольного Николая, архиепископа 
Японского (1912 г.).

18 февраля – память святителя Феодосия, архиепископа Чер-
ниговского (1696 г.).

22 февраля – обретение мощей свт. Иннокентия, епископа Ир-
кутского (1805 г.), обретение мощей свт. Тихона, патриарха Мос-
ковского и всея России.

25 февраля – чествование Иверской иконы Божией Матери. Па-
мять святителя Алексия, митрополита Московского (1378 г.).

27 
февраля –  
память 
равноапос-

тольного Кирилла, 
учителя Словенского 
(869 год).  
Святой Кирилл 
(при рождении 
Константин) - один 
из величайших умов 
первого тысячелетия 
христианства. Его 
духовные подвиги, 
совершенные за 
недолгую 42-летнюю 
жизнь, и  неутомимая 
деятельность 
просветителя 
принесли прекрасные 
плоды, легли в 
основу развития 
Православия и 
укрепления его 
в мире через 
богослужение 
и славянскую 
богослужебную 
литературу.

Древо познания 
На Красную горку Таня и Гриша 

повенчались и вместо свадебного 
путешествия решили отправиться в 
паломничество. Без лишней одеж-
ды, без продуктов, взять только 
немного воды, хлеба и идти от мо-
настыря к монастырю. Где пустят 
переночевать, там и благодарс-
твуйте. Где накормят, там и спаси 
Господи!

В путь они отправились рано 
утром, через день после венчания, 
три часа ехали на электричке, а 
потом вышли и пошли пешком. У 
Гриши все церкви были обозначены 
на карте одним крестиком, а монас-
тыри двумя. При удачном раскладе 
к вечеру они должны были дойти до 
первого пункта — Вознесенского 
монастыря. И вот шагают моло-
дожены по дороге, поют молитвы, 
читают Иисусову, потом отдохнут, 
слегка закусят, снова идут. К ве-
черу они сильно устали. Особенно 
Таня, которая страшно проголода-
лась, потому что две булочки с клю-
чевой водой — это все-таки мало за 
целый день. И говорит Таня Грише 
ласковым голосом:

— Смотри, вот малина свешива-
ется через забор. Давай сорвем? А 
вон горох...

Гриша, который тоже был го-
лоден, сначала молчал, но в конце 
концов ответил:

— Сразу видно — женщина! 
Жила бы ты в раю, поступила бы 
точно так же, как Ева.

— Это как? — уточнила Таня.
— Сорвала бы плод с древа поз-

нания и съела.
— Я? Да ни за что. Вот и Адам 

все свалил тогда на женщину, а 
сам-то!

Гриша только засмеялся:
— Если бы Господь запретил 

мне, я не послушал бы никакую 
Еву.

На землю спустились сумерки. 
Таня с Гришей как раз подходили 
к новой деревне. «Никишкино!» — 
громко прочитала Таня. А Гриша 
посмотрел в карту и понял, что в 
монастырь, в который они надея-
лись прийти к вечеру, уже не успеть. 
По крайней мере засветло. И они 
решили рискнуть — попроситься к 
кому-нибудь на ночь, прямо здесь, 
в Никишкино.

В двух местах им отказали, а 
из третьего домика выглянул дед в 
зеленой байковой рубахе и сказал: 
«Заходите». Таня с Гришей обрадо-
вались! Тем более что дед кивнул на 
стол, на котором полно было еды, 
и велел им ужинать. Но сам начал 
куда-то собираться.

— А вы с нами разве не поу-
жинаете? — спросили вежливые 
Гриша и Таня.

— Кур пойду запру, — ответил 
дед вполне дружелюбно. — Вы пока 
тут одни поешьте. Каша, картошка, 
старуха всего наготовила да к дочке 
сегодня поехала, в Кутомкино, не 
вернется. Чай грейте. Только эту 
алюминиевую кастрюлю на подо-
коннике не трожьте.

И ушел.
Таня углядела маленькую бу-

мажную иконку на комоде, супру-
ги прочитали молитву перед едой, 
потом поужинали, и все им пока-
залось таким вкусным и свежим. А 
старик все не возвращается. Поста-
вили они чайник, Таня и говорит:

— Вот бы к чаю пирожков. С 
вареньем! Моя бабушка, когда пек-
ла пирожки, всегда складывала их 
точно в такую же алюминиевую 
кастрюлю.

А Гриша ей отвечает:
— А у меня бабушка в такой 

кастрюле обычно блины оставляла, 
только еще в одеяло кастрюлю уво-
рачивала, чтобы не остыли.

Таня заспорила:
— Ну, какие блины! Тут пирож-

ки. Люди небогатые, вазочки у них 
нет, вот и приходится в кастрюлю 
складывать.

А Гриша ей:
— Говорю тебе, блины!
А Таня:
— Пироги с вареньем.
Тут Гриша совсем уже рассер-

дился и говорит:
— Ну, давай проверим.
Открыли они кастрюльку, а от-

туда — мышь. Юрк! — и убежала 
под стол. Тут и старик заходит. И 
кошка вместе с ним — трется у хо-
зяина меж ног, мяучит, явно просит 
есть. Старик подошел к подокон-
нику, открыл кастрюлю да только 
руками развел.

— Эх, вы! Это же был кошкин 
ужин.

О любви 
Рясофорный инок Андрей при-

нял мантийный постриг с именем 
Савва. Накануне ему исполнилось 
26 лет. Постриг проходил тихо, а 
вместе с тем торжественно, свечи 
сияли, братия умилительно пела — 
и каждое слово западало Андрюше 
в самую душу, так что невольные 
слезы текли у него по лицу. Триж-

ды архимандрит бросал ножницы, 
трижды Андрей поднимал их и 
услышал наконец свое новое имя 
— Савва.

После братских приветствий и 
скромной трапезы иеромонах Сав-
ва отправился в церковь, где дол-
жен был, по обычаю этого монас-
тыря, провести три дня и три ночи 
в молитвенном бдении, «дондеже 
уснет», как добавлял их снисхо-
дительный к немощи человечес-
кой архимандрит. Прочитал отец 
Савва правило, положил несчетно 
земных поклонов. Вдруг слышит 
какой-то странный шорох — пря-
мо здесь, в церкви! Будто рядом 
живое существо. Господи Боже, 
вот искушение! Тут же вспомнил 
гоголевского «Вия», но взял себя в 
руки, перекрестился, помолился от 
души. Положил еще с десяток зем-
ных поклонов, прислушался — тихо. 
Присел наконец, утомленный, на 
низкую лавочку и слегка задремал, 
сам того не заметив. А открыл глаза 
— за окном занимается зорька, и в 

дальнем углу церкви вновь шорохи, 
странное сопение, чуть не храп. Да 
ведь уже утро!— думает Савва. А 
все равно страшно. Превозмогая 
ужас, вышел он из алтаря и отпра-
вился в дальний угол, где продава-
ли книжки и свечки и откуда чуди-
лись ему неясные звуки.

Подошел к прилавку. И что же? 
За прилавком, стоя на коленях, при-
слонясь к стене, крепко спит игумен 
Филофей, его возлюбленный о Гос-
поде духовник и советчик. И поса-
пывает, как младенец. А иногда и 
легонько всхрапнет!

Тут вспомнил Андрюша, как жа-
ловался отцу Филофею за несколь-
ко дней до пострига, что с детства 
побаивается пустых и темных по-
мещений и одинокая ночь в церкви 
его страшит. Тогда отец Филофей 
строго велел ему ничего не боять-
ся и возрастать в мужестве, сам же 
тайно пришел поддержать ученика 
в ночном бдении. На цыпочках вер-
нулся иеромонах Савва в алтарь: 
только бы не разбудить авву.

7 января. По доброй традиции в Ни-
кольском соборе для постоянных прихо-
жан и гостей, среди которых были пред-
ставители территориального управления 
Кировского района, священнослужители, 
родители и друзья, силами школьных пре-
подавателей и учеников был организован 
традиционный праздничный концерт. 

Как всегда, он начался с теплых при-
ветствий главы Кузбасской митрополии, 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
Аристарха и главы Кемеровской области 
- губернатора А.Г. Тулеева, зачитанных 
священником Никольского собора иереем 
Павлом Бересневичем.

Участвовали в концерте дети всех 
возрастных групп - от малышей до вы-
пускников. Три хора – старший, средний 
и младший — исполняли тропари и кон-
даки праздника, духовные произведения, 
русские и украинские колядки. Поля Га-
мер, Лиля Голубева, Виталий Пинчук, Аня 
Кириенко, Люба Воронцова, Ева Тренина 
читали стихи. 

Вниманию зрителей были представле-
ны и  театрализованные постановки: «Сно-
видения» в  исполнении средней группы, а 
малыши показали пьесу «Мушкетеры». Ин-
сценировки в этом году были особенными. 
Они не иллюстрировали историю рождения 
Спасителя, а раскрывали великий смысл 
этого события. По словам отцов Церкви, 
«Христос мог хоть тысячу раз рождаться в 
Вифлееме, но какая от этого польза, если 
Он не родился в твоем сердце?».

Так, в пьесе «Сновидение» в Рождес-
твенскую ночь прозрела от духовной сле-
поты бабушка, укорявшая прежде свою 
внучку за хождение в церковь. А в другой 
пьесе мушкетер, прежде отрицавший су-
ществование Бога, получил откровение от 
звезды, сотворенной Богом в четвертый 

день и видевшей все Библейские события 
от появления в пятый день птиц и рыб, в 
шестой день – животных, а потом и со-
творение человека, и всю историю чело-
вечества.

Была в нынешнем концерте еще одна 
особенность: исполнилась давняя мечта 
директора школы матушки Ирины Курлюта 
о создании школьного оркестра. И вот 13 
учеников, умеющих играть на музыкальных 
инструментах, создали свой ансамбль и 
исполнили для любимой матушки Рождес-
твенские произведения.  

Конечно, все участники концерта очень 
волновались, но зрители, которых в этом 
году собралось необычайно много, дружно 
поддерживали юных артистов. 

По окончании концерта по доброй тра-
диции для всех присутствующих прозву-
чало дружное «Многолетие» в исполнении 
старшего школьного хора.

Был на празднике и Дед Мороз, кото-
рый по поручению покровителя Николь-
ского собора – святителя Николая разда-
вал детям подарки. Он пришел с большим 
мешком, из которого доставал шоколадки, 
раскраски, мягкие игрушки, развивающие 
игры и много-много разных приятных ве-
щиц, которые вызывали у детей восторг. 
Дети долго не отпускали Деда Мороза и 
рассказывали ему многочисленные стихи 
о Рождестве Спасителя. 

Так дружно и весело в нашей школе 
начались Святки.

8 января. Этот день подарил нам сов-
сем другое настроение, оно дополнило 
палитру наших Рождественских пережи-
ваний. 

Наш школьный хор по традиции поехал 
с праздничными концертами в хоспис и со-
циальный приют Кировского района. Зри-
телей, к нашей радости, было в этих учреж-
дениях мало. Значит, их родные и близкие 
взяли к себе домой на Рождество. 

Когда наш хор выступает для тяжело и 
неизлечимо больных людей, нам отрадно 
видеть, как преображаются их измученные 
лица, как в них просыпается надежда. Это 
одни из самых благодарных слушателей, и 
нам отрадно, что мы хоть на время отвле-
каем их от страданий.

В детском приюте детки тоже радуются 
нашему приезду. Даже самые маленькие 
сидят тихо, слушают все внимательно. 

С пустыми руками мы в гости не приез-
жаем. Всегда везем с собой шоколад, сла-
дости, конфеты, мягкие игрушки, теплые 
носочки и варежки, иконки. Дети радуются 
подаркам и искренне кричат: «Спасибо!». 
Обитатели и персонал хосписа тоже не 
остаются без внимания. Для них мы в этот 
раз приготовили в подарок иконы Ангела-
хранителя. 

10 января. Мы встречались с десятью 
одинокими бабушками – ветеранами, быв-
шими труженицами Никольского прихода. 
Мы пропели им праздничные песнопения, 
колядки, вручили подарки, поговорили, 
рассказали приходские новости. Нас ба-
бушки ждали и были тронуты до глубины 

души. Вместе с нами бабушек навестили 
социальные работники, их опекающие. 
Они задавали нам много вопросов о шко-
ле, о предметах, которые нам преподают, 
о том, как мы пришли учиться в воскрес-
ную школу. 

В Святочные дни не остались без по-
дарков ученики недавно образованной 
воскресной школы Казанского прихода 
села Подъяково, воспитанники спецшколы 
села Верхотомка и обитатели ИТУ №29, а в 
доме малютки на ул. Инициативной силами 
Никольского прихода оборудуется молит-
венная комната.

Послесловие. Пользуясь случаем, 
хотим со страниц «Золотых куполов» поб-
лагодарить наших учителей, наставников, 
руководителей хоровых коллективов за их 
искреннюю и истинную любовь к нам, и 
хотим признаться, что считаем себя счаст-
ливыми детьми, потому что наше детство, 
отрочество и юность проходят в Никольской 
воскресной школе. О том, как настоятель 
нашего собора отец Алексей Курлюта и 
его супруга, директор нашей школы ма-
тушка Ирина заботятся о нас, надо писать 
отдельную статью или даже книгу. Может 
быть, когда-нибудь мы сделаем это, а пока 
мы снова искренне хотим поблагодарить их 
за все, что они делают для нас, и за этот 
незабываемый праздник, за те подарки, 
которые они подготовили для нас и для 
всех людей, которых мы посещали  в со-
циальных приютах, хосписах, на частных 
квартирах. 

Благодаря батюшке и матушке, по-
мимо изучения школьных предметов, мы 
учимся в нашей школе чему-то большему: 
умению радоваться и сострадать, дарить 
добро и чувствовать чужую боль, учимся 
христианской любви и верности Святому 
Православию.

Рождество Христово называют 
«матерью всех праздников», и это 
справедливо: ведь с рождением 
Иисуса Христа — Спасителя мира 
— начинается Его земная жизнь, 
от святой ночи берет начало весь 
ход новой истории и само наше 
летосчисление, которое поделено 
на «до Рождества Христова» и 
«после Рождества Христова». 
День Рождества — самый 
«детский» праздник. Он связан с 
памятью о пребывании Спасителя 
нашего на земле во младенческом 
возрасте. 
В эти дни детям уделяется особое 
внимание. Как в день рождения 
Спасителя волхвы несли Ему дары 
и даже животные хотели согреть 
Его своим теплым дыханием, так 
и взрослые готовят для детей 
подарки, устраивают утренники, 
организуют каникулярные 
мероприятия.
Взрослым в эти дни очень хочется, 
чтобы чудо Рождества навсегда 
сохранилось в детских сердцах, 
чтобы тепло этого праздника они 
хранили всю свою жизнь. 
В приходах Кузбасской 
митрополии в Святочные дни 
2013 года юные прихожане 
также были в центре внимания 
приходских советов. Учащиеся 
воскресных школ одаривались 
подарками нашего губернатора и 
школьного руководства, для детей 
организовывались концерты, 
конкурсы, паломнические поездки, 
культпоходы.
Наши постоянные авторы – ученики 
Образцовой церковно-приходской 
воскресной школы Никольского 
собора г. Кемерово Лена 
Мусинская и Ира Сысоева вновь 
делятся с читателями «Золотых 
куполов» своими впечатлениями о 
незабываемом празднике.

С широко открытыми 
сердцами Святочный дневник

доброе дело

вниманию прихожан

Майя КУЧЕРСКАЯ

Современный 
патерик
Чтение для впавших в уныние

сотрудники Кемеровской  
епар хии   
протоиерей   
Максим МАЛЬцЕВ (редактор),  
Наталья ГУБАНОВА 
(ответственный секретарь),  
Александра ИЛЬИНА;  
Тамара МА ЛЫШ КИ НА, 
журналист «Кузбасса»;  
Ирина КРАСИКОВА  
(компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли! 
Про сим вас не ис поль зо вать  
эту га зе ту  
в хо зяй ствен ных це лях. 
Если она вам  ста ла   
не нуж ной, по да ри те ее  
дру гим лю дям.  
По просьбе чи та те лей   
со об ща ем, что сле ду ю щий  
вы пуск «Зо ло тых ку по лов»  
вый дет 27 февраля 2013 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

выпуск подготовили:
«Патерик» (сборник рассказов из жизни христиан и мудрых 
изречений) - жанр совершенно серьезный и документальный. 
Для верующего человека нет сомнений, случались ли события, 
описанные, например, в Киево-Печерском патерике, на самом деле, -  
конечно да. И цели у подобных патериков высокие - привести 
человека к Богу.
Произведения нашей современной православной писательницы 
Майи Кучерской  следует числить совсем по другому ведомству - 
ведомству изящной словесности. Да, отдельные персонажи  
в «Современном патерике» присутствуют, и все они названы своими 
именами, но все-таки «Современный патерик» - художественная 
проза, вытканная иногда по реальной основе, иногда - нет. Чтение его 
оставляет впечатление приятное, необычное и поучительное.


