
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.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».

великие дни

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего  Аристарха, 

митрополита  Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

Соединим все братски руки,  
Обнимем всех! Христос воскрес!
В 2014 году Пасха Господня празднуется с 20 апреля по 28 мая

Держа светильники зажжены,
Шли до конца на Божий глас
Святой Руси святые жены,
С икон глядящие на нас.
Равноапостольная Ольга -
Первоугодница еси, 
Монахини, княжны...
О, сколько 
Святых заступниц на Руси!
Какие бури и метели –
Людскую зависть, гнев и злость
Им, о душе, а не о теле
Радевшим, вытерпеть пришлось!
В духовной битве пораженный 
Враг отступал от них не раз.
Святой Руси святые жены, 
Молите Господа о нас!
Одни за веру жизнь отдали,
Другие - в подвиге святом,
Терпеньем Богу угождали,
Трудом, молитвою, постом.
Мгновеньем пронеслись столетья.
Но не забыв земли родной,
Вы были с нею в лихолетья –
Глотком воды в духовный зной.
И ныне, в век наш прокаженный,
Не слушающий Божий Глас,
Святой Руси святые жены, 
Молите Господа о нас!

Е.Санин.

4 мая – праздник Жен-Мироносиц.
Православный женский день.

«Пусть пасхальная радость 
идет в ваши дома и семьи»

В ночь с 19 на 20 апреля в Знаменском кафедральном со-
боре митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил череду Пасхальных богослужений: полунощницу, 
крестный ход, Пасхальную утреню и Божественную литур-
гию.

Разделить с духовенством радость Христова Воскресения в 
один из крупнейших храмов Кузбасса пришли сотни верующих 
кемеровчан, среди них – представители региональной власти, 
общественные деятели, представители деловых кругов.

После Пасхальной утрени глава Кузбасской митрополии на 
солее храма поприветствовал заместителя губернатора Кемеров-
ской области Д.В. Исламова. Представитель региональной влас-
ти зачитал Пасхальное поздравление губернатора А.Г. Тулеева 
митрополиту Аристарху.

В ответном слове Его Высокопреосвященство взаимно поздра-
вил Дмитрия Викторовича с праздником Пасхи, попросил передать 
слова благодарности и признательности Аману Гумировичу за его 
поздравление, доброе и человеческое внимание.

Затем настоятель собора протоиерей Владимир Курлюта 
зачитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на 
Святую Пасху. По традиции, Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17), 
повествующее о воплощении Слова Божьего, за Божественной 
литургией читалось на нескольких языках. Высокопреосвящен-
нейший митрополит Аристарх начал чтение на греческом, далее 
сослужащее духовенство продолжило чтение на русском, укра-
инском, латинском, еврейском, шорском, немецком, английском 
и славянском языках.

Поздравляя верующих с праздником, Владыка, в частности, 
сказал: «Пусть эта радость о Воскресшем Христе идет в ваши дома 
и семьи. Делитесь этой радостью друг с другом словами «Христос 
Воскресе», утверждая тем самым непреложную истину о Воскре-
сении Христа из мертвых, победе жизни над смертью».

20 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, в 
Кемеровском епархиальном управлении состоялся традици-
онный Архиерейский Пасхальный прием. 

В нем приняли участие губернатор Кемеровской области А.Г. 
Тулеев, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, представители 
администрации области, областного Совета народных депутатов, 
духовенство, руководители региональных и федеральных террито-
риальных ведомств, предприятий и общественных организаций.

Перед началом мероприятия Высокопреосвященнейший вла-
дыка Аристарх и губернатор А.Г. Тулеев возложили цветы к могиле 
первого управляющего Кемеровской епархией архиепископа Соф-
рония, расположенной на территории Знаменского кафедраль-
ного собора, а затем посетили его главный храм, где поставили 
свечи, поклонились праздничной иконе и поздравили прихожан с 
праздником. В храме высоких гостей встречали дружина право-
славных следопытов «Кемеровоград», хор священнослужителей 
Знаменского собора и несколько сотен верующих.

Обращаясь к собравшимся, губернатор, в частности, сказал: 
«Если выразить смысл Светлой Пасхи одним словом, то это бу-
дет слово – победа. 

(Окончание на стр. II)

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православной Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,
Митрополита Кемеровского и Прокопьевского, 
главы Кузбасской митрополии
пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви  
Кемеровской и Прокопьевской епархиивозлюбленные о Господе 

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пастыри и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, когда мир, 
видимый же весь и невидимый (см. канон Св. 
Пасхи), прославляет Начальника жизни и смер-
ти Победителя, сердечно приветствую всех вас 
пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Из года в год благая весть о Воскресении 
победно звучит, побуждая нас воздать хвалу 
Богу и Спасителю, смертью смерть поправше-
му и соделавшему нас причастниками грядущей 
вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и тор-
жество торжеств, мы с особым духовным чувс-
твом вспоминаем искупительный подвиг Спа-
сителя мира, Его крестные страдания и светлое 
Воскресение. Пасха — это не какая-то красивая 
легенда, не теоретическое богословие и не дань 
установившемуся в далеком прошлом народно-
му обычаю. Это — самая суть и ядро христианс-
тва. Это — победа, дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь 
проповедует о Воскресении Христа как о ве-
личайшем чуде в истории человечества. Она 
говорит об этом чуде не только как о Евангель-
ском факте, но — что особенно важно — как о 
судьбоносном событии для всех, кто принял пас-
хальное благовестие. Данный праздник имеет 
самое непосредственное отношение к каждому 
из нас, ибо Воскресение Христово, совершен-
ное Господом искупление падшего мира — это 
самая большая радость, которую может испы-
тывать человек. Как бы сложна ни была наша 
жизнь, какие бы житейские невзгоды нас ни 
обуревали, какие бы скорби от людей и несо-
вершенства окружающего мира мы ни терпели, 
— все это ничто по сравнению с той духовной 
радостью, с той надеждой на вечное спасение, 
которое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и наши смертные 
тела Духом Своим, живущим в нас (см. Рим. 
8, 11).

В светлый день Воскресения Христова души 
миллионов верующих преисполняются благо-
дарности Творцу, и наше земное бытие обрета-
ет подлинный смысл. Пасха Христова является 
великим торжеством жизни, торжеством победы 
над смертью, несущим любовь, мир и духовное 
преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы 
открываем новый период в своей жизни, ибо 
Воскресший Господь обновляет человеческое 
естество, укрепляет в испытаниях, дает силы 
для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь после-
дующий ход мировой истории, побуждает нас к 
нравственному преображению и духовному об-
новлению, которые так необходимы современ-
ному обществу. Она напоминает всем людям 
об истоках христианства, а также о грядущем 
вечном Царстве, где «будет Бог всяческая во 
всех» (1 Кор. 15,28).

В светлые дни пасхального торжества 
мы призваны поделиться нашей радостью со 
своими родными и близкими, проявить к ним 
деятельную любовь и милосердие. Такова ос-
вященная веками традиция, следуя которой 
мы свидетельствуем о своей причастности к 
наследию Христову и вере в то, что воистину 
воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Православная 
Церковь с усердием совершает свою спаси-
тельную миссию, неустанно возвещая правду 
Божию, утверждая непреходящее значение 
евангельских заповедей, призывая к миру и 
согласию, служа духовному единению народов, 
проживающих в странах пастырской ответствен-
ности Московского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня — о народах 
России и Украины, о том, чтобы воцарился мир в 
умах и в сердцах братьев и сестер по крови и по 
вере, чтобы восстановились утраченные связи 
и столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение лю-
бовь Божию (см. Еф. 3, 19), христианство объ-
единяет людей, преодолевая национальные, 
культурные и государственные границы, ибо 
свет Христов просвещает всех (см. Ин. 1,9).

Воскресший Господь да дарует всем нам 
с пользой для души продолжать земное 
странствование, памятуя о высокой христи-
анской ответственности и призвании сози-
дать в себе и окружающих твердую веру, ис-
креннюю любовь и непоколебимую надежду. 
Пусть радость этого праздника укрепляет и 
вдохновляет нас на совершение добрых дел, 
дает нам мужество и силы посреди бушую-
щих волн житейского моря хранить выдерж-
ку и спокойствие, противостоять соблазнам 
и искушениям, преодолевать, по слову пре-
подобного Сергия Радонежского, ненавист- 
ную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет 
славы Христовой да пребудет с нами и да оза-
рит наши сердца, простираясь на ближних и 
дальних, на всех, кто будет нуждаться в нашем 
внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздни-
ком Святой Пасхи, молитвенно желаю щедрых 
духовных даров, телесной крепости и благо-
датной помощи свыше в победном шествии за 
Христом. Аминь.

КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский и всея Руси.

Москва,
Пасха Христова,
2014 год.

«Никто не бойся смерти, ибо
освободила нас Спасова смерть!»

(Святой Иоанн Златоуст)возлюбленные о Господе 
боголюбивые пастыри, иноки 
и инокини и все верные чада 
Русской Православной Церкви  
в Кузбассе!

Благоволением Божием во всем православ-
ном мире сегодня «радость велия», в сердцах 
христиан вновь звучат  слова, с которых началась 
апостольская проповедь:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вечная жизнь — вот глубочайший смысл Вос-
кресения Христова! Только в таком случае вся 
евангельская история, начиная от Вифлеемских 
яслей и до Голгофского креста, представится нам 
в совершенно ином, лучезарном свете. Мы ясно 
увидим, что в истине о Воскресшем Спасителе 
разрешается глубочайшая и всеобъемлющая 
жизненная проблема, проблема борьбы добра и 
зла, истины и лжи, проблема жизни и. смерти.

Христос говорил о Себе, что Он есть путь и 
истина и живот (Ин. 14, 6). Какой смысл имели 
бы эти слова, если бы не было Христова Вос-
кресения? Они были бы или легкомысленным 
самообманом или чудовищным обманом. Толь-
ко в свете Воскресения Христова они получают 
свой глубочайший смысл.

Христос есть путь, единственный верный, 
приводящий к высшему благу. Это есть путь вы-
сокого нравственного подвига, самоотречения, 
всецелой преданности воле Божией, самоот-
верженной любви. Воскресение Христово есть 
необходимое следствие нравственного смысла 
Христовой жизни, Его нравственной правды. Вос-
кресение увенчивает и вместе с тем оправдывает 
тот путь жизни, который указан человечеству и 
воплощен в жизни Иисуса Христа.

Христос есть истина. Стремление к истине 
неискоренимо в человеке. Ради нее человек 
отказывается от покоя, презирает блага жизни, 
пренебрегает здоровьем, жертвует даже самой 
жизнью своей. Нелегко дается она человечеству, 
и иногда долго блуждает человек в бесплодных 
ее поисках. Мрак заблуждений, туман сомнений 

часто скрывают от человека ее светлый лик или 
до неузнаваемости искажают его. Но несокруши-
ма сила истины, и временно затемненная, она в 
конце концов предстает взору человека во всем 
своем величии и чистоте. Воскресение Христа — 
торжество истины.

Смерть Христа есть суд над князем мира 
сего, есть непререкаемое и глубочайшее сви-
детельство отступления человека от правды, 
показатель греховности человека, свидетельство 
того, что самая правда мирская есть ложь. Если 
бы Христос не воскрес, то это было бы торжест-
вом неправды, лжи, попранием истины. С этим не 
может помириться человеческий разум и нравс-
твенное чувство. Таким образом, Воскресение 
Христа становится требованием нравственного 
сознания и естественным завершением еван-
гельской истории.

Христос есть Жизнь. Христос много раз го-
ворил о Себе как носителе жизни и воскресения, 
как источнике жизни для верующих в Него, как 
о вечной, нескончаемой жизни (Ин. 5, 26; 6, 35 
и др.). Но эти речи Его были непонятны не толь-
ко слушавшему Его народу, но и ученикам. Их 
смысл открылся только в Воскресении Христа.

Воскресение Христа воочию показало Апос-
толам, что Он действительно Владыка жизни 
и Победитель смерти, что «Он расторгнул узы 
смерти, потому что ей невозможно было удер-
жать Его»(Деян. 2, 24). Почему же невозможно? 
Потому что смерть имеет силу только над телом 
душевным. Душевное тело тленно, уничижено, 
немощно. По словам же апостола Петра, Иисус 
Христос, быв умерщвлен по плоти, ожил духом 
(I Петр. 3, 18). Дух есть божественное начало 
жизни. Духовное тело нетленно, славно, сильно. 
Неоднократно проявлялись эти свойства во вре-
мя земной жизни Спасителя и во всем величии 
обнаружились в Его воскресении. Душевное тело 
мы получили от Адама, дух имеем от Христа. 
Адам есть родоначальник нашей душевно-те-
лесной жизни, которая оканчивается смертью. 
Христос есть родоначальник нашей духовной 
жизни, которая смерти не подлежит. Воскресе-
ние Христа и было торжественным явлением 
миру этой вечной духовной жизни в преобра-
женном и прославленном теле. Так, «Воскресе 
Христос и жизнь жительствует».

Благодарю архипастырей и пастырей Куз-
басской митрополии, которые усердно совер-
шают свое служение, укрепляя людей в вере и 
помогая им в испытаниях. Благодарим Губерна-
тора и Администрацию Кемеровской области и 
православный народ Кузбасса за вашу любовь к 
Церкви Христовой, за молитвенную поддержку, 
которую мы, служители алтаря Господня, ощу-
щаем постоянно.

От всего сердца поздравляю вас, возлюб-
ленные отцы, братья и сестры, с праздником 
Светлого Христова Воскресения! Воскресший 
Господь да благословит все благие намерения 
наши, дарует всем нам, нашему богоспасаемому 
краю благоденственное и мирное житие!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

АРИСТАРХ,
Митрополит Кемеровский и Прокопьевский,

глава Кузбасской митрополии.
Кемерово,
Пасха Христова,
2014 год.

Свет горнего 
Иерусалима
Ранним утром 21 апреля в Кузбасс 
прибыл Благодатный огонь, 
сошедший в Великую субботу в 
Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Святыня доставлена в г. Кемерово 
авиарейсом из Москвы. По благосло-
вению митрополита Кемеровского и 

Прокопьевского Аристарха почетную миссию 
выполнил клирик Серафимо-Покровского жен-
ского монастыря г. Ленинск-Кузнецкий иерей 
Михаил Казанин.

В аэропорту Кемерова делегацию с вели-
кой святыней встречал благочинный церквей 
Первого Кемеровского округа протоиерей Вла-
димир Курлюта. Он доставил Огонь в Знамен-
ский кафедральный собор, оттуда лампады с 
его частичками духовенство и прихожане смог-
ли увезти в свои приходы и дома.

Тр
ад

иц
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великие дни

CMYK

служение главы митрополии юбилей

В комплект облачения вошли: большой и 
малый омофоры, саккос, подсаккосник, палица, 
поручи, пояс, епитрахиль и митра.

Подарок музею сделан самим Предстояте-
лем Русской Православной Церкви как память 
жителям шахтерского региона о посещении им 
Кузбасской митрополии в 2013 году и освящении 
храма-памятника погибшим горнякам Кузбасса - 
собора Рождества Христова в Новокузнецке.

По благословению Высокопреосвященней-
шего митрополита Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха Патриарший подарок войдет 
в состав экспозиции «Святейшие Патриархи в 
Кузбассе», которая открыта в здании Кемеров-
ского епархиального управления.

В Поднебесье 
словно ближе к Богу
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богороди-

цы, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
отметил 16-ю годовщину со дня диаконской хиротонии.

Поздравления от духовенства со знаменательным событием 
правящий архиерей принял в алтаре Знаменского кафедрального 
собора, где совершил в тот день Божественную литургию по слу-
чаю Благовещения. На запричастном стихе священнослужители 
преподнесли владыке поздравительный адрес и букет цветов со 
словами благопожеланий.

В сан иеродиакона митрополит Аристарх был рукоположен, 
будучи монахом. Произошло это 7 апреля 1998 года в Покровском 
Академическом храме Московской духовной академии. 

11 апреля состоялась встреча губернатора А.Г. Тулеева 
с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Арис-

тархом. Участники встречи обсудили детали предстоящей 
акции «Молитва в Поднебесье», которая пройдет летом 2014 
года и в которой примут участие школьники, спортсмены и 
священнослужители области.

В рамках уникальной акции дети горняков, особо отличивши-
еся в учебе и спорте, поднимутся в июле на самую высокую точку 
Кузбасса – гору Верхний Зуб, расположенную на юге региона в 
горах Кузнецкого Алатау. В середине августа эта же группа пла-
нирует покорить Эльбрус – самую высокую вершину России.

Участники восхождений возьмут с собой местночтимую ико-
ну Божией Матери «Покров над землей Кузнецкой». На горных 
вершинах они будут молиться перед кузбасской иконой о бла-
гополучии шахтеров и безопасности горняцкого труда, а также 
об упокоении душ погибших горняков. По окончании двух эта-
пов акции участники походов передадут намоленную икону А.Г. 
Тулееву.

Планируется, что затем реликвия будет передана на хранение 
в церковь прп. Сергея Радонежского, построенную на территории 
шахты имени А.Д. Рубана в Ленинске-Кузнецком.

Как отметил губернатор, «Молитва в Поднебесье» – не единс-
твенная масштабная акция с участием кузбасских школьников. 
Так, два воспитанника детдомов Новокузнецка отправились в 
молодежную полярную экспедицию «На лыжах – к Северному по-
люсу!» по маршруту от российской полярной дрейфующей стан-
ции «Барнео» до точки географического Северного полюса — по 
льдам Северного Ледовитого океана. Мероприятие организовано 
оздоровительным фондом известного полярника М.А. Шпаро и 
проходит при непосредственном участии уполномоченного при 
президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахова.

А.Г. Тулеев также поддержал митрополита Аристарха в воп-
росе строительства храма великомученика Георгия Победоносца 
в Кемерове, на территории бывшего Высшего военного команд-
ного училища связи. В основание храма будет заложен один из 
камней, освященных Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом во время его визита в Кузбасс в 2013 году.

На протяжении всего Великого поста кузбасский архипас-
тырь много молился в храмах Кемеровской и Новокузнецкой 
епархий, проводил Советы духовников, благочинных, прини-
мал священнослужителей, встречался с официальными ли-
цами. В дни Страстной седмицы Высокопреосвященнейший 
владыка Аристарх ежедневно совершал утренние и вечерние 
богослужения в храмах кафедрального града Кемерово.

4 апреля в г. Прокопьев-
ске состоялась первая 

областная паралимпийская 
спартакиада, приуроченная 
ко Дню Победы и прошед-
шим в Сочи Паралимпийс-
ким играм. Инициативу в ее 
проведении проявили мес-
тные благотворительный 
фонд «Пути Преодоления» и 
православный молодежный 
клуб «Омофор».

Помериться силой, ско-
ростью и ловкостью в спорт-
зал Прокопьевского филиала 
СибГИУ были приглашены 
две команды из обществен-
ной организации инвалидов 
«Рубикон». Они соревнова-
лись в бросании на меткость 
мяча в кольцо, метании дро-
тиков в стену, перетягивании 
каната, а также отвечали на 
вопросы из области туризма, 
медицины и военного дела.

В ходе церемонии откры-
тия спартакиады ее участни-
ков поприветствовали депутат 
областного Совета народных 
депутатов А.В. Жигулин и за-
меститель директора СибГИУ 
Н.А. Шепелева.

После награждения побе-
дителей и призеров спортсме-
ны за чашкой чая обсудили 
прошедшие соревнования, 
высказав пожелание прово-
дить подобные мероприятия 
как можно чаще.

Активисты Православно-
го молодёжного движе-

ния «Синаксис» из г. Ново-
кузнецка провели необыч-
ную миссионерскую акцию: 
они дарили горожанам воз-
душные шары, в которые 
были вложены листки с ин-
формацией духовного со-
держания.

На бумаге ребята отрази-
ли ряд евангельских притч, 
рассказывающих о просве-

тительской деятельности пра-
вославных подвижников, а 
также адрес храма святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, при котором дейс-
твует их движение.

По словам участников 
«Синаксиса», горожане с удо-
вольствием брали шарики и, 
довольные, прогуливались с 
ними по улицам.

13 апреля Православ-
ный молодежный 

клуб «Симфония» г. Кеме-
рово провел благотвори-
тельную акцию по раздаче 
нуждающимся горожанам 
одежды и продуктовых на-
боров. Местом их выдачи 
стала трапезная Кемеровс-
кого епархиального управ-
ления.

Помощь была оказана 60 
семьям, состоящим на учете 
в Центре социальной помощи 
семье и детям Центрального 
района. Часть из них занесена 
в список нуждающихся обще-
образовательной школы №80, 
в которой обучаются дети из 
этих семей.

Как рассказали в «Сим-
фонии», в качестве жертвова-
телей выступили прихожане 
храмов областной столицы 
и частные благотворители, 
которые с пониманием отнес-
лись к чужим невзгодам. За 
несколько дней удалось соб-
рать необходимые продукты, 
чтобы поздравить нуждаю-
щихся горожан с наступаю-
щим праздником Пасхи.

Стоит отметить, что в тот 
же день представители «Сим-
фонии» сразу после празд-
ничного богослужения в Зна-
менском соборе, посвящен-
ного Вербному воскресенью, 
организовали раздачу при-
хожанам просветительских 
листовок о празднике, а также 

зеленых шаров, символизиру-
ющих радостную весть о люб-
ви Христа ко всем нам.

В храме святых равно-
апостольных Кирилла 

и Мефодия г. Новокузнецка 
состоялось подведение ито-
гов приходского конкурса 
на лучшую пасхальную от-
крытку.

Участие в нем приняли не 
только сотрудники, прихожа-
не, учащиеся воскресной шко-
лы, но также воспитанники де-
тского дома № 95, с которым 
приход тесно сотрудничает. 
Всего на конкурс было пред-
ставлено 85 работ.

Среди взрослых были по-
бедители и аутсайдеры, а вот 
среди детей проигравших не 
было: каждый участник полу-
чил приз и вознаграждение.

6 мая в г. Кемерово со-
стоится Георгиевский 

парад – ежегодная духов-
но-патриотическая акция, 
которая проводится детс-
ко-юношеским движением 
«Братство православных 
следопытов» (БПС).

Парад посвящен дню па-
мяти св. великомученика Ге-
оргия Победоносца – небесно-
го покровителя следопытов и 
69-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

На площади перед Зна-
менским кафедральным со-
бором традиционно соберут-
ся более 300 представителей 
отрядов БПС и военно-патри-
отических клубов городов и 
поселков Кемеровской облас-
ти. Перед знаменами и ико-
ной великомученика Георгия 
Победоносца следопыты со-
вершат торжественное пост-
роение, в ходе которого новые 
члены юношеского движения 
примут присягу и дадут Богу 
обещание быть верными ска-
утскому делу.

Также участники парада 
совершат крестный ход от 
Знаменского собора до па-
мятника погибшим героям-
кузбассовцам на Притомской 
набережной, у подножия кото-
рого возложат цветы и примут 
участие в панихиде по погиб-
шим воинам.

Затем состоится большая 
скаутская игра-эстафета, а 
завершится духовно-патрио-
тическая акция праздничным 
концертом, подготовленным 
самими следопытами.

Георгиевский парад про-
водится в Кемерове уже чет-
вертый год. Его организато-
ром выступает отдел по делам 
молодежи Кемеровской епар-
хии при поддержке департа-
мента образования и науки 
Администрации Кемеровской 
области.

Под омофором 
«Омофора»

Игумену 
земли Русской 
посвящается
Издательский отдел Кемеровской епархии выпустил  
в свет книгу «Светильник земли Русской», 
посвященную 700-летию со дня рождения святого 
преподобного Сергия Радонежского.

Книга издана по благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха и ад-
ресована широкой аудитории с целью ознакомления с земной 
жизнью прп. Сергия и его вкладом в укрепление Православия и 
государственности на Руси.

В книге представлены не только интересные факты из жизни 
преподобного, но и история создания Троице-Сергиевой лавры, 
а также храмов Кузбасской митрополии, освященных в честь 
этого угодника Божьего.

Приобрести книгу можно на складе Кемеровского епархи-
ального управления, а также в церковных лавках Кузбасской 
митрополии.

8 апреля в Культурном центре пос. Грамотеино  
г. Белово открылась выставка, посвящённая 700-летию 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

В состав экспозиции, подготовленной воскресной школой при 
местном храме прп. Серафима Саровского, вошли иллюстрации 
событий из жития преподобного Сергия и копии картин с изоб-
ражением святого под авторством знаменитых русских художни-
ков, а также фотографии Троице-Сергиевой лавры, основанной 
игуменом земли Русской. Кроме того, на красочно оформленной 
сцене центра разместился объемный баннер с изображением 
лавры и прп. Сергия, благословляющего народ.

На открытие выставки были приглашены школьники млад-
ших и средних классов. Директор воскресной школы Н.Т. Та-
расова и ее воспитанники рассказали ребятам о роли прп. 
Сергия в истории России и Православной Церкви, достопри-
мечательностях лавры, а сотрудники центра вместе с детьми 
из воскресной школы показали им сценку о явлении старца от-
року Варфоломею. Вместе с тем вниманию посетителей были 
представлены слайд-шоу и видеоряд о прп. Сергие и истории 
Троице-Сергиевой обители, а также фрагменты из фильма 
«Андрей Рублёв».

В рамках церемонии к организаторам и гостям выставки 
обратился настоятель храма протоиерей Григорий Тарасов. Он 
отметил, что такие мероприятия знакомят детей с нашей вели-
кой историей и дают верные ориентиры для молодёжи, напомнив 
завещание прп. Сергия о том, чтобы, прежде всего, мы имели 
«страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную».

В знак признательности за труды по содействию в организа-
ции выставки и многолетнее сотрудничество с местным храмом 
в деле духовно-нравственного просвещения подрастающего по-
коления отец Григорий удостоил сотрудников культурного центра 
Благодарственных писем. В дар центру батюшка передал икону 
с изображением прп. Сергия Радонежского. Иконы были пода-
рены и посетителям выставки, которых в тот день собралось 
более 150 человек.

В средней общеобразовательной школе № 6  
г. Топки прошел муниципальный этап конкурса юных 
чтецов, посвященный 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского. Он организован 
управлением образования Топкинского района  
с целью поиска и поддержки талантливых детей, 
пропаганды чтения среди подрастающего поколения  
и возрождения традиций семейного чтения.

В муниципальной части конкурса приняли участие воспи-
танники общеобразовательных учреждений района, которые 
являются победителями школьного этапа. Ребята вслух читали 
стихи об игумене земли Русской, пытаясь делать это как можно 
красивее и убедительнее. В состав жюри вошли представители 
педагогической общественности города, а также благочинный 
церквей Топкинского округа протоиерей Алексий Воронюк.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки кон-
курсантов, распределив призовые места в двух номинациях: 
«Духовная поэзия» и «Жизнь и чудеса преподобного Сергия 
Радонежского».

(Окончание. Начало на стр. I)

Победа жизни над смертью, 
добра над злом, веры над без-
верием! В эти пасхальные дни 
надо особенно спешить делать 
добро: навестить тех, кто оди-
нок, помочь тем, кому тяжело: 
детям-сиротам, одиноким ве-
теранам, чтобы ни одна живая 
душа не чувствовала себя  за-
бытой».

А.Г. Тулеев призвал кузбас-
совцев в этот Светлый праздник 
оставить в прошлом конфликты 
и раздоры, обиду и непонима-
ние и попросить у Господа здра-
вия и благополучия для своих 
родных и близких, для детей и 
внуков, для всего нашего наро-
да, процветания родному Куз-
бассу, великой России. «Осо-
бая молитва сегодня должна 
быть о народе Украины, о том, 

чтобы воцарился мир в сердцах 
и душах людей, чтобы не было 
братоубийственной войны», — 
отметил губернатор.

Архиерейский прием про-
шел в епархиальном управле-
нии. Гостям был представлен 
праздничный концерт в ис-
полнении детских творческих 
коллективов. Своими талан-
тами зрителей порадовали 
воспитанники детского дома 
«Покров» при Свято-Успенском 
женском монастыре с. Елыкае-
во Кемеровского района и де-
тский фольклорный ансамбль 
«Лукошко» из деревни Малый 
Корчуган Топкинского района. 
В благодарность за выступ-
ление и к празднику Светлой 
Пасхи ребятам были вручены 
денежные премии от губерна-
тора. Дети, в свою очередь, 
преподнесли почетным гостям 

сувенирные пасхальные кор-
зинки.

Перед участниками мероп-
риятия выступили также руко-
водители ансамбля «Лукошко», 
дуэт народной песни из дерев-
ни Малый Корчуган, коллектив 
«Ретро» из Кемеровского кол-
леджа искусств, ансамбль «Ку-
дессы» Кемеровского госуни-
верситета культуры и искусств, 
вокалистка Татьяна Гордиенко 
и хор священнослужителей Ке-
меровской епархии.

Кроме того, в ходе приема 
гости ознакомились с новыми 
экспонатами и фотоматериа-
лами выставки «Патриархи в 
Кузбассе», а также экспозици-
ей «Пасха Красная-2014», со-
стоящей из лучших рисунков и 
поделок учащихся воскресных 
школ Кузбасской митрополии. 
Обе выставки размещены в 

фойе второго этажа епархиаль-
ного управления.

Митрополит Аристарх от-
правился в ежегодную 

Пасхальную поездку по хра-
мам Кузбасской митропо-
лии.

На Светлой седмице нача-
лась традиционная архипас-
тырская поездка Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Кемеровского и Прокопьевско-
го Аристарха по храмам Куз-
басской митрополии.

С 21 по 27 апреля кузбас-
ский архипастырь совершил 
богослужения в храмах горо-
дов Новокузнецк, Осинники, 
Междуреченск, Прокопьевск, 
Киселевск, Белово, Ленинск-
Кузнецкий, Березовский, Юрга, 
а также села Безруково Ново-
кузнецкого района.

25 апреля, в пятницу Свет-
лой седмицы, день праздно-
вания иконе Божией Матери 
«Живоносный Источник», мит-
рополит Аристарх совершил 
Божественную литургию в хра-
ме новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской в городе 
Ленинск-Кузнецкий. В полдень 
в том же городе Высокопреос-
вященнейший владыка совер-
шил малое освящение воды в 
храме иконы Божией Матери 
«Живоносный источник». Ве-
чером кузбасский архипастырь 
совершил вечернее богослуже-
ние в Серафимо-Покровском 
женском монастыре г. Ленинск-
Кузнецкий.

26 апреля, в субботу Свет-
лой седмицы, владыка отслу-
жил Литургию в храме св. прав. 
Иоанна Кронштадтского г. Бе-
резовский.

27 апреля, в неделю 2-ю по 
Пасхе (Антипасха), Высокопре-
освященнейший митрополит 
Аристарх вместе с епископом 
Мариинским и Юргинским Инно-
кентием совершили Божествен-
ную литургию в соборе Рождест-
ва Иоанна Предтечи г. Юрги.

20 апреля, в день 
праздника Светлого 
Христова Воскресения, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский 
Аристарх совершил 
Пасхальную великую 
вечерню в Знаменском 
кафедральном соборе  
г. Кемерово.

В ходе богослужения пра-
вящий архиерей удостоил ряд 
священнослужителей богослу-
жебных наград за усердные 

труды во славу Церкви Христо-
вой, пастырское душепопечи-
тельство и в связи с праздни-
ком Пасхи:

протоиерея Владимира 
Курлюту, настоятеля Знамен-
ского кафедрального собора  
г. Кемерово, благочинного I 
Кемеровского округа – правом 
служения Божественной литур-
гии с открытыми Царскими вра-
тами до «Отче наш»;

протоиерея Дмитрия Мош-
кина, настоятеля храма святой 
вмц. Варвары г. Кемерово, сек-

ретаря Кемеровского епархи-
ального управления, – правом 
ношения митры;

протоиерея Владимира 
Агибалова, ключаря Знамен-
ского кафедрального собора  
г. Кемерово, – правом ношения 
митры;

протоиерея Сергия Ко-
жевникова, настоятеля храма 
Святой Троицы г. Кемерово, – 
правом ношения палицы;

иерея Даниила Голоднова, 
настоятеля храма архангела 
Михаила пос. Береговой Кеме-
ровского района возведением в 
сан протоиерея;

иерея Александра Пышин-
ского, клирика прихода Воскре-
сения Христова г. Кемерово, – 
права ношения набедренника;

иерея Евгения Соколо-
ва, клирика Троицкого храма 
г. Кемерово, – права ношения 
набедренника.

После богослужения куз-
басский архипастырь совершил 
награждение мирян, внесших 
большой личный вклад в воз-
рождение и укрепление духов-
но-нравственных ценностей на 
земле Кузнецкой.

Редакционная коллегия и 
читатели газеты-приложения 
«Золотые купола» поздравля-
ют с высокими церковными на-
градами всех награжденных, в 
числе которых первый редактор 
«Золотых куполов» протоиерей 
Дмитрий Мошкин.

оценка служения

С наградой!

Союзники 
России
В Кемеровском епархиальном управлении митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел 
встречу с заместителем начальника Главного 
организационно-мобилизационного управления 
Генштаба ВC РФ генерал-майором И.В. Бородинчиком, 
прибывшим в Кузбасс по служебным делам.

Гостя сопровождали военный комиссар Кемеровской области 
полковник запаса Г.В. Воробьев и руководитель Отдела по взаи-
модействию с вооруженными силами и правоохранительными ор-
ганами Кемеровской епархии протоиерей Владимир Курлюта.

Участники встречи обсудили значимость присутствия священ-
ников в воинских частях Кемеровской области, отметив положи-
тельное влияние духовной поддержки на адаптацию и качество 
несения военной службы призывниками.

Митрополит Аристарх поблагодарил генерал-майора за ви-
зит и конструктивное общение и в качестве подарка передал 
ему икону Собора Кемеровских святых и фотоальбом «Сквозь 
времена и годы», посвященный 20-летию образования Кеме-
ровской епархии.

И.В. Бородинчик, со своей стороны, выразил признатель-
ность кузбасскому архипастырю за постоянную заботу о духов-
но-нравственном состоянии военнослужащих и их наставников, 
подчеркнув, что сила духа солдат всегда была определяющей в 
победе русского оружия.

«Пусть пасхальная радость 
идет в ваши дома и семьи»

экспозиция

Подарок Предстоятеля
В дар епархиальному Музею истории Православия на земле Кузнецкой переданы 
богослужебное пасхальное облачение и мантия Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

церковь и армия

В Ленинске-Кузнецком 
будет возведен 
модульный храм
7 апреля в строящемся жилом микрорайоне 
Кемеровский в Ленинске-Кузнецком был отслужен 
молебен о благополучном начале работ по сооружению 
храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Богослужение возглавил настоятель Иверской церкви игумен 
Тихон (Белякин) в сослужении городского духовенства.

Храм будет временным, его возведут из быстрособираемых 
металлических модулей в течение июня 2014 года. Церковь 
украсят тремя золочеными куполами и надвратной иконой. В 
дальнейшем, когда будет выстроен основной храм, его модуль-
ный вариант разберут и перевезут в другой городской район, 
который не имеет своего храма.

новые технологии

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

Документы

1986
• 4 января в Барнауле открыт самый большой в крае магазин 

«Текстильшвейобувьторг»; на площади более тысячи квад-
ратных метров разместились прилавки и стенды с образцами 
продукции швейных и текстильных предприятий не только пос-
тавщиков со всего Союза, но и местных производителей.
• 9 января в Барнауле при аресте христианского про-

поведника Игнатия Лапкина органы госбезопасности на 
основе статьи 137 Административного кодекса конфиско-
вали магнитные записи текста Библии, «Жития Святых», 
«Иоанна Златоуста», антологии религиозной поэзии за 300 
лет; общий объем записи – 2000 часов; Лапкин осужден и 
отправлен в лагерь за незаконное тиражирование.
• С 25 февраля по 6 марта в Москве проходил XXVII съезд 

Коммунистической партии Советского Союза; в его работе 
участвовали 63 делегата-кузбассовца; первый секретарь Ке-
меровского обкома КПСС Н.С. Ермаков и бригадир прокопь-
евской шахты «Зиминка» В. С. Костин избраны в состав ЦК 
КПСС.
• 1 марта в Томске открыт учебно-научный опорный 

пункт Новосибирского сельскохозяйственного института, 
преобразованный в 1992-м в Томский филиал сельхозин-
ститута, в 1994-м - в Томский филиал Новосибирского аг-
рарного университета.
• 4 марта Указом Президиума Верховного Совета СССР 

бригадиру шахты «Зиминка» Прокопьевского рудника Вита-
лию Семеновичу Костину присвоено звание Героя Социалис-
тического Труда.
• 17 марта в Барнауле городская станция юных техников 

впервые провела практическую конференцию с демонс-
траций изобретений; более 100 юных участников предста-
вили широкий диапазон своих поделок – от бескабельной 
фотовспышки до парусно-электрического корабля.
• В марте завершена электрификация железной дороги 

Кемерово – Барзас, что позволило открыть новый маршрут 
для пассажирских электричек: из областного центра в город 
Березовский.
• 15 марта в Кемерове в Театре оперетты Кузбасса боль-

шим праздничным концертом лучших коллективов худо-
жественной самодеятельности стартовал второй Всесо-
юзный фестиваль народного творчества, посвященный 
70-летию Великого Октября; более 900 клубов, домов и 
дворцов культуры Кузбасса примут участие в смотрах и 
конкурсах, которые будут проходить в городах и районах 
области; итоги будут подведены в ноябре будущего года, 
тогда же победителям и вручат награды.
• В марте в Кемерове завод «Полимер» треста «Кемеро-

вовторсырье» выпустил первую сотню тонн полиэтиленовой 
пленки для тепличных хозяйств Сибири.
• 29 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР 

звание Героя Социалистического Труда присвоено Борису 
Иннокентьевичу Ашпину, директору Западно-Сибирского 
металлургического комбината, Новокузнецк.
• В мае решением Совета Министров РСФСР средней шко-

ле села Марьевка Яйского района присвоено имя известного 
советского поэта Василия Федорова.

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 23

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

В 1599 г. настоятелем Киево-
Печерской лавры стал архим. Ели-
сей Плетенецкий. Он завёл в лавре 
типографию, в начале 1617 г. была 
издана первая книга, «Часослов» 
(онлайн: http://old.stsl.ru/manuscripts/
staropechatnye-knigi/131); книга со-
держит два предисловия. Первое 
открывается обращением Ел. Пле-
тенецкого к читателям: «Православ-
ному Роду Рωссiйскому, сыном Ц(е)- 
ркве Восточныя…». Во втором пре-
дисловии архидъякон Захария Ко-
пыстенский обращается к читателям 
(см. илл.): «Се, правовѣрный Хр(и)-
стїанине, и всякъ бл(а)гоговѣйный 
Читателю. ωт нарочитых мѣст в 
Рωссїи Кiїовских, сирѣчъ ωт Лаври 
Печерскїа Кiїовскїа … происходитъ 
напечатаннаа Книга …Часословъ.». 
Последняя глава названа «ТРОПАРИ, 
И КѠНДАКИ РѠССКИМЪ С(ВЯ)-
ТЫМЪ.». В кондаке св.Ольге, напри-
мер: «Въспоемъ днесь бл(а)г(о)д(е)-
т(е)ля Б(ог)а, прославльшаго в Рωсїи 
Еленоν б(о)гомудрую …» и т.д.

В первом предисловии «Анфо-
логиона» 1619 г. (онлайн: http://old.
stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-
knigi/982) Ел.Плетинецкий : «и ωт 
начала в Ц(е)ркви Рωсстей …». Во 
втором предисловии: «въ мнωгихъ 
различных родѣх, и самѣм тѣм на-

шем Рωссiйстем.». В конце книги 
приведены службы «российским» 
святым. Далее «иеромонах Памво 
Берiнда Тvпографъ» извещает: «Се 
оубо приносит ти възлюбленне чи-
тателю, и любопраздньственне с(вя)
щенных строителю. Матерь твоа в 
Россiи Малой … Лавра Печерскаа, 
яж в Кiеве. ...». 

Начало предисловия напеча-
танной «Книги о вере» 1620-21 
гг.: «ПРАВОВѢРНЫМЪ Единой, 
с(вя)той, соборной, Ап(о)с(то)л- 
ской Ц(е)ркве Христїанωмъ в 
народѣРωссiйскомъ ...» (Цит. по: 
Приложенiя къ первому тому изслъ-
дованiя заслуженнаго профессора 
протоiерея Феодора Титова: Типогра-

фiя Кiево-Печерской лавры. Истори-
ческiй очеркъ. Киев. 1918. Документ 
9, с. лв) и т.д.

В первом предисловии издан-
ных в 1623 г. «Бесед св. Иоанна 
Златоуста на 14 посланий св. ап. 
Павла» (онлайн: http://old.stsl.ru/
manuscripts/staropechatnye-knigi/516) 
Ел.Плетенецкий обращается: «… 
Преславному и Православному 
роду Рωссїйскому С(вя)щеннагω и 
Мiрскагω Съсловїа». Второе пре-
дисловие – от иеромон. Зах.Ко-
пыстенского: «… Правовѣрный 
Рωссiйскїй Рωде … . … въспомя-
нути пресвѣтлаго … и державнаго 
Васiлиа Кωнстантiновича княжати 
Острозскагω, воеводы Кiiовскагω … 
ωтца же явѣ и бл(а)годѣтеля Рωссїи.». 
«М(о)л(и)твами … Пр(е)п(о)д(о)-
бных Ѡ(те)цъ н(а)шых Антωнїа 
и Феодωсїа Печерскихъ, и прочїих 

всѣхъ в Рωссїи въсїавшых...» и т.д.
Часть экземпляров «Бесед …» 

была напечатана с посвящением 
З. Копыстенского князю Стефану 
Святополк-Четвертинскому: «… 
Пресвѣтлыхъ Великихъ Княжатъ 
Рωсскихъ Потомкови…» (цит по: 
Титов. Д.14; с. зг). «…Святославъ … 
Монарха Рωсскїй … давнѣйшых в 
Рωсскихъ Княжатахъ … соплодилъ 
Великого оного Володiмера, которїй 
першїй з Монархωв Рωсских … хр(и)- 
стїанскую Вѣру … принялъ , и кр(е)-
щенїем с(вя)тым зъвсѣм народом сво-
им Рωсским ωт неи ωкр(е)щенъ был 
…» (там же; с. зд). Захарий излагает 
предание о шапке (короне) Монома-
ха : «Томуж Володимеру з Констан-
тїнуполя Царъ Константїн Мономах 
Корону послалъ ...» (с. о). И поясняет: 
«... И так ωт того часу Князь Великїй 
Володїмеръ Всеволодович названъ 
был Мономахом и Царем Вел(икой) 
Россїи ... и ωт того часу тоею Коро-
ною Царскою Коронуются Великїи 
Княsѣ гды поставляни бывают на 
Великое княжанїе Россiйское …» (с. 
оа) и т.д. 

В некоторых экземплярах «Бесед 
св. Иоанна Златоуста на 14 посланий 
св. ап. Павла» содержится посвяще-
ние дворянину Феодору Копыстенс-
кому П.Берынды с «российской» лек-
сикой: «… многω Зацныхъ их М(и)-
л(ос)ти П(а)нωв шляхты Рωсскои 
землѣ Премысскои Самборскои нахо-
дится (там же; Д. 15; с. пв) и т.д. 

«Российские» термины есть в 
предисловии монаха Иосифа Ки-
рилловича к «Псалтири» 1624 г.: 
«… Елїсей … Лавры Печерскїя … 
Архимандри(т) … новымъ в Рωссїи 
прилежанїемъ ωт Тѵпографїя своея 
исходящими, въсхотѣ … ѱалтирѣ … 
въ оупотребленїе всякому вѣрныхъ 
възрасту преподасть.» (там же; Д. 
16; с. пз). 

В начале некоторых экземпляров 
книги «Беседы св. Иоанна Златоуста 
на Деяния св. Апостолов» помещён 
«клейнот» (герб) «княжати … Сте-
фана Святополка Четвертенского» и 
посвящённый ему вирш: «Княжатъ 
РѠССКИХъ недармо тотъ клейнотъ 
Стефане носишъ, и самъ княжатемъ 
будучи в ихъ стане …» (онлайн: http://
old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-
knigi/518). Далее идёт обращение ар-
хим. Ел.Плетенецкого: «Пресвѣтлому 
Правовѣрному и Православному 
РωссiйскомуРодови…». Еще далее: 
«Сегω ради Пресвѣтлый и Право-
славный Роде Iафеторωссiйскїй …» 
(там же). 

За ним следует «Предословїе» 
З.Копыстенского: «…В лѣта … Мо-
нархи Рωссiйскаго Володимера, въсїа 
Православнаа вѣра, въсїаша Пр(е)-
п(о)д(о)бнїи Ѡ(т)ци, и просвѣтиша 
Рωссїю …» (там же) и т.д.

В  п о с л е с л о в и и  к н и г и 
«ТРЇѠДЇОН» 1627 г. Памва Бе-
рында повествует о её издании на 
«российской беседе общей» и о 

переводе Т.Земки с греческого: «А 
еже ω Сѵнаѯарех… на рωссiйскую 
бесѣду общую честным iеромона-
хом Тарассїем Левωничем Земкою 
проповѣдником слова Б(о)ж(ие)го 
ωт греческогω преложеных. противо 
сему а не прерѣкуете великорωсси, 
болгари, и сръби и прочїи подобнїи 
намъ в православїи: сътворися се 
ревностїю и желѣнїемъ рода наше-
го Малои Рωссїи бл(а)городныхъ, 
гражданскихъ, и прочїих различнагω 
причта людей …» (там же; Д. 27; 
с. рои). Слово «великороссы» упо-
мянуто тут П. Берындой впервые в 
русском языке. 

В 1627 г. издана книга П.Берынды 
«ЛЕѮІКОНЪ СЛАВЕНОРѠССКЇЙ 
И ИМЕНЪ Тлъкованїе.» (онлайн: 
http://izbornyk.org.ua/berlex/be.htm). 
В посвящении «панωм» Балабанам 
автор поясняет: «Широкїй и велико-
славный языкъ Славенскїй … маючи 
ωквитое залецене не толко ωт писм 
Б(о)гословскихъ и гѵмнωв церков-
ных з еллинского ним претлумачо-
ных, але и з б(о)ж(ией) Лѵтургїи, и 
иныхъ Таемниц которыися тым язы-
ком в Великой и малой Рωссїи, в Сер-
бїи, Болгарїи, и по иным сторонамъ 
ωтправуют…» (там же; сторінка 3). 

В 1628 г. издана книга «Пр(е)-
п(о)д(о)бнагω о(т)ца н(а)ш(е)го аввы 
ДѠРОФЕА ПОУЧЕНЇЯ». В после-
словии П.Берында сообщил, что книга 
издана: «… въ общую плъзу въ Бл(аго)- 
ч(ес)тїи свѣтлосїяющаго Великагω 

и Славнаго Народа Россiйскагω …» 
(цит. по: Титов. Д. 31; с. рчв). 

В предисловии «Анфологiи» 
1636 г. митр. Петр Могила пишет про 
«с(вя)того великогω Рωссiйског(о) 
Князя Владимiра», о «всей Ц(е)ркви 
Православной Россiйской» (там же; 
Д.44. с. тsi).

В 1639 г. митр. П.Могила пе-
реиздаёт «Служебникъ» 1629 г. 
В предисловии он обращается: 
«Превелебнѣйшимъ Архїеп(и)с(ко)-
пωм Рωссiйскїя Ц(е)ркве Пасты-
ре и Учителемъ, Превелебнымъ 
Архїмандритωмъ, Игуменωм, Велеб-
ным Протопопωм, С(вя)щенникωм, 
Дїаконωмъ …» (там же; Д. 33; с. 
сдi) и т.д.

«Российскую» лексику П.Могила 
употребляет в посвящениях в «Учи-
тельном Евангелии» 1637 г. (там же; 
Д. 46, 47) и в «Постной Триоди» 1640 
г. (Д. 49). 

В 1646 г. П.Могила издаёт зна-
менитый «ТРЕБНИКЪ», в предисло-
вии он обращается к клиру «Церкви 
Рωссiйской» и повествует: «Будучи 
теды и смиренїе мое… в Церкви 
с(вя)той Православнокафолической 
Рωссiйской, саномъ Архїереѵскимъ 
Архїепископїи Мїтрополїи Кiевскои, 
Галицкои, и всея Рωссїи …» (Д. 51; 
с. тѮи, то). 

Александр Клещевский.
(Продолжение следует)

Написание «Россия» и его производные во множестве 
присутствуют в церковных печатных книгах типографии Киево-
Печерской лавры 1-й половины XVII века. 

Шахта «Зиминка» - 
одна из старейших в 
Прокопьевске – под 
именем «Зиминка 1-2» 
сдана в эксплуатацию 
в 1932 году, а после 
серьезной реконструкции 
в конце 1950-х годов 
получила название 
«Зиминка-Капитальная» и 
стала третьей по величине 
шахтой Прокопьевского 
рудника и едва ли  
не первой по сложности 
отрабатываемых пластов. 
В славную историю 
предприятия несколько 
значимых страниц 
вписала очистная бригада 
В.С. Костина.

Виталий Семенович Кос-
тин (1938-2010 гг.) родился в 
Алтайском крае. После школы 
учебу продолжил в Прокопьевс-
ком горном техникуме, окончив 
который пришел на «Зиминку» 
электрослесарем подземного 
транспорта. Потом служба в 
армии и снова – шахта. Работал 
горным мастером, помощником 
начальника участка. В 1973 
году ему предложили возгла-
вить очистную бригаду, отраба-
тывавшую крутые пласты.

К этому времени щиты Чи-
накала уже исчерпали свои 
возможности, на смену им шли 
механизированные комплексы. 
Освоить их, приспособить к ра-
боте в сложных горно-геологи-
ческих условиях – именно такая 
задача была поставлена перед 
бригадой Костина.

Костин со своими ребятами 
вместе со специалистами Гор-
ловского машзавода, откуда 
прибыл в Прокопьевск комп-
лекс АЩ-1, шахтовыми инже-
нерами доводили технику «до 
ума». Пришлось исправлять 
и конструктивные недоделки, 
менять технологию подготовки 
выработок, организацию труда. 
И все это не прекращая выда-
вать на-гора уголь.

В 1980 году коллектив бри-
гады добился серьезного успе-
ха – в январе был установлен 
всесоюзный рекорд добычи 
угля из механизированного 
забоя – 33116 тонн. А в марте 
1983-го еще один рекорд – за 31 

день было добыто 35383 тонны 
угля. Невиданный результат на 
пластах крутого падения!

Однако рекорды рекорда-
ми, но главное, что отличало 
бригаду Костина, – это ста-
бильно высокопроизводитель-
ный труд.

…Готовя очередную публи-
кацию о достижениях бригады 
Костина, корреспондент «Куз-
басса» Владимир Кузнецов, 
подчеркнув, мол, это не для пе-
чати, спросил у горняков: не ме-
шает ли то, что бригадир боль-
ше занят общественной рабо-
той, чем делами бригады? Ведь 
Виталий Семенович исполнял 
обязанности депутата Кемеров-
ского областного Совета, члена 
бюро обкома партии, делегата 
двух съездов КПСС, члена ЦК 
КПСС… В ответ услышал: «А 
мы гордимся, что наш бригадир 
такой знаменитый!»

За заслуги перед Родиной и 
Кузбассом Виталий Семенович 
Костин отмечен многими госу-
дарственными и областными 
наградами. За досрочное вы-
полнение планов XI пятилетки 
ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В.С. 
Костин – полный кавалер знака 
«Шахтерская слава», ему вру-
чен золотой знак «Шахтерская 
доблесть», знак «Почетный 
шахтер». В 2008 году Виталию 
Семеновичу Костину присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Кемеровской области».

Тамара Дмитриева.
На снимке: Герой Социа-

листического Труда бригадир 
шахты «Зиминка» Виталий 
Семенович Костин.

Наши земляки

На крутых 
пластах

В апреле 1984 года, сразу 
после смерти поэта, директор 
школы Николай Михайлович 
Герасименко без лишних речей 
и обещаний отвел помещение 
в школе, начал сбор докумен-
тов, присоединил к делу людей 
неравнодушных. А 7 декабря 
была торжественно перерезана 
ленточка в зал второго этажа, 
где разместились последний 
прижизненный портрет поэта и 
портрет его жены, а на стендах 
– стихи, фотографии, другие 
экспонаты, которые передала 
Лариса Федоровна. Всего на-
считывалось 250 единиц хра-
нения…

Музей начал свою работу, 
основная часть которой легла 
на плечи Валентины Петров-

ны Шаповаловой. Идейными 
вдохновителями стали Лариса 
Федоровна Федорова – жена 
поэта и ближайший друг Васи-
лия Дмитриевича – Петр Ми-
хайлович Дорофеев, тогдаш-
ний секретарь Кемеровского 
обкома КПСС.

9 сентября 1986 года му-
зею было присвоено звание 
«Школьный музей» с вручени-
ем свидетельства за № 5620.

В августе 1988 года музей 
переехал в помещение на вто-
ром этаже Марьевского Дома 
культуры, был взят на баланс 
управления культуры Яйского 
района.

В настоящее время в му-
зее находится более 2 тысяч 
экспонатов основного фонда 

и 100 единиц научно-вспомо-
гательного фонда. Это книги, 
изданные при жизни поэта, с 
дарственными надписями са-
мого автора, его жены, друзей, 
поэтов-единомышленников; 
письма семьи Федоровых; до-
кументы с личными правками 
В.Федорова и Л.Федоровой; 
книги о жизни и творчестве пи-
сателя; личные вещи и предме-
ты быта семьи Федоровых; фо-
тографии поэта в кругу родных 
и друзей; книги русских и зару-
бежных классиков из личной 
библиотеки В.Федорова; газе-
ты и журналы с материалами 
о жизни и творчестве Василия 
Федорова и его произведени-
ями; картины кемеровских ху-
дожников Германа Захарова, 
Николая Шемарова, Владимира 
Черепанова.

С августа 1985 года в Марь-
евке проводятся всероссийские 
и всекузбасские литературные 
праздники «Федоровские чте-
ния». «Федоровские чтения» 
стали не только встречами кол-

лег-литераторов всех возрас-
тов, но и духовным праздником 
всех кузбассовцев, временем, 
когда ощущаешь и терпкую 
красоту сибирской природы, и 
теплоту встреч с талантливыми 
творческими земляками…

На протяжении многих лет 
музей Федорова продолжает 
быть популярным туристичес-
ким объектом, сюда приезжа-
ют не только организованны-
ми группами, но и семьями, 
маленькими группами на част-
ном транспорте. На базе музея 
проводятся занятия для школь-
ников и студентов. Особый ин-
терес посетителей отмечен к 
праздничным массовым мероп-
риятиям и выставкам. Частыми 
гостями музея являются школь-
ники Яйского и Ижморского 
районов, городов Анжеро-Суд-
женска, Тайги и Кемерово.

В будущем в музее продол-
жится работа по сохранению 
литературного наследия твор-
чества В.Д. Федорова, а так-
же работа по комплектованию 
основного фонда музея экспо-
натами из жизни и творчества 
поэта.

В 2014 году музею исполня-
ется 30 лет со дня основания и 
30 лет со дня смерти поэта. В 
связи с этим запланирован ряд 
мероприятий, посвященных па-
мятным юбилейным датам. Это 
областной фестиваль бардов-
ской песни среди молодежи, 
районные конкурсы чтецов, вы-
ставки, викторины, литератур-
но-музыкальные встречи, дни 
открытых дверей, литератур-
ный праздник «Федоровские 
чтения» и многое другое.

Марина Савина,
директор литературно-
мемориального музея  

В. Д. Федорова.
На снимке: мемориаль-

ный дом-усадьба музея В.Д. 
Федорова.

Сегодня в распоряжении 
садоводов масса различно-
го укрывного материала, без 
которого немыслимо выращи-
вать томаты, огурцы, тыквен-
ные культуры. А ведь появился 
он не так уж и давно…

Вспоминает Варвара Ни-
китична Ельцова, садовод с 
полувековым стажем:

- Вечная проблема – как 
уберечь растения от возврат-
ных холодов – была счастливо 
решена, когда завод «Поли-
мер» начал выпуск полиэти-
леновой пленки. Очереди 
были за ней километровые, 
но мы упорно отстаивали их, 
ведь даже десяток метров 
пленки давал возможность 
значительно увеличить уро-
жаи огурцов и помидоров. До 
этого на парниках и теплицах 
использовали остекленные 
рамы – дорогое удовольствие, 
к тому же очень тяжелое. Пом-
ню, с какой натугой приходи-
лось их ворочать – врагу не 
пожелаешь. Низкий поклон 
от всех садоводов людям, ко-

торые подарили нашим садам 
тепло!

…История ОАО «Полимер» 
началась в 1978 году с фабри-
ки по сбору отходов бумаги, 
полимеров. Через год была 
произведена первая партия 
пленки для укрытия сена и 
сенажа, а также для защиты 
фундаментов строящихся зда-
ний. Параллельно осваивалась 
технология изготовления плен-
ки для тепличного хозяйства. 
Пробные партии появились в 
1984 году, масштабное про-
изводство тепличной пленки 
началось в 1986 году. Ею поль-
зовались промышленные теп-
личные хозяйства и, конечно 
же, садоводы-любители.

За прошедшие годы зна-
чительно расширен ассорти-
мент специальных пленок для 
сельского хозяйства. От той 
первой, выпущенной в 1986-м, 
они отличаются большей мо-
розостойкостью, долговечнос-
тью. К примеру, многослойная 
пленка «Сибирский чемпион» 
имеет срок службы до 10 лет.

Борис Иннокентьевич 
Ашпин (1928), российский 
металлург, отмечен 
множеством званий и наград, 
но более всего он гордится 
причастностью к племени 
запсибовцев, коллективу, 
вместе с которым он рос как 
специалист, руководитель, 
гражданин.

Азы профессии доменщика 
Борис Иннокентьевич постигал на 
КМК, куда пришел после окончания 
Сибирского металлургического инс-
титута. Дипломированный инженер 
не стал искать «теплого» местечка, 
выбрал то, что погорячее – стал гор-
новым, потом обер-мастером. В мае 
1964 года, за два месяца до пуска 
первой доменной печи, с которой 
собственно и начался Западно-
Сибирский металлургический за-
вод (впоследствии комбинат), был 
назначен начальником доменного 
цеха Запсиба.

Новое производство, новые 
узлы оборудования, впервые при-
меняемые на Запсибе, требовали 
творческого поиска, нестандартных 
технических и организаторских ре-
шений, направленных на повыше-
ние производительности доменных 

печей, совершенствование техноло-
гии, механизации и автоматизации 
процессов плавки. Под руководс-
твом Ашпина внедрены такие круп-
ные технические мероприятия, как 
технология плавки на высокоглино-
земистых и высокомагнезиальных 
шлаках, обогащение дутья угольной 
пылью, мазутом, кислородом и при-
родным газом, сортировка кокса и 
агломерата и раздельная подача их 
в доменную печь.

За десять лет работы началь-
ником доменного цеха Борис Ин-
нокентьевич попутно стал автором 
около 30 изобретений, более 70 рац-
предложений, за что ему присвоены 
звания «Заслуженный изобрета-
тель Минчермета», «Заслуженный 
металлург РФ».

В 1974 году Ашпин становится 
главным инженером завода, а через 
шесть лет – директором Запсиба. 
Именно с его именем связывают 
программу перевооружения пред-
приятия, направленную на ускоре-
ние технического прогресса, ликви-
дацию аварийности и других сбоев 
производства. Реконструкция дейс-
твующего предприятия – такого не 
знала отечественная металлургия! 
Но настойчивость и энергия Ашпина 
сыграли не последнюю роль, и про-

грамма начала реализовываться.
Через три года Запсиб уже не 

плелся в конце отстающих, неод-
нократно становился победителем 
соцсоревнования в своей отрасли. 
В последнем году XI пятилетки до-
стигнуто максимальные за время 
работы комбината объемы произ-
водства чугуна, стали, проката. До-
полнительно к плану реализовано 
продукции на 34 млн рублей. Треть 
ее отгружена со знаком качества. 
По делам, как говорится, и честь – 
по результатам пятилетки комбинат 
наградили переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета Минис-
тров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
около 300 человек были награжде-
ны орденами и медалями, а Борису 
Иннокентьевичу было присвоено 

звание Героя Социалистического 
Труда.

В 1986 году Б.И. Ашпина при-
глашают в Москву, на должность 
заместителя министра черной ме-
таллургии СССР. Его опыт и зна-
ния были востребованы на завер-
шающем этапе сооружения пятой 
доменной печи на Череповецком 
металлургическом комбинате – са-
мой крупной в мире.

В 1990-1993 годах Б.И. Ашпин 
руководил группой российских спе-
циалистов на Бхилайском метал-
лургическом заводе в Индии, не-
сколько лет исполнял обязанности 
советника председателя комитета 
РФ по металлургии, участвовал в 
проведении технических консуль-
таций на предприятиях России и за 
рубежом.

…Каким запомнился Ашпин 
запсибовцам? Требовательный до 
жесткости, принципиальный, но 
незлопамятный, отзывчивый на чу-
жую беду… А еще тем, что за годы 
его директорства Запсибом было 
построено много объектов соц-
культбыта – жилье, детские сады, 
профилакторий «Озерный», заго-
родные детские дачи, молодежный 
центр «Спектр». А ветераны спорта 
вспоминают его как одного из луч-
ших вратарей футбольной команды 
города…

Тамара Малышкина.
На снимке: Герой Социалис-

тического Труда Борис Иннокен-
тьевич Ашпин.

Персона

Запсибовец

Культура

Достояние России и Кузбасса

Творчество поэта Василия Федорова –  
наше национальное достояние. И как важно нам, 
его современникам, сохранить все документальные 
материалы об этом выдающемся человеке.
На родине поэта эта работа началась с открытия 
литературно-мемориального музея В.Д.Федорова  
в Марьевке.

Под пленкой и лучку теплее! Фото Федора 
Баранова.

Факт
Тепло от «Полимера»
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православный календарь

Бесплатные юридические 
консультации

По благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского Арис-
тарха прихожане православных храмов г. Кемерово по 
воскресным дням с 12.00 до 14.00 в здании Кемеровс-
кого епархиального управления могут получать бес-
платные 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 иерей Иоанн 
Павлюк. 
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Выпуск подготовили:

Епархиальная трапезная 
предлагает жителям и гостям г. Кемерово 
организацию поминальных обедов, а также 
принимает заказы на праздничную трапезу по 
случаю венчания или крещения, на изготовление 
пирогов, кулебяк, свежей выпечки.

Трапезная работает ежедневно, открыта для всех же-
лающих и предлагает обеды с соблюдением постных и 
скоромных дней. Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. 

Контактный телефон 8-951-616-10-69.

Объявление

Епархиальная 
паломническая служба 

приглашает 
26 мая - Омск, Караганда.
12-16 июня - Святыни Екатеринбургской митрополии: царские 

места, земля праведного Симеона Верхотурского.
1-10, 11-20, 21-30 июня - Крым. Гурзуф, Симферополь, Се-

вастополь.
6-12 июня - Тобольск.
5-12 июня - паломническая поездка на Святую Землю.
11-15 июня - Енисейск, Лесосибирск, Казачинское.
11-15 июня - Алтай. Бийск, Чемал, Патмос.
18-23 июня - Дивеево.
Обращаться по тел. 8-905-917-60-02 или 8-951-591-91-56.
Информацию можно посмотреть на сайте «Паломник Куз-

басса» http://posoh.info/

2 мая – блж. Матроны Московской (1952 год).
4 мая – неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
6 мая – вмч. Георгия Победоносца (303 год), Иверской иконы Бо-
жией Матери (второе обретение списка иконы 2012 г.). 
8 мая – апостола и евангелиста Марка (62 год).
9 мая – поминовение усопших воинов, жизнь свою за Отечество 
и народ положивших, и всех страдальчески погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов.
14 мая – Преполовение Пятидесятницы.
15 мая – Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и 
Глеба, во святом крещении Романа и Давида (1072, 1115 годы). 
16 мая – прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074 год).
21 мая – отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апос-
тола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая - перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бари (1087 год).
25 мая – прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца (1913 год).
28 мая – отдание праздника Пасхи. Блгв. царевича Димитрия Уг-
личского и Московского (1591 год).
29 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
31 мая – память святых отцов семи Вселенских Соборов.

Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной Псалтири
И святоотеческих книг;
Он - царственное украшенье
Церковного богослуженья,
Живой благодати родник,
Господнее нам утешенье - 
Церковнославянский язык.

Виктор АФАНАСЬЕВ.

24 
мая – память 
равноапостольных 
Кирилла  
и Мефодия, 

учителей Словенских.  
День тезоименитства 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. День славянской 
письменности и культуры.

10 мая 1938 года -  
преподобномученица Мария Носова

Преподобномученица Мария 
родилась в 1872 году в селе Ду-
бенька Козельского уезда Ка-
лужской губернии в семье крес-
тьянина Павла Носова. В 1893 
году она поступила послушни-
цей в Страстной монастырь в 
Москве, в котором подвизалась 
до его закрытия, а затем вмес-
те с другими насельницами мо-
настыря, Евдокией и Пелагией 
Павловыми, Софией Селивер-
стовой и Верой Морозовой, по-
селилась в подвальной квартире 
дома на  Тихвинской улице. 

Некоторые послушницы 
шили одеяла, другие, как Ма-
рия, работали санитарками. 
Мария была арестована 25 
октября 1937 года, заключена 
в Бутырскую тюрьму и в тот 
же день допрошена. 19 ноября 
1937 года «тройка» при НКВД 
по Московской области при-
говорила послушницу Марию 
к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовом лаге-
ре. 27 декабря 1937 года она 
прибыла с этапом в Мариинс-
кий распределитель Сиблага. 
Послушница Мария Носова 
скончалась 10 мая 1938 года в 
Мариинском лагере и была пог-
ребена в безвестной могиле. 

25 мая 1937 года - 
священномученик иерей Петр Попов

Священномученик Петр родился в 1895 году в селе Никольское 
Даниловского уезда Ярославской губернии в семье священника 
Алексея Михайловича Попова. Первоначальное образование Петр 
получил в Ярославском духовном училище; в 1918 году окончил 
Ярославскую духовную семинарию и в течение трех лет препо-
давал в школе. 

В 1921 году рукоположен во священника ко храму Казанской 
иконы Божией Матери в селе Помогалово Романово-Борисоглеб-
ского уезда Ярославской губернии на место своего отца. Выбрал 
пастырское поприще вполне сознательно.

В 1931 году был арестован по обвинению в антисоветской аги-
тации и приговорен к трем годам ссылки в Казахстан.

В мае 1934 года отец Петр возвратился из ссылки и поступил 
священником в храм в селе Вознесенье бывшего Романово-Бо-
рисоглебского уезда. Все церковные традиции, в том числе по-
сещение прихожан и служение в их домах молебнов, отец Петр 
сохранил и во времена наступивших гонений.Безбожников, считав-
ших это нарушением закона об отделении Церкви от государства, 
позиция отца Петра раздражала, и 31 июля 1936 года сотрудники 
НКВД арестовали его, поместив в камеру предварительного за-
ключения в Тутаеве.

9 декабря 1936 года Особое Совещание при НКВД СССР при-
говорило отца Петра к трем годам заключения в исправительно-
трудовой лагерь. Батюшка был отправлен в мариинские лагеря. 
Священник Петр Попов скончался 25 мая 1937 года в Орлово-Ро-
зовском лагерном пункте и был погребен в безвестной могиле.

Собор 
Кемеровских 
святых

В кемеровском Доме художника 
состоялась юбилейная выставка 
Августы Тарнавской. Этот мастер 
принадлежит к старшей ветви 
женского искусства в Кузбассе 
постперестроечного времени. 
Ее творчество обращено к очень 
устойчивым традициям русского 
искусства, несет в себе любование 
миром, уверенность в бесконечном 
самообновлении природы.

В ряду многих перемен в сибирской 
художественной жизни последних де-
сятилетий яснее стали различия между 
женской и мужской сферой в искусстве.И 
одновременно активизируется проникно-
вение женского творчества в типично муж-
ские когда-то зоны деятельности: в икону, 
в дизайн, в актуальные проекты. При этом 
можно наблюдать, что такое расширение 
границ творческого применения направля-
ет многих художниц не к дерзости откры-
тий, а к большей ответственности перед-
традициями. Именно этим объясняется то, 
что в двухтысячные годы вовсе не ослабе-
ли позиции реализма. Наоборот, свобода 
от идеологии заметно увеличила диапа-
зон эстетических мотиваций внутри этого 
направления: от простодушного желания 
подражать натуре до высокого умозрения, 
выраженного в пластической форме. И в 
любом случае преемственность реалисти-
ческих традиций сохраняется.

Августа Тарнавская очень принципи-
ально отстаивает и хранит заветы пленэр-
ной живописи, установленные еще в эпо-
ху русского передвижничества. Каждый 
год, не подчиняясь никаким невзгодам, 
художница привозит из своих загород-
ных поездок сотни этюдов. И ежедневно, 
оставаясь в мастерской с утра до вечера, 
без выходных, она претворяет свои этю-
ды в более крупные полотна. Фиксируя 
тончайшие нюансы природных состояний, 
А.Тарнавская часто обращается к одному 
и тому же мотиву, но вкладывает в него 
столь разные лирические ощущения, что 
каждый раз появляется новая пейзажная 
работа. Из всех изображаемых сезонов 
предпочтительней лето, но, не боясь не-
погоды, она часто пишет с натуры и зиму, 
и позднюю осень, и весну (цветущую или 
ненастную). И не только родство с местны-
ми лесными колками, речками, деревенс-
кими избами вдохновляет художницу. Ей 
замечательно удаются морские сочные 
этюды с горным побережьем, корабля-

ми, тропической флорой.Столь непохо-
жие ландшафты естественно уживаются 
в творчестве А.Тарнавской, объединяясь 
очень точным пониманием декоративных 
возможностей цвета. Рядом с пейзажем 
у нее всегда соседствует натюрморт, как 
правило, цветочный, с яркими, свежими 
контрастами. С годами этого мастера ста-
ло чаще привлекать не постановочное со-
четание предметов, а как бы случайное их 
расположение под открытым небом, осве-
щенных солнцем. Благодаря этому созда-
ется впечатление очень непосредственно-
го общения с природным объектом.

Большое количество новых работ поз-
воляет художнице участвовать во многих 
коллективных выставках, каждые пять 
лет выстраивать персональные экспози-
ции. Вот уже второе десятилетие она яв-
ляется членом объединения кемеровских 
художниц «Дамский каприз», ежегодные 

выставки которого открывают те или иные 
новые особенности творчества каждой из 
участниц. У А.Тарнавской очень хорошо 
просматривается развитие определен-
ных черт мастерства. В лучших работах 
последних лет найдено равновесие между 
устойчивыми аспектами природного моти-
ва и переменчивостью его состояний. В 
этом смысле характерны полотна, «геро-
ями» которых стали и бескрайние поляны 
с цветущими огоньками, и уютные дворики 
с деревенской калиткой или баней.Но что 
бы ни изображалось – широкая пейзаж-
ная панорама или обжитое жилище, – все 
наполнено светом.Чувство конечности бы-
тия тоже присутствует, но перекрывается 
радостным ощущением жизни, возобнов-
ляемой с каждым сезоном.

 
Людмила Оленич,  

искусствовед.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ в творчестве 
Августы Тарнавской

Поддержка 
Патриарха
В Москве подведены итоги Международного открытого 
грантового конкурса «Православная инициатива 
2013-2014», который проводится по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла при поддержке фонда преподобного 
Серафима Саровского.  
Из 38 проектных предложений, представленных  
на конкурс образовательными учреждениями,  
а также общественными и православными 
организациями Кемеровской области,  
к финансированию рекомендованы три проекта.

Так, в направлении «Социальное служение» грантовую поддер- 
жку получат сразу два кузбасских проекта. Первый называется 
«Центр комплексной поддержки семьи с ребенком-инвалидом», 
реализуемый общественной организацией «Интеграция» г. Кеме-
рово, второй – «Милосердная сестра», автором которого является 
Православная патронажная служба г. Кемерово.

В направлении «Культура» будет профинансирован проект 
«Хоровое вече Сибири» под авторством сотрудников Кемеровс-
кого государственного университета культуры и искусств.

Предварительная сумма средств, которая будет выделена на 
кузбасские проекты, составляет 1,5 млн рублей.

Список проектов, рекомендованных к финансированию, ут-
вержден председателем координационного комитета конкурса 
«Православная инициатива» Святейшим Патриархом Московс-
ким и всея Руси Кириллом.

Поддержка 
президента
Приходы Кузбасской митрополии приглашаются 
к участию в грантовом конкурсе, проводимом при 
поддержке президента РФ. 
По распоряжению президента РФ в 2014 году выделено 
почти 3 млрд рублей в качестве государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально 
значимые проекты. В число таких организаций входят 
и приходы епархий Русской Православной Церкви.

Гранты предоставляются на осуществление конкретных про-
грамм и научных исследований в различных областях.

Распределение грантов осуществляется на конкурсной ос-
нове несколькими организациями-операторами в зависимости 
от тематики проекта грантополучателя. В свою очередь проекты 
православных приходов, исходя из задач Церкви, принимают к 
рассмотрению такие организации, как: 

«Лига здоровья нации», 
Общество «Знание» России, 
«Институт проблем гражданского общества»,
«Национальный благотворительный фонд», 
«Российский Союз молодежи».
Условия реализации проектов оцениваются конкурсной ко-

миссией на основе их детальной проработанности и социальной 
значимости.

Приём заявок осуществляется как в личном порядке по адре-
сам, указанным на сайтах организаций-операторов, так и курьер-
скими службами и Почтой России ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, в срок до 18 часов (по московскому времени) 
30 апреля 2014 года.

Итоги конкурса будут подведены до 20 июня 2014 года и раз-
мещены на едином информационном портале, созданном при 
Общественной палате Российской Федерации grants.oprf.ru, и 
сайте www.isepr.ru в течение 3 рабочих дней с даты подведения 
итогов конкурса.

Тематика грантов, условия подачи заявок и формы их запол-
нения размещены на сайте конкурса государственной поддержки 
ННО (http://grants.oprf.ru/grants2014-1/).

Дополнительную информацию можно получить у менеджера 
по грантам Кемеровской епархии Анастасии Владимировны Бу-
гаевой, e-mail: soc_manage@mail.ru, тел. 8-951-186-3284.

Икона св. прп. кн. Анны Ка-
шинской (1368 г.) и св. прмц. 
Марии Носовой (справа) 
(1938 г.)

«Идите, научите 
все народы»
Портал «Идите, научите все народы» -  
http://www.kateheo.ru/ - адресован священнослужителям 
и мирянам Русской Православной Церкви, желающим 
начать катехизацию на основании принципов и методов 
святоотеческой миссионерско-катехизической 
традиции или уже практикующим ее.

На портале представлены разнообразные материалы о це-
лостном опыте воцерковления взрослых людей в истории Цер-
кви и современности.

Для удобства ориентирования в материалах, представленных 
на портале, они сгруппированы по тематическим разделам. Со-
держание основного раздела состоит из подразделов:

• Начиная катехизацию
• Катехизатору
• Предоглашение
• Научение слушающих
• Научение просвещаемых
• Таинствоводство (мистагогия) новопросвещенных
• После катехизации
• Особые случаи миссии и катехизации

интернет-миссия

благодарность

Семья Паши Бородина, 
для которого осуществлялся 
денежный сбор в храмах Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархий, приносит огромную 
благодарность всем людям, 
которые откликнулись на 
нашу просьбу о помощи.

Благодаря вам, мой сын 
получил шанс на жизнь и вы-
здоровление. Каждый из вас 
приблизил нас к нашей завет-
ной цели.

 С вашей помощью мы 
собрали необходимую сум-
му на лечение моего сына в 
Санкт-Петербурге. В Научно-
исследовательском детском 
ортопедическом институте им. 
Г.И. Турнера Павлику начнут 
делать комплекс операций, 
которые поддержат его состо-
яние и улучшат здоровье.

Спасибо каждому доброму 
сердцу, которое не осталось 
равнодушным!

Спасибо ВАМ ВСЕМ!!!

А.А. Бородина.

Музей приглашает 
к сотрудничеству

Осторожно: 
секты!
В период с мая по ноябрь 2014 года специалисты 
Информационно-апологетического центра 
Миссионерского отдела Кемеровской епархии 
проведут в городах Кузбасса семинары на тему 
«Проекты тоталитарных и псевдоправославных сект. 
Современная ситуация в Кузбассе».

По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха апологеты ознакомят кузбассовцев с опаснос-
тями, которые таят в себе различные проекты наиболее распро-
страненных сегодня сектантских организаций, а также ответят 
на вопросы присутствующих. 

О месте проведения семинаров и времени их начала будет 
сообщено дополнительно на сайте епархиального Информаци-
онно-апологетического Центра (http://iapc.ortox.ru/).

Пишем 
историю 
По благословению 
митрополита 
Кемеровского  
и Прокопьевского 
Аристарха вышла 
в свет книга 
под названием 
«Преображение 
Кузбасса».

В издании опублико-
ваны фото и текстовые 
материалы, рассказы-
вающие о предпосылках 
и истории образования 
Кузбасской митрополии, 
первых результатах ее 
деятельности, включая 
подробное освещение ви-
зита в шахтерский край 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

Митрополит Аристарх, 
обращаясь с архипастыр-
ским словом к читателям, 
отмечает, что образова-
ние в Кузбассе митропо-
лии, новых епархий – это 
не просто административ-
ное изменение, но внут-
реннее преображение 
самого служения Русской 
Православной Церкви в 
регионе. Кроме того, Вы-
сокопреосвященнейший 
владыка подчеркивает, 
что визит Святейшего 
Патриарха на Кузнецкую 
землю состоялся сразу 
после праздника Преоб-
ражения Господня, в тро-
паре и кондаке которого 
отражена мысль: Господь 
преобразился перед Сво-
ими учениками для того, 
чтобы укрепить их веру 
– чтобы в часы, когда они 
будут видеть Его распи-
наемым на Кресте, они 
вспоминали эту славу 
преображенного на Фаво-
ре Спасителя.

Книга выпущена изда-
тельским центром «Ме-
диа-Центр Глагол» г. Ке-
мерово при участии со-
трудников Кемеровского 
епархиального управле-
ния. В издании исполь-
зованы фотоматериалы 
пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, Информацион-
но-просветительского от-
дела Кемеровской епар-
хии и известных кузбас-
ских фотографов.

память

Музей истории Православия  
на земле Кузнецкой начал подготовку 
к предстоящей выставке, посвященной 
первым жертвам гонений за веру 
православную в XX веке на территории 
современной Кемеровской области.

В экспозицию войдут архивные документы и 
фотографии пострадавших, многие из которых 
будут выставлены впервые. Среди персоналий 
выставки – священно- и церковнослужители, 
старосты храмов, учителя церковно-приходских 
и министерских школ, все они стали жертвами 
красного террора в 1919 году.

Поименно особое внимание будет уделено: 
священникам – Александру Воробьеву, Вита-
лию Сердобову, Александру Соколову, Тихону 
Одигитриевскому, Иоанну Оттыгашеву, Нико-
лаю Рудичеву, Алексею Петропавловскому, 

Иоанну Книжникову, Александру Орфееву и 
Игнатию Булгакову; псаломщикам – Григорию 
Бережному и Иннокентию Окорокову; церков-
ным старостам – Константину Туеву и Максиму 
Акулову; учителям Марине Писемской и Анне 
Бакановской.

Выставка будет посвящена 95-летию муче-
нического подвига жертв гонений. Ее открытие 
планируется приурочить к дню памяти Собора 
Кемеровских святых, который отмечается в пос-
ледний воскресный день августа.

В связи с этим организаторы выставки об-
ращаются к читателям газеты, имеющим какие-
либо материалы по теме экспозиции, связаться 
с ними для решения вопроса о передаче их в 
Музей истории Православия на земле Куз-
нецкой на временное хранение. Тел. 8 (384-2) 
34-64-23.

апологетика

Семинары пройдут 
по следующему графику: 

12 мая — г. Новокузнецк, 
16 мая – г. Прокопьевск, 
23 мая – г. Киселевск, 
27 мая – г. Таштагол, 
5 сентября – г. Осинники, 
9 сентября – г. Калтан, 
18 сентября – г. Междуре-
ченск, 
25 сентября – г. Мыски, 

2 октября – пгт. Малиновка, 
10 октября – пгт. Красный 
Брод, 
16 октября – г. Белово, 
23 октября – г. Полысаево, 
30 октября – г. Ленинск-Куз-
нецкий, 
6 ноября – пгт. Промышлен-
ная, 
14 ноября – г. Кемерово, 
21 ноября – г. Березовский, 
27 ноября – г. Салаир.

Книжные новинки
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