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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 епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета Золотые купола».
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Издается  по благословению 
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и Прокопьевского,  
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной 
Церкви 

Преосвященные архи-
пастыри, досточтимые 
отцы, всечестные ино-
ки и инокини, дорогие 

братья и сестры!
Ко всем вам, проживающим 

в разных странах, городах и ве-
сях, но составляющим Единую 
Русскую Православную Цер-
ковь, обращаюсь я в сию святую 
ночь и от души поздравляю с 
мироспасительным праздником 
Рождества Христова. Сердечно 
приветствую вас, дорогие мои, 
и молитвенно желаю, чтобы 
мы все исполнились духовной 
радостью от совместного учас-
тия в этом великом торжестве 
и насладились пиром веры, как 
сыны и дщери Божии и друзья 
Христовы (Ин. 15,15).

Ныне созерцая тайну Бого-
воплощения, мы стремимся понять, каков смысл события, произо-
шедшего две тысячи лет назад в Вифлееме, и какое отношение 
оно имеет к нам и нашим современникам.

Святой апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота време-
ни, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление» (Гал. 4, 4-5). А что же предшествовало 
этой полноте времени? Вся история человечества до Рождества 
Христова по сути есть история поисков Бога, когда лучшие умы 
пытались понять, кто же является источником той сверхъестес-
твенной силы, присутствие которой в жизни так или иначе ощу-
щает каждый человек.

На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, впа-
дали во всевозможные заблуждения. Но ни примитивный страх 
человека перед грозными явлениями природы, 
ни обожествление природных стихий, идолов, а 
порой и самого себя, ни даже те немногие про-
зрения, которые озаряли философов-язычников, 
не привели людей к истинному Богу. И «когда 
мир своею мудростью не познал Бога» (1 Кор. 
1, 21), Он благоволил Сам снизойти к людям. 
Духовными очами мы созерцаем великую бла-
гочестия тайну. Творец уподобляется творению, 
принимает природу человеческую, претерпева-
ет уничижение, умирает на кресте и воскресает. 
Все это превосходит человеческое понимание и 
является чудом, раскрывающим полноту Откро-
вения Бога людям о Самом Себе.

Христос родился - и мир обрел надежду, 
Христос родился - и любовь царствует во веки, 
Христос родился - и небо приклонилось до земли, 
Христос родился - и Вифлеемская звезда указует 
неложный путь к Богу, Христос родился - и ник-
то да не верит в торжество зла, ибо мы спасены 
благодатью через веру, и сие не от нас, Божий 
дар (Еф. 2, 8).

Ожидая и предвидя пришествие Мессии, про-
рок Исайя восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 8, 10). 
Его богодухновенные слова и поныне являются 
источником неизреченной радости для милли-
онов христиан. Родившись в Вифлееме, Господь 
рождается в наших сердцах и пребывает с нами, 
если мы храним верность Ему и основанной Им 
Церкви. Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, 
когда мы помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и 
сочувствуем. Он с нами, когда мы примиряем враждующих. Он с 
нами, когда мы прощаем и не помним зла. Он с нами, когда мы 
молимся и участвуем в церковных Таинствах, наипаче же - в Та-
инстве Благодарения, Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: 
мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спа-
сителю, Тому, Кто даровал это спасение всем народам и на все 
времена, Кто и ныне простирает Свои объятия к каждому из нас. 
Обретая навык истинного почитания Бога и благоговейного пред-
стояния пред Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим 
ближним, являя веру, действующую любовью (Гал. 5, 6).

И нам немногое остается довершить - ответить на действие 
спасающей  благодати  Божией  своим послушанием, своим дове-
рием к словам Господа, своим желанием исполнять Его заповеди. 
Если мы усвоим эту великую истину, то очень многое изменится 
не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы сумеем правильно рас-
ставлять ценностные приоритеты, мы сможем мирно, спокойно 
и уверенно идти по предначертанной нам свыше дороге жизни, 
воздавая хвалу и благодарение Богу.

А чтобы достичь такого состояния духа, мы должны быть пра-
вославными людьми не по социологическим только опросам, а по 
своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как были горячо 
верующими и любящими Бога людьми наши благочестивые пред-
ки. Среди таковых особое место занимает креститель Руси, святой 
равноапостольный и великий князь Владимир. 1000-летие его бла-
женной кончины мы будем отмечать в этом году. Именно ему мы 
обязаны тем, что являемся носителями высокого христианского 
звания и в совокупности составляем единую семью православных 
братских народов исторической Руси. Так было, и есть, и будет. И 
никакие временные треволнения и испытания, никакие внешние 
силы не смогут расторгнуть эти многовековые духовные и куль-
турные связи наследников киевской крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молитвы всей церковной 
полноты и моя сугубая молитва - о мире на украинской земле. 
Вне зависимости от места проживания своих чад, их политичес-

ких взглядов или предпочтений Русская Православная Церковь 
исполняет ту ответственную миссию, которую на Нее возложил 
Сам Христос (Мф. 5, 9). Она делала и делает все возможное для 
того, чтобы примирить людей и помочь им преодолеть последс-
твия вражды.

В основе всякого противостояния, ненависти и разделений – 
грех. Он, по слову преподобного Иустина Челийского, «всеми сво-
ими силами совершает одно: обезвоживает и обесчеловечивает 
человека» (преп. Иустин (Попович), Философские пропасти). И 
мы видим, в каком адском состоянии порой пребывает человек, 
утративший дарованное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая людям ве-
ликую радость (Лк. 2, 10) о рождении Спасителя, призывает 
всякого земнородного уверовать и измениться к лучшему. Она 
предлагает путь восхождения: от богоискательства - к Богопоз-
нанию, от Богопознания - к Богообщению, от Богообщения - к 
Богоуподоблению. Святитель Афанасий Великий, живший в IV 
веке в Александрии, в потрясающих словах выразил цель при-
шествия в мир Спасителя: «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом». Не по своей природе, а по Божественной благода-
ти. Весь многовековой опыт Церкви свидетельствует: подлинное 
преображение, обожение совершается действием благодати 
посредством добровольного соработничества Бога и человека. 
И достигается оно трудом, в послушании Творцу, а не приняти-
ем дьявольского искушения змия, предлагавшего нашим праро-
дителям вкусить от древа познания добра и зла и тотчас стать 
как боги (Быт. 3,5). Каждый живущий по вере знает, что именно 
верность Богу удерживает его от злых дел и мыслей, что имен-
но вера вдохновляет его на подвиги и труды во славу Божию и 
на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества Христо-
ва и Новолетием, хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, 
мира, благоденствия и щедрой помощи свыше в непреткновенном 
шествии за нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам... да совершит вас, да утвердит, да 
укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во 
веки веков. Аминь (1 Петр. 5, 10-11).

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси. 

Москва,
Рождество Христово
2014/2015. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА, 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского, 
главы Кузбасской митрополии пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви Кемеровской 
и Прокопьевской епархии

Возлюбленные о Господе 
досточтимые пастыри, 
честные инокини, бого-
любивые миряне, братья 

и сестры!

«Христос рождается, славите;
Христос с небес - срящите».

Святая Церковь зовет нас 
славить родившегося Госпо-
да, встречать Его. Почему она 
говорит «рождается», а не 
«родился» или «родится» и 
зовет «встречать» Грядуще-
го с небес? Ведь Христос уже 
родился. Тайна воплощения 
Сына Божия уже совершилась 
и принесла свои долгожданные 
плоды, потому что мы соедине-
ны со Христом святой верой и 
таинствами.

Бесспорно, Христос уже 
жил на земле и мы будем прославлять Его явление в мир. Мы 
уже привились навсегда к животворящей лозе - Господу Иисусу 
Христу через благодатное таинство Крещения. Нам следовало 
бы не искать Его, а носить в своем сердце.

Однако мы не умеем хранить это счастье единства нашего со 
Христом. «Как пчела летит от дыма, - говорит святой Иоанн Да-
маскин, - так и Христос не может обитать в неочищенном сердце, 
какое мы часто днями, месяцами, годами носим в себе, забывая о 
раскаянии во грехах и даже не желая замечать их в себе». Святая 
Церковь и напоминает нам, что Христос вновь должен рождаться 
в нашем сердце, когда оно лишается Его из-за своих скверн.

Для того чтобы Христос вновь и вновь рож-
дался и обитал в нашей душе, Церковь устано-
вила времена, в которые и ум, и сердце наши, 
отрываясь от вихря суеты житейской, возноси-
лась бы к Нему, нашему Спасителю и Господу, 
очищалась бы покаянием и украшалась чистыми 
мыслями и добрыми делами.

Когда в городе или доме ожидают высокого 
гостя, то прежде всего чистят город или дом и 
украшают его. По примеру Моисея и Илии, со-
рокадневным постом приготовлявшихся к чу-
десным богоявлениям на Синае и Хориве, нам 
Святой Церковью заповедан перед праздником 
Рождества Христова сорокадневный пост как 
средство к очищению нас от порабощения страс-
тям и греху.

Откуда первоначально грех? От невоздер-
жания наших праотцов. Адаму и Еве было запо-
ведано Господом Богом не вкушать от дерева 
познания добра и зла. Господь предупредил пра-
родителей, что они смертью умрут, если нарушат 
Его волю. Диавол же, искушавший первых людей, 
сказал им другое: если вы вкусите от этого за-
прещенного дерева, то будете, как боги. Первые 
люди и впали в грех от непослушания воле Божи-
ей, от невоздержания.

Откуда в нас различные похоти и страсти? 
Тоже от невоздержания. Поэтому и надо испо-
ведью, покаянием, молитвой побеждать в себе 

грехи невоздержания. Делами милосердия надо приготовить дар 
своей души родившемуся Богомладенцу. 

Православная вера в Сына Божия, воплотившегося для спа-
сения нашего, есть крепкий фундамент и оплот нашего упования 
и благополучия на земле и в вечной жизни. Она дает нам смысл 
жизни, указывает на вечную цель ее, укрепляет в скорбях и бо-
лезнях.

В 2015 году мы вместе отмечаем дату - 1000-летие со дня бла-
женной кончины святого благоверного и равноапостольного 
князя Владимира. Почему мы чаще всего связываем житие и слу-
жение этого угодника Божия с событием Крещения святой Руси?

Кем был Владимир до принятия Крещения? Жестоким прави-
телем. Он был причиной гибели многих невиновных людей. Жажда 
власти, денег и наслаждений была главной целью его жизни. Что 
произошло после того, как в крещальные воды погрузился князь 
Владимир? Его жизнь изменилась. Он перестал быть жестким и 
злым. Он стал правителем, которого народ в умилении и радости 
сердечной называл Красное Солнышко.

Что же произошло с ним? Почему он те ясные и понятные цели 
и ценности, которые исповедовал как правитель государства, из-
менил на другие? Потому что с Крещением он в свой разум и в 
свое сердце принял Христа; вместе с Крещением принял новую 
систему ценностей, столь радикально отличающуюся от той, чем 
жил, во что верил, ради чего боролся до того.

Что же лежит в основе новой системы ценностей, которой свя-
той Владимир отдал разум, душу и жизнь, желая, чтобы вслед за 
ним весь народ приобщился к ней? Это Евангельское слово, а в 
центре Евангельского послания — одно и самое главное слово: 
любовь. Любовь как основа бытия, любовь как основа личной и 
семейной жизни, любовь как основа жизни общественной и даже 
государственной.

Богу было угодно, чтобы именно человеческая способность 
разделять свою жизнь с другими легла в основу человеческого 
бытия, в основу самого главного закона, по которому только и 
должна устраиваться личная, семейная и общественная жизнь. 

Что происходит в обществах, когда исчезает закон любви, ког-
да начинается борьба за свои частные интересы — политические, 
экономические, национальные, классовые или социальные, ког-
да эти интересы и ценности становятся самыми главными? Идет 
борьба не на жизнь, а на смерть, и разрушается ткань человечес-
кого общения, а там, где должна была быть взаимная поддержка, 
любовь, солидарность, гармония, появляются человеческий хаос 
и беспорядок.

Церковь провозглашает миру: нет другого пути для развития 
мира и человеческой цивилизации, для благополучия любого че-
ловеческого общества, кроме закона любви и проистекающей из 
любви солидарности, взаимной поддержки, гармонии и мира.

Всему этому мы научены от Киевской купели, от святого князя 
Владимира. Именно он прозрел тайну человеческого бытия и счас-
тья, отказавшись от жестокости и властолюбия, от всего того, что 
еще недавно вдохновляло его поступки. Князь Владимир переос-
мыслил всю жизнь и дал нам великий завет любви и единства.

Возлюбленные архипастыри, отцы, братия и сестры, чада 
Православной Церкви в Кузбассе! Призываем Вас творить с 
добрым расположением дела милосердия - помогать больным, 
сиротам, немощным, одиноким, всем нуждающимся в вашей по-
мощи. Будьте ревностны к службе Божией, совершаемой в храме. 
Молитва объединяет нас, утверждает в любви Христовой и укреп-
ляет в сознании, что мы являемся чадами Единой Матери - Церкви 
Русской! Молитвой и добросовестным трудом содействуйте изме-
нениям, направленным на обновление духовных, нравственных, 
культурных и всех иных сторон нашей жизни.

За все благодарите Господа и возносите усердные о нис-
послании нам, грешным, новых Божественных милостей. Пусть 
наступившее новое лето для жителей нашего шахтерского края 
станет летом благоприятным, годом благости Божией, утешений 
и радостей! Аминь.

АРИСТАРХ, митрополит Кемеровский и Прокопьевский,
глава Кузбасской митрополии.

Кемерово, 
Рождество Христово
 2014/2015.

Плечом к плечу
17 декабря Русская Православная Церковь чествует 
память святой великомученицы Варвары, которая 
почитается во всем мире как покровительница 
горняков. В этот день в Москве в Храме Христа 
Спасителя Предстоятель Русской Православной 
Церкви ежегодно совершает молебен святой Варваре 
с приглашением работников угледобывающей 
отрасли. 
В столице нашего шахтерского региона 
по благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха в день памяти святой Варвары 
в Знаменский кафедральный собор для участия 
в совместном молебне были приглашены 
заслуженные работники угольной промышленности 
Кузбасса, руководители и собственники угольных 
предприятий, главы шахтерских городов, студенты 
Горного института Кузбасского государственного 
технического университета.

На приглашение главы Кузбасской митрополии откликну-
лись многие представители угледобывающей отрасли, а также 
студенты-горняки. Храм был полон. Обращаясь к собравшимся, 
Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх рассказал о 
жизни и мученической кончине вмц. Варвары, ее духовных под-
вигах, призвал всех чаще обращаться к святой в молитвах о себе 
и ближних, о героях нашего региона – шахтерах, которые своим 
нелегким трудом обеспечивают наши дома светом и теплом.

«Самое ценное в этот день то, что мы его встречаем рядом, 
плечом к плечу, в этом святом храме. Тем самым мы продолжа-

ем добрую традицию наших благочестивых дедов и прадедов. 
История Кузбасса и России свидетельствует: когда жизни людей 
угрожала опасность, помощь и утешение они всегда находили 
у своих родных святынь, в стенах православных храмов. Эта 
молитва делала самое главное в жизни людей – объединяла 
их духом, консолидировала все общество. Через эту молитву в 
жизнь наших предков входила величайшая сила Божия, которая 
умножала их таланты, укрепляла дух, помогая преодолевать 
беды и страдания», — сказал, в частности, митрополит Арис-
тарх, призвав всех в этот особый для Кузбасса день обратить 
свой духовный взор к небу, к святой Варваре, которая всегда 
услышит, поможет, защитит.

От имени губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева молящихся с 
наступившим праздником поздравил его заместитель по уголь-
ной промышленности и энергетике А.А. Гаммершмидт.

После молебна в актовом зале Кемеровского епархиального 
управления прошла встреча студентов КузГТУ с духовенством. 
Священнослужители представили вниманию будущих горняков 
документальный фильм об истории строительства в областном 
центре «обыденного» храма в честь святой Варвары, а затем 
побеседовали на духовные темы. Закончилась встреча со сту-
денчеством выступлением Архиерейского квартета и оставила 
у всех ее участников добрые впечатления. В память о меропри-
ятии студентам были вручены иконки святой Варвары.

«Льются звуки жизни, счастья и добра,«Льются звуки жизни, счастья и добра,
Озаряя мысли светом Рождества…»
С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом милости Божией!



СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛИЖНИЙ КРУГ
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7 декабря в Кемеровском епархиальном 
управлении состоялась торжественная 
церемония вручения I Кузбасской 
литературной премии имени святителя 
Павла, митрополита Тобольского 
и Сибирского.

В конференц-зале собрались литераторы, 
сотрудники библиотек, участники литератур-
ных студий областной столицы. Церемония 
началась с чтения стихов кузбасских поэтов в 
исполнении учащихся воскресной школы при-
хода иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» 
г. Кемерово. Затем ответственный секретарь 
оргкомитета премии протоиерей Александр 
Гусаков предоставил слово председателю 
жюри премии Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Кемеровскому и Прокопьевско-
му Аристарху.

Номинантами I Кузбасской литературной 
премии имени святителя Павла Тобольского 

стали два редакционных коллектива. В номи-
нации «Литература. Поэзия» победителем стал 
коллектив журнала «Огни Кузбасса». Он изда-
ется Союзом писателей, давно и плодотворно 
сотрудничает с Русской Православной Церко-
вью. На страницах журнала публикуются стихи 
и проза православных поэтов, рассказывается 
о сокровищах святоотеческого наследия.

В номинации «Краеведение» победителем 
объявлен коллектив авторов книги «Жизне-
описания кузбасских святых». Ее авторы-со-
ставители, а также редакционная коллегия, 
состоящая из специалистов Кемеровского го-
суниверситета и духовенства, ставили перед 
собой задачу рассказать читателям в доступ-
ной форме об иерархах, священнослужителях 
и мирянах, чьи имена прославили духовную 
историю Кузбасса.

В завершение встречи перед участниками 
выступил Архиерейский квартет Кемеровской 
епархии.

Вдохновенно 
о духовном

Общее дело
Новокузнецкая епархия

С января 2015 года в Новокузнецкой епархии начнется 
реализация программы «Школа лидеров», направленной 
на обучение будущих руководителей и помощников руко-
водителей православных молодёжных клубов.

Период обучения составит шесть месяцев. Он будет вклю-
чать в себя теоретические и практические занятия, которые 
помогут учащимся лучше понять, для чего необходимо мо-
лодёжное служение на приходах, как организовать молодёж-
ный клуб и вести в нем активную деятельность. После каждого 
теоретического занятия учащиеся будут на практике закреплять 
полученные знания, пробуя себя в роли руководителя и проводя 
работу над ошибками. В качестве экспертов и преподавателей 
«Школы лидеров» выступят священники и представители мо-
лодежных движений Кузбасской и Новосибирской митрополий, 
имеющие опыт работы в этой сфере.

Мариинская епархия
8 декабря в г. Анжеро-Судженске прошли II Рождест-

венские образовательные чтения. В этом году форум был 
посвящен теме «Князь Владимир. Цивилизационный вы-
бор Руси».

Организаторами Чтений выступили епархиальный Отдел 
религиозного образования и катехизации и Анжеро-Судженское 
благочиние совместно с Управлением образования г. Анжеро-
Судженска и Анжеро-Судженским филиалом Кемеровского 
государственного университета (АСФ КемГУ).

Задачи форума: осмысление церковно-общественного 
взаимодействия в решении актуальных вопросов современ-
ного общества; обсуждение методик, программ, концепций, 
стандартов, рекомендаций, способствующих духовно-нрав-
ственному развитию; обмен практическим опытом в вопросах 
воспитания и образования.

В работе Чтений приняли участие более 150 человек: пред-
ставители духовенства Мариинской епархии, администрации 
г. Анжеро-Судженска, преподаватели и студенты АСФ КемГУ, 
директора и учителя общеобразовательных и воскресных школ 
Мариинской епархии. Пленарное заседание, прошедшее в ак-
товом зале Анжеро-Судженского филиала Кемеровского гос-
университета, приветственным словом к собравшимся открыл 
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий. Далее к присут-
ствующим обратился глава Анжеро-Судженска В.Н. Чернов.

Директор АСФ КемГУ Е.В. Вечер выступила с докладом 
«Изменение хода отечественной истории с принятием Русской 
землей христианства». Руководитель Отдела по делам молоде-
жи Мариинской епархии протоиерей Михаил Максименко рас-
сказал о князе Владимире и его роли в истории православной 
России. Доцент кафедры литературы историко-филологичес-
кого факультета Томского государственного педагогического 
университета А.Н. Кошечко поделилась опытом преподавания 
«Основ православной культуры» в Томской области. Благочин-
ный церквей Анжеро-Судженского округа протоиерей Алек-
сандр Гомзяк высказал свое мнение о мировоззренческом 
наследии святого князя Владимира. Завершилось заседание 
выступлением начальника Управления образования г. Анжеро-
Судженска О.Н. Овчинниковой.

В работе круглого стола состоялось обсуждение ряда важ-
ных тем: задачи преподавания модуля «Основы православной 
культуры» в рамках комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики»; ценности православ-
ной культуры и их влияние на формирование осознанного 
нравственного поведения обучающихся; духовно-нравствен-
ное воспитание в учреждениях дополнительного образования 
г. Мариинска; опыт организации воспитательной работы в вос-
кресной школе «Апостол».

Подводя итоги работы Чтений, делегаты сделали вывод, 
что духовное и нравственное просвещение является одной из 
неотложных задач современного общества. В частности, они 
активно поддержали идею социального партнерства между 
Русской Православной Церковью в лице Мариинской епархии 
и системой основного общего образования на территории епар-
хии, наметили перспективы взаимодействия в рамках урочной 
и внеурочной деятельности.

ВСТРЕЧИ

Жизнь за Царскими вратами 
Путешествие по святыням Мариинской епархии

4 декабря, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой 

Богородицы, Высокопре-
освященнейший митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвящен-
ству служило духовенство пер-
вого и второго Кемеровских 
благочиний. 

За богослужением правя-
щий архиерей удостоил права 
ношения наперсного креста 
иерея Иоанна Павлюка, на-
стоятеля прихода Воскресения 
Христова г. Кемерово. Также 
владыка молился о мире в 
братской Украине и совершил 
две хиротонии. Во иерея был 
рукоположен диакон Роман Ан-
кудинов, клирик прихода иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» г. Кемерово, во 
диакона — иподиакон Аркадий 
Тишкин, сотрудник Архиерей-
ской канцелярии Кемеровского 
епархиального управления.

7 декабря, в неделю 26-ю 
по Пятидесятнице, день 

памяти святой великомуче-
ницы Екатерины, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

По завершении литургии 
митрополит Аристарх возгла-
вил традиционный молебен 
о благополучии шахтерского 
труда.

10 декабря, в день празд-
нования в честь иконы 

Божией Матери «Знамение», 
престольный праздник отме-
тил Знаменский кафедраль-
ный собор г. Кемерово. В этот 
день 25 лет назад состоялся 
молебен с освящением тер-
ритории под его строитель-
ство.

Праздничную божествен-
ную литургию возглавил мит-
рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, глава 
Кузбасской митрополии в со-
служении епископа Мариин-
ского и Юргинского Иннокен-
тия, епископа Новокузнецкого 
и Таштагольского Владимира, 
а также двух прибывших гос-
тей – епископа Барнаульского и 
Алтайского Сергия и епископа 
Горноалтайского и Чемальско-
го Каллистрата. 

Вместе с архиереями моли-
лось духовенство Кемеровской, 
Мариинской, Новокузнецкой и 
Барнаульской епархий. Песно-
пения во время богослужения 
исполнили два коллектива: хор 
Знаменского кафедрального 
собора (регент – Ж.В. Чебота-
рева) и мужской хор Кузбасской 
православной духовной семи-
нарии (регент – протоиерей 
Сергий Гудков).

В честь праздника митро-
полит Аристарх передал в дар 
Знаменскому собору ковчежец 
с частицей мощей святителя 
Иоанна Златоуста и икону прп. 
Сергия Радонежского с части-
цей его мощей.

На молитвенную память 
управляющий Кемеровской 
епархией преподнес архиереям 
иконы с изображением святых 
Зосимы и Василиска, входящих 

в состав Собора Кемеровских 
святых. Епископ Барнаульский 
Сергий, в свою очередь, вручил 
митрополиту Аристарху, а в его 
лице всей Кузбасской митро-
полии икону с изображением 
апостолов Алтая — святителя 
Макария (Невского) и прп.Ма-
кария (Глухарева), которые в 
своё время посещали земли 
современного Кузбасса.

Затем председатель Ко-
митета по взаимодействию с 
религиозными организациями 
обладминистрации Е.Н. Стась 
зачитала правительственную 
телеграмму от имени губер-
натора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева с поздравлениями 
духовенству и мирянам с пре-
стольным праздником Знамен-
ского собора.

11 декабря митрополит 
Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх побывал в 
Промышленновском районе, 
где совершил чин освящения 
животноводческого комплек-
са «Ваганово», крупнейшего 
центра по содержанию круп-
ного рогатого скота за Ура-
лом. Предприятие входит в 
структуру холдинговой ком-
пании «Сибирский Деловой 
Союз».

Вместе с кузбасским архи-
пастырем молились президент 
ХК «СДС» М.Ю. Федяев, а так-
же глава Промышленновского 
района А.И. Шмидт, гендирек-
тор комплекса Н.И. Шишин и 
его труженики.

После освящения архиерей 
ознакомился с передовыми тех-
нологиями животноводства, ис-
пользуемыми на предприятии, 
и высоко оценил уровень со-
держания скота: «Радует, что 
такое полезное начинание осу-
ществлено в родном Кузбассе 
людьми, которые здесь живут, 
гордятся своей малой Родиной 
и заботятся о ее будущем. Дай 
Бог, чтобы и в других областях 
и регионах нашего государства 
развивались подобные комп-
лексы, потому что это новые 
рабочие места, наша экономи-
ческая и продоволь-ственная 
безопасность. В этом будущее 
не только Кузбасса, но и наше-
го Отечества», - сказал мит-
рополит Аристарх, упомянув 
также о необходимости каждо-
му человеку сочетать в своей 
жизни труд и молитву, земное 
и небесное.

12 декабря в Кемеров-
ском епархиальном 

управлении состоялось оче-
редное заседание Архиерей-
ского Совета Кузбасской 
митрополии.

Совещание прошло под 
председательством главы Куз-
басской митрополии, Высоко-
преосвященнейшего митропо-
лита Кемеровского и Прокопь-
евского Аристарха при участии 
Преосвященнейшего епископа 
Мариинского и Юргинского Ин-
нокентия, Преосвященнейше-
го епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского Владимира и 
секретаря Совета протоиерея 
Дмитрия Мошкина.

Повестка дня была посвя-
щена обсуждению вопросов, 
связанных с позицией Кузбас-
ской митрополии по отношению 
к кремации, а также с утверж-
дением графика пребывания 

в епархиях Кузбасской митро-
полии иконы Божией Матери 
«Всецарица», написанной на 
святой горе Афон и пожертво-
ванной депутатом Государс-
твенной думы Николаем Валу-
евым в собор святого великому-
ченика Георгия Победоносца г. 
Таштагола.

По итогам заседания реше-
но внести вопрос об отношении 
к кремации на рассмотрение 
в Комиссию по вопросам цер-
ковного права Межсоборного 
Присутствия. До выработки 
единого для всей Русской Цер-
кви положения духовенство 
Кузбасской митрополии будет 
вести разъяснительную работу 
среди жителей Кемеровской 
области о несоответствии кре-
мации христианским традици-
ям погребения.

15 декабря в Кемеров-
с к о м  е п а р х и а л ь -

ном управлении состоя-
лось ежегодное собрание 
духовенства Кемеровской 
епархии под председатель-
ством главы Кузбасской мит-
рополии Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита 
Кемеровского и Прокопьевс-
кого Аристарха. В заседании 
приняли участие настоятели 
и клирики храмов, руководи-
тели епархиальных отделов 
и настоятельницы монас-
тырей.

После совместной молитвы 
слово было предоставлено руко-
водителю Комитета по взаимо-
действию с религиозными орга-
низациями администрации Ке-
меровской области Е.Н. Стась. 
Представитель региональной 
власти ознакомила священно-
служителей с религиозной ситу-
ацией в регионе, выразила им 
благодарность от лица губер-
натора А.Г. Тулеева за искрен-
нее служение Богу и людям, 
огромную социальную работу, 
которую они проводят на своих 
приходах, пожелала здоровья, 
мира и благоденствия.

Митрополит Аристарх ог-
ласил пастырям Патриаршую 
резолюцию, положенную на 
итоговом отчете епархии за 
2013 год, и план основных 
мероприятий на грядущее но-
волетие, а затем выступил с 
основным докладом. Влады-
ка подвел предварительные  

итоги по исполнению важного 
церковного послушания по хра-
мостроительству и президент-
ского закона о введении курса 
ОПК в систему образования 
России, рассказал о путях по 
привлечению молодежи для 
обучения в Кузбасской семина-
рии и улучшению деятельности 
приходских катехизаторов, а 
также обозначил круг наибо-
лее значимых вопросов в сфе-
ре церковно-государственных 
отношений.

В завершение своего вы-
ступления митрополит Арис-
тарх поздравил духовенство 
с грядущими праздниками 
Новолетия и Рождества Хрис-
това, выразил надежду, что 
в наступающем году Господь 
благословит Святую Церковь 
единением и миром, дарует 
свою помощь священнослужи-
телям, совершающим пастыр-
ские труды во славу Божию, на 

благо Церкви Христовой и для 
духовной пользы православных 
верующих.

На собрании с докладами 
выступили также секретарь 
Кемеровского епархиального 
управления протоиерей Дмит-
рий Мошкин, помощники епар-
хиального архиерея по вопро-
сам церковного служения про-
тоиерей Сергий Кожевников 
и экономическим вопросам 
иерей Михаил Смирнов, кото-
рые подвели итоги деятель-
ности епархиальных отделов в 
уходящем году.

19 декабря, в день памя-
ти святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийс-
ких, чудотворца, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
Божественную литургию  в 
Никольском соборе г. Кеме-
рово.

За богослужением митро-
полит Аристарх совершил диа-
конскую хиротонию учащегося 
5 курса Кузбасской православ-
ной духовной семинарии иподи-
акона Олега Формазюка.

По завершении Литургии 
глава Кузбасской митрополии 
прочитал молитву и совершил 
славление святителю Николаю 
Чудотворцу, окропил верующих 
святой водой, после чего об-
ратился к прихожанам с архи-
пастырским словом. Владыка 
рассказал о причинах широкого 
почитания святителя Николая в 
России и остальном мире, позд-
равил всех с престольным праз-
дником храма, пожелал, чтобы 
молитвенное предстательство 
ныне прославляемого угодника 
Божьего хранило всех в мире, 
любви и согласии.

Со словами взаимных поз-
дравлений и благопожеланий к 
митрополиту Аристарху обра-
тился настоятель Никольского 
собора протоиерей Алексий 
Курлюта.

«Главное - сочетать 
труд и молитву, 
земное и небесное»

Наверное, причин для это-
го несколько: уникальные свя-
тыни непритязательного по 
архитектуре сельского храма, 
личность его настоятеля, иерея 
Александра Гокова; всегда теп-
лый прием, который оказывают 
прихожане.

Начнем с богатой истории 
церкви, названной в честь 
спасителя земли русской от 
рыцарей Тевтонского ордена. 
Как рассказал отец Александр, 
первый храм был построен в 
1880 г. в сорока километрах 
от Падунской - в селе Калты-
шино. В 1935 г. церковь разо-
брали и перевезли в Падунку, 
а в 1954-1955 гг. храм собрали 
из бревен на нынешнем месте. 
Одна из старожилов, которой 
перевалило за девяносто, вспо-
минала, как двенадцатилетней 
девочкой ходила на службы в 
храм с. Калтышино. В ее памя-
ти воскресала благолепная цер-
ковь с золочеными куполами, 
стоящая на высоком кирпичном 
фундаменте. Однако в совет-
ское время лик храма исказили 
до неузнаваемости: перестро-
енное здание использовалось 
по-разному, потом в нем раз-
местилась столовая.

В 1997 г. здание бывшей 
столовой передали приходу, 
около трех лет вели его ре-
конструкцию, в 2001 г. прове-
ли отопление благодаря руко-
водству колхозов «Ленинский 
путь» и «Колос», асфальтового 
завода. Первым настоятелем 
храма был священник Евгений 
Кочнев, а в ноябре 2012 г. на 
приход назначили отца Алек-
сандра.

Работа по ремонту храма 
предстоит немалая. За полвека 
деревянные бревна, на которых 
он стоит, сгнили, превращают-
ся в труху, поэтому храм «ве-
дет». А чтобы поставить его на 
прочный фундамент, заменить 
бревна, разобрать полы, нужны 
по местным меркам немалые 
средства. Строители запросили 

365 тысяч рублей, а реальных 
спонсоров в небольшом и про-
блемном поселке, где прожива-
ет немногим более двух тысяч 
человек, нет.

Зато в храме есть уникаль-
ные святыни, которым бы по-
завидовали многие крупные 
городские приходы. Вот уже 
более десяти лет обновляются 
три иконы: «Пророка Исаии», 
«Трех святителей (Василия Ве-
ликого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста)» и «Успение 
Богородицы». Иначе как чудом 
их обновление не назвать. Об-
ретены они случайно. Местные 
жители, разобравшие доски 
после строительства столовой, 
приспособили их для хозяй-
ственных нужд. Например, ико-
на «Трех святителей», возмож-
но, использовалась как дверь 
в стайке. Когда селяне уви-
дели, что сквозь копоть стали 
проступать лики, вернули их в 
церковь. Действительно, крас-
ки на иконах довольно яркие, 
насыщенные, хотя две из них, 
которые, скорее всего, укра-
шали иконостас, написаны без 
левкаса.

О приходских святынях отец 
Александр рассказывал палом-
никам во время двухчасового 
общения. Беседа с батюшкой 
проходила за трапезным сто-
лом, приготовленным прихожа-
нами, за что им низкий поклон. 
Разговор получился интерес-
ным и содержательным. Во 
время беседы затрагивались 
самые разные темы: о «вещих» 
снах, молитве, о сектах, кото-
рых в последние годы распло-
дилось немало, о «лечении» у 
экстрасенсов и знахарей, об от-
ношении христианина к власти 
и другие.

Рассказал батюшка и о 
своей жизни, пути к Господу, 
своеобразии жизни и служения 
сельского священника. Он уро-
женец Молдовы. Когда был ре-
бенком, родители перебрались 
в Промышленновский район. 

В мирской жизни работал свя-
зистом на железнодорожной 
станции Падунской и в местном 
управлении связи. Уже в зре-
лом возрасте пришел к Богу. 
Отец Александр откровенно 
признался, что на себе испы-
тал силу, которая может раз-
рушить жизнь человека. Это и 
подвигло будущего священника 
креститься в 1995 г. Вскоре он 
был рукоположен в диаконы, а 
в 1997 г., на Сретение Господне, 
- во иереи. Начал служить в хра-
ме Покрова Божией Матери пгт. 
Промышленная. Заочно окон-
чил Московский Православный 
Свято-Тихоновский институт. 
Около 12 лет прослужил отец 
Александр в Покровской цер-
кви, часто выезжал на службы 

в храм своего небесного покро-
вителя - св. блг. кн. Александра 
Невского, поэтому он стал для 
него близким, родным.

Жизнь сельского священ-
ника непроста, в ней есть свои 
плюсы и минусы. Несомненным 
плюсом отец Александр счита-
ет то, что прихожане прекрасно 
знают друг друга, в отличие от 
большинства верующих в го-
родских храмах, стали единой 
общиной. На приходе царит 
взаимопонимание и братские 
отношения. Священник у всех 
на виду, всегда доступен и 
должен служить для верующих 
примером.

К минусам служения, не-

сомненно, относятся финансо-
вые проблемы. Приход неболь-
шой, развиваться ему сложно. 
А у отца Александра семья: 
матушка, которая работает в 
школе завучем, двое детей. 
Живет в Промышленной. Доро-
га до храма – 45-50 километров. 
Раньше отец Александр ездил 
на службы на велосипеде, не-
давно ему подарили машину. 
Автомобиль появился как не-
льзя кстати. Владыка Иннокен-
тий поставил его настоятелем 
еще двух сельских приходов – 
Рождества Иоанна Предтечи в 
с. Усть-Каменка и Петропавлов-
ского в с. Ваганово. Приходится 
много ездить, порой с утра до 

вечера. Еще один храм стро-
ится в с. Тарасово, необходим 
как воздух храм в селе Журав-
лево. Так что времени всегда 
не хватает, на домашние дела 
в том числе.

Вот и этот день отца Алек-
сандра из-за кемеровских па-
ломников растянулся до вечера. 
Сначала, как гостеприимный 
хозяин, он сопровождал нас до 
храма Покрова Пресвятой Бо-
жией Матери, где он когда-то 
настоятельствовал. Ее история 
началась в 1857 г., в 1930 г.
она не избежала преследова-
ний советской власти: была 
закрыта, а позже раскатана по 
бревнам. Приход начал восста-
навливаться только в 1991 г., к 
1995 г. было закончено строи-
тельство храма, установлены 
купола с крестами, в 2006 г. он 
был освящен. Расписан храм 
украинскими иконописцами.

Мне еще с прошлой поездки 
запомнились фрески с изобра-
жениями из жизни Спасителя 
и Пресвятой Богородицы, а 
особенно картина Страшного 
Суда на западной стене, где 
Ангел Господень держит сви-
ток со списком добродетелей, 
а бес - со списком смертных 
страстей.

В конце экскурсии отец 
Александр познакомил палом-
ников с храмом Рождества 
Иоанна Предтечи в Усть-Ка-
менке, открывшимся в 2007 г. 
Именно такие красивые хра-
мы с белоснежными иконос-
тасами, с лепниной органично 
смотрятся в небольших селах. 
Храм перестроен из сельского 
магазина, а средства вложила 
семья директора предприятия 
из Приморского края, родивше-
гося в этих местах. Побольше 
бы таких православных меце-
натов в нашей глубинке!

В сельских приходах, где 
служат образованные деятель-
ные пастыри, сохраняется не-
замутненная, чистая жизнь 
православной общины. В них 
бережно хранится что-то не-
обычайно родное, настоящее, 
как отблески нашей Святой 
Матушки-Руси. 

Дмитрий Толстобров.
Кемерово-пгт. Промышлен-
ная.

Фото автора.
На снимках: Покровский 

храм в пгт. Промышленная, 
отец Александр Гоков.

Православные храмы Промышленновского района, в 
частности храм святого князя Александра Невского 
на станции Падунская, я посещал несколько раз. В 
2013 г. поездку организовал паломнический центр 
Кемеровской епархии «Паломник Кузбасса», в ноябре 
этого года - православный духовно-просветительский 
центр свт. Филарета, митрополита Московского. 
Однако каждая из паломнических поездок открывала 
что-то новое, неповторимое.
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Консультант рубрики – 
старший научный сотрудник 
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

1988
• 18 февраля принято постановление Совета Министров 
РСФСР о создании историко-культурного и природного му-
зея-заповедника «Томская писаница».
• В апреле в Кемерове образован экологический клуб «Ноосфе-
ра», ставивший себе целью решение экологических проблем 
Кузбасса; первой его акцией было проведение экологической 
маевки на площади Пушкина, в которой приняли участие 3-4 
тысячи человек; в Новокузнецке начал работу клуб «Эколог», 
выступавший за восстановление памятников архитектуры, сохра-
нение природы, протестовавший против расширения металлурги-
ческого завода и других производств, загрязняющих выбросами 
атмосферу и реки Новокузнецка.
• В апреле в Томске образовано движение «Экологическая 
инициатива», около сотни постоянных членов которого су-
мели поднять тысячи горожан на митинги протеста против 
загрязнения реки Томи, вместе с кузбассовцами добива-
лись приостановления строительства Крапивинского водо-
хранилища. 
• 5 апреля в Прокопьевске, на шахте «Северный Маганак», из-
за взрыва метана в непроветриваемой выработке травмировано 
пять человек, из них двое – смертельно; 30 сентября на шахте 
«Зиминка» в результате прорыва глины под щитовое перекры-
тие погибло три человека, в Кемерове на шахте «Ягуновская» 
28 мая во время разбучивания скважины травмировано десять 
человек, один из них – смертельно, 15 ноября на той же шахте 
новые жертвы: при взрыве метана травмировано 11 горняков, 
из них четверо смертельно; несмотря на объявленную в стране 
гласность, ни одна из этих трагедий не была удостоена офици-
ального извещения.
• В Новокузнецке в строй действующих предприятий стро-
ительной индустрии вступил Новокузнецкий завод крупного 
панельного домостроения, его мощность – 130,8 тыс. куб. м 
сборных железобетонных конструкций, изделий и 160 тыс. 
кв. м панелей домостроения в год.
• В Прокопьевске создано творческое объединение «Сонмище», 
впоследствии федерация мастеров декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов и ремесел «Прокопьевская бе-
реста»; первый руководитель объединения Евгений Животов.

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА 
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ

Более 20 лет в Кузбассе су-
ществует историко-культурный 
и природный музей-заповедник 
«Томская писаница», ставший 
визитной карточкой земли Куз-
нецкой. Основу его составляет 
древнее святилище – Томская 
писаница.

Сибирь – один из самых 
богатых в мире регионов на-
скального искусства. Здесь 
насчитывается несколько со-
тен местонахождений и тысячи 
объектов древнего искусства. 
Писаницы, как традиционно 
называли в Сибири рисунки 
на скалах, расположены по бе-
регам всех крупных сибирских 
рек и в степных предгорьях. 
Писаница на Томи среди них 
занимает особое место – это 
одно из самых известных и 
значимых в Западной Сибири 
местонахождений наскальных 
изображений и первый в Сиби-
ри музеефицированный памят-
ник наскального искусства.

Петроглифы Томской писа-
ницы – древние выбитые, про-
черченные или нарисованные 
охрой изображения – издавна 
интересовали исследователей 
и путешественников. Рисунки, 
нанесенные на прибрежной 
скале, были известны уже с XVII 
в., с начала освоения Сибири 
русскими землепроходцами. 
Описания скалы с рисунками 
содержатся в трудах известных 
учёных и путешественников 
XVII-XIX веков: Ф.И. Стрален-
берга, Г.Ф. Миллера, Г.И. Спас-
ского и многих других. В 60-70-х 
годах ХХ века изучение томс-
ких петроглифов продолжили 
советские исследователи А.П. 
Окладников, А.И. Мартынов,  
В.В. Бобров, Ю.М. Бородкин, 
Э.И. Биглер. Завершающим 
этапом этих многолетних иссле-

дований стал капитальный труд 
А.П. Окладникова и А.И. Марты-
нова «Сокровища Томских Пи-
саниц» (1972), а также десятки 
статей в научных журналах в 
СССР и за рубежом.

В 1968 году часть терри-
тории нынешнего Яшкинского 
района, прилегающая к писа-
нице, была объявлена запо-
ведной зоной, а к середине 
1980-х сомнений в том, что на 
Томской писанице должен быть 
музей, не осталось. 16 февраля 
1988 года постановлением Со-
вета Министров РСФСР № 51 
был создан многопрофильный 
музей под открытым небом с 
целью сохранения и публично-
го представления памятника 
наскального искусства феде-
рального значения «Томская 
писаница».

В первые годы работы были 
заложены основы функциони-
рования музея: создан профес-
сиональный коллектив едино-
мышленников, подготовлен и 
утверждён генеральный план 
развития. Проведены первые 
экспедиции по комплектованию 
фондов, положено начало фор-
мированию этнографических 
экспозиций музея «Шорский 
улус Кезек» и «Русское сибир-
ское село». В 1989-1991 гг. в 
результате разведывательных 
археологических экспедиций 
вниз по течению Томи сотруд-
ники музея обнаружили новые 
наскальные рисунки.

В 1995 году музей отнесен 
к особо ценным объектам куль-
турного наследия народов Рос-
сийской Федерации.

Вторая половина 90-х го-
дов прошлого столетия озна-
менована появлением новых 
экспозиций, организацией на-
учных конференций и семи-

наров. В 1995-м открыт музей 
«Петроглифы Азии», являю-
щийся сегодня крупнейшим в 
России хранилищем коллекций 
наскального искусства Цент-
ральной Азии. Создан архео-
логический комплекс «Архе-
одром», включающий в себя 
реконструкции в природной 
среде древних жилищ народов 
Сибири эпохи бронзы, раннего 
железного века и средневеко-
вья, а также павильон погре-
бений.

В 1996-1997 гг. созданы эк-
спозиции «Мифология и эпос 
народов Сибири», «Славянский 
мифологический лес», в 2000-м
- экспозиционный комплекс 
«Время, космос и календа-
ри», интерактивная экспозиция 
«Живая археология», экспози-
ция «Монгольская юрта» - тра-
диционное жилище скотоводов-
кочевников. Юрта получена в 
дар от губернатора Кемеровс-
кой области А.Г. Тулеева.

В сентябре 2008 года в му-
зее-заповеднике «Томская пи-
саница» по инициативе губер-
натора Кузбасса А.Г. Тулеева 
построена действующая часов-
ня-храм, как памятник освоения 
Сибири российским государс-
твом, которое изначально было 
связано с распространением 
христианства среди местного 
населения. Названа часовня в 
честь Святых Равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

На территории музея нахо-
дится вольерный зоопарк, где 
содержатся животные и птицы, 
обитающие в Сибири. Зимой в 
музее работает «Резиденция 
кузбасского Деда Мороза». В 
2014 году празднование Меж-
дународного дня защиты детей 
в музее-заповеднике «Томская 
писаница» ознаменовалось 
открытием цифрового плане-
тария.

5 октября 2014 года пред-
ставители туриндустрии Куз-

басса и журналисты совершили 
экскурсию на речном теплоходе 
вниз по Томи, чем положили 
начало будущему водному эк-
скурсионному маршруту му-
зея-заповедника по писаницам 
Нижнего Притомья.

Музей-заповедник «Томс-
кая писаница» сегодня – это 
динамично развивающийся 
современный многопрофиль-
ный культурный комплекс, 
успешно сочетающий в себе 
музейную специфику, научную 
и культурно-просветительскую 
деятельность. За 26 лет, прак-
тически с нуля, он превратился 
в настоящий музей XXI века и 
по праву является гордостью 
Кузбасса.

Анна Покровская,
заместитель директора 

музея-заповедника «Томс-
кая писаница» по науке.

На снимке: рисунки Томс-
кой писаницы.

Документы свидетельствуют

Лед 
тронулся

Обращение Высокопреосвященнейшего Гедеона, 
митрополита Новосибирского и Барнаульского, 
к председателю Новосибирского облисполкома 

В.А. Бокову о возможности передачи православной общине 
церковных зданий в поселках Колывань и Турнаево.

12 октября 1988 г.
Уважаемый Владимир Анатольевич!
Ознакомившись с предложением вашего заместителя В.С. 

Косоурова о возможности передачи православной общине Алек-
сандро-Невского собора в поселке Колывань и Серафимовской 
церкви в поселке Турнаево Болотнинского района, сообщаю 
свои соображения.

Указанные храмы находятся в малонаселенных пунктах, и 
местные православные общины сами не в состоянии провести 
восстановительные работы.

Но, учитывая то, что оба эти храма являются памятниками 
архитектуры, и имея желание восстановить их как христианскую 
и национальную святыню, вижу возможным:

1. Серафимовскую церковь разобрать и перенести из пос. 
Турнаево в Ленинский или Кировский район г. Новосибирска. 
Необходимость этого обуславливается тем, что, во-первых, в 
полуторамиллионном, большом по протяженности городе име-
ется только один действующий храм, и жителям левобережной 
части (а это свыше 500 тыс. человек) очень трудно посещать 
богослужения; во-вторых, пос. Турнаево практически не сущес-
твует, в соседнем же г. Болотном имеется действующий храм; 
в-третьих, многочисленным жителям Новосибирска будет легче 
восстановить и содержать этот храм.

2. Александро-Невский собор в пос. Колывани, учитывая 
его архитектурное значение, восстановить на долевых началах 
совместно с Обществом охраны памятников и государствен-
ными организациями легче. В будущем, после восстановления 
Александро-Невского храма, эксплуатацию и содержание его 
православная община сможет взять на себя.

3. Для решения вопросов о совместном церкви и государства 
финансировании реставрационных работ и об их материальном 
обеспечении считаю целесообразным создать специальную 
комиссию, в которую войдут, с одной стороны, представители 
советских и общественных организаций, с другой – представи-
тели церкви.

4. Выражаю надежду, что общими усилиями государства и 
церкви нам удастся спасти эти ценные архитектурные памятники, 
находящиеся в аварийном состоянии, от окончательного разру-
шения и сохранить их для будущих поколений.

С искренним уважением
Гедеон,

митрополит Новосибирский и Барнаульский.

Рассмотрев обращение митрополита Новосибирского и Бар-
наульского Гедеона, многочисленные просьбы верующих, 

учитывая согласие Колыванского и Болотнинского райисполко-
мов, облисполком принял решение (№ 28 от 28 января 1988 г.) о 
передаче памятников архитектуры - собора Александра Невского 
в р.п. Колывань и церкви Святого Серафима в с. Турнаево Бо-
лотниковского района - в пользование Новосибирскому епархи-
альному управлению с заключением договоров по охране памят-
ников истории и культуры и проведением всего комплекса работ 
по реставрации, восстановлению, приспособлению церквей под 
религиозные нужды, благоустройству их территорий.

Церковь святого Серафима Саровского (заложена в 1912 
году, освящена в 1914-м) в поселке Турнаево ныне Новосибир-
ской области построена на деньги прихожан и купца Блинова с 
небольшой долей средств из государственной казны. Однопре-
стольная, деревянная, сооруженная, как утверждается, без еди-
ного гвоздя. Архитектура выдержана в русском стиле второй по-
ловины XIX-XX вв., обликом схожа с церквями острова Кижи.

В 1937 году храм Серафима Саровского закрыт, использовал-
ся как склад и зернохранилище. В 1980-е годы церковь объявле-
на памятником архитектуры; на разрушающемся от небрежения 
здании проведены предварительные работы по реставрации.

В 1989 году храм передан в ведение Новосибирской епархии. 
После ремонтных работ в церкви начались богослужения - первая 
литургия с момента закрытия отслужена в июле 2000 года.

Сегодня храм нуждается в капитальном ремонте и реставра-
ции. Региональный фонд «Сибирские Кижи» собирает средства 
на восстановление уникальной церкви поселка Турнаево.

Собор Александра Невского в поселении Колывань пост-
роен в 1887 году на средства купца второй гильдии Кирилла 
Кривцова.

Закрыт в 1934 году, использовался как складское помеще-
ние, спустя десятилетие открыт и действовал до 1965 года, ког-
да вновь был закрыт властями. Поводом к закрытию послужили 
аварийное состояние здания и малое число прихожан.

В 1976 году Александро-Невский храм взят на охрану как 
памятник архитектуры, но восстановительные работы, по сути, 
не производились. Начались они в 1989 году, когда собор был 
передан Новосибирской епархии. 19 июля 1992 года епископ 
Новосибирский и Барнаульский Тихон освятил восстановлен-
ный храм. А годом ранее Святейший Патриарх Московский и вся 
Руси Алексий II освятил закладной камень в основании жилого 
корпуса Покровского женского монастыря, создаваемого при 
Александро-Невском соборе. Первой настоятельницей первого 
в Новосибирской епархии женского монастыря стала игуменья 
Надежда (Еремина).

Тамара Дмитриева.

наша справка

Без 
комментария

Один 
день 
Кузбасса
По данным 
Кемеровского 
областного управления 
статистики*, за один 
день 1988 года в 
Кузбассе произведено:

75,7 млн. кВт.ч электро-
энергии,

433 тыс. т. угля,
29,3 тыс. т. чугуна,
35,4 тыс. т. стали,
23,7 тыс. т. проката,
22,3 тыс. т. кокса 6% влаж-

ности,
12,9 тыс. т цемента,
33,6 тыс. кв. м оконного 

стекла,
783 электропылесоса,
46,6 тыс. штук трикотаж-

ных изделий,
18 тыс. пар кожаной обу-

ви,
155 т колбасных изделий,
1273 т цельномолочных 

продуктов,
1030 т хлеба и хлебобулоч-

ных изделий,
построено 57 квартир.
Культурная жизнь:
7 тысяч кузбассовцев по-

бывали на спектаклях и кон-
цертах, 101 тысяча – на ки-
носеансах, 1764 человека 
посетили музеи области.

За один день в 1988 году 
появилось 134 новорожден-
ных, 81 пара кузбассовцев 
вступила в брак.
_________________________

*сб. «Шаги пятилетки. Куз-
басс. 1988», выпуск 30-й – Ке-
меровское книжное издатель-
ство

На снимке: экологическая маевка в Кемерове, состоявшаяся 15 мая 1988 года, - первый митинг-протест против строи-
тельства Крапивинского водохранилища.

Началось все с простого 
увлечения. Однажды в ремон-
тно-строительное управление 
объединения «Прокопьевск-
уголь» к молодым художникам 
Игорю Черемисову, Рафаилу 
Латыпову, Рашиту Багаутди-
нову, Евгению Животову, Ки-
рамату Галину, занимавшимся 
резьбой по дереву, обратил-
ся умелец из Горной Шории с 
просьбой оценить его работу 
– берестяной туесок. «Судьи» 
решили, что туес сработан доб-
ротно, но без изящества. Нет 
в нем, сказали, той малости, 
что веселит сердце и радует 
глаз. «А как поправить дело?» - 
спросил обескураженный гость. 
Переглянулись художники и 
развели руками. Гость уехал 
домой, а ребята продолжали 
резать скульптуры для города. 
За кедром пришлось выехать в 
Алтайский лесхоз. Пошли дож-
ди, пришлось пережидать их, 
а чтобы занять руки, решили 
сделать туесок… из картона. 
Долго мучились, но собрали. 
А вернувшись домой, решили 
заняться берестой.

Много месяцев ушло на 
освоение нового материала. 

Изучали опыт старых шорских 
мастеров, ездили за опытом в 
Мариинск, к художникам, ко-
торые работали с берестой – 
Ю. Михайлову и В. Томилову-
Кривоногову. Что-то подгляде-
ли, что-то придумывали сами. 
Работали в подвале, было тес-
но, но интересно. Залогом ус-
пеха стало содружество – опыт 
одного становился достоянием 
всех. Берестой заинтересова-
лись еще несколько человек: 
преподаватель художественной 
школы Олег Комаров, офор-
мители Виктор Шмидт, Виктор 
Самошкин.

К 1988 году ученичество 
закончилось, и решено было со-
здать творческое объединение, 
цель которого – развитие бе-
рестяного промысла. Назвали 
его «Сонмище», что в переводе 
со старославянского означает 
собор, вече. Начинали с туесов, 
но постепенно каждый из мас-
теров обрел свой путь.

Подвижничество руково-
дителя объединения Е.А. Жи-
вотова обеспечило участие в 
выставках российского и меж-
дународного уровня. Показав 
свое творчество в Государс-

твенном музее декоративно-
прикладного и народного искус-
ства, в Государственном куль-
турном центре «Петровские ли-
нии» (Москва), прокопьевские 
мастера произвели огромное 
впечатление на специалистов 
этой области творчества. Ав-
торитетный исследователь ис-
тории развития народных про-
мыслов России В.А. Барадулин 
писал: «Появление нового цен-
тра русской бересты на юге За-
падной Сибири, факт рождения 
которого был неожиданностью 
для специалистов, отражает 
естественную закономерность 
в восстановлении русской на-
циональной культуры на рубеже 
XX-XXI веков».

В марте 1994 года на базе 
коллектива мастеров «Сонми-
ще» было создано отделение 
Федерации мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, 
народных промыслов и реме-
сел России в г. Прокопьевске с 
новым названием «Прокопьев-
ская береста». В октябре 1994 
года художественно-эксперт-
ный совет по декоративно-при-
кладному искусству админис-
трации Московской области 
провел государственную экс-
пертизу, по итогам которой со-
дружеству прокопьевских мас-
теров было присвоено звание 
«Народный коллектив», а всем 

членам коллектива – звание 
«Народный мастер России».

Город поддержал коллектив 
художников, в декабре 1997 
года они получили просторные 
мастерские в муниципальном 
здании Прокопьевска, а в ян-
варе 2000 г. муниципальное 
предприятие «Прокопьевская 
береста» было взято на бюд-
жетное дотационное финанси-
рование и началось комплекто-
вание коллекции уникального 
промысла. Она отражает все 
этапы и направления художес-
твенного промысла.

Изделия Р. Багаутдинова и 
О. Комарова – это настоящие 
произведения искусства: бе-
рестяная мозаика и графика, 
туеса и корзины, кружки, коро-
ба, ларцы и хлебницы всегда 
вызывают восхищение зрите-
лей. Работы этих мастеров в 
сентябре 2014 года представ-
ляли Кемеровскую область на 
Первом всероссийском фести-
вале и выставке народной куль-
туры в Сочи.

Игорь Черемисов научил-
ся делать из бересты книги и 
мастерить одежду и картузы. 
В свое время мэрия Москвы 
заказала ему сшить из бересты 
фирменную кепку Лужкову. За-
каз не успел выполнить – Луж-
кова освободили от должнос-
ти. Зато в Московской мэрии 

хранятся берестяные блюда со 
столичной символикой, а один 
из маршалов России получил 
в подарок от московского пра-
вительства маршальский жезл 
работы Игоря Черемисова.

Евгений Животов, возглав-
лявший коллектив до 2005 года, 
отошёл от классики промысла 
и предложил нечто новое: плос-
костную форму художественной 
обработки бересты – декора-
тивное панно. Здесь нет ничего 
случайного, все соответствует 
задуманному образу. Природа, 
ее состояния – определяющая 
тема берестяных панно худож-
ника («Оттепель», «Протали-
ны», «Бабье лето»).

Творчество Кирамата Гали-
на выделяется своеобразием. 
Это, прежде всего, националь-
ный колорит, который отчетли-
во прослеживается в сюжетах 
и мотивах его работ. Башкир 
по национальности, Кирамат 
Галин много внимания уделяет 
традициям культуры Востока. 
Одна из самых ярких работ 
художника - триптих «Сабан-
туй».

Виктор Шмидт владеет всем 
разнообразием техник, исполь-
зуемых в работе с берестой. 
Его короба, шкатулки, декора-
тивные панно, шаркунки, все-
возможные туеса украшены 
тончайшей, необыкновенно 

красивой резьбой. Раститель-
ные орнаменты, бытовые сцен-
ки, мифологические и фантас-
тические сюжеты проработаны 
до мельчайших деталей.

Рафаиль Латыпов перенес 
технологию шитья из открыток 
на работу с берестой. Опыт 
оказался удачным: пластичная 
береста хорошо поддалась 
моделированию объемов. Так 
появился цикл разнообразных 
декоративных ваз: «Бутон», 
«Мак», «Тюльпан», ледница 
«Лебедь». Вершиной его твор-
чества стал 5-литровый краса-
вец-самовар, который уехал на 
подарок Патриарху в Москву.

Работы Виктора Зварыгина 
разнообразны и уникальны по 
форме. Удивляют его необыч-
ные ручки, всевозможные ту-
еса, бочонки и кружки. Есть 
и интересные панно, как, на-
пример, «Гроза» - совместная 
работа с Ольгой Нечунаевой, 
созданная из необработанных 
пластов бересты.

Сегодня в коллективе «Про-
копьевская береста» десять 
мастеров имеют почётное зва-
ние «Народный мастер РФ», 
четыре – состоят в Союзе ху-
дожников России. С 2005 года, 
после отъезда Е. Животова, его 
возглавляет Р.Х. Багаутдинов. 

На счету коллектива более 
87 выставок самого различно-
го значения: от городских до 
международных. Коллекция 
«Прокопьевской бересты» эк-
спонировалась в Германии, 
Франции, Швейцарии, Бельгии, 
Японии, Канаде, Китае, США. 
Работы прокопьевских худож-
ников закупались для подар-
ков гостям России, таким как 
Гельмут Коль, Маргарет Тетчер, 
Дж. Буш, королевская чета Та-
иланда…

Любовь Федорова.
На снимке: коллекция 

работ прокопьевских берес-
тянщиков.

Промыслы

Прокопьевская береста

Культура

Музей-заповедник «Томская писаница» 
Исторический аспект

Фотофакт

Творческое объединение «Прокопьевская береста» 
сегодня – известный берестяной промысел России, 
их логотип – тритон – стал визитной карточкой 
Кемеровской области на международных форумах.
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ЦЕРКОВЬ И ДЕТИ

Выпуск подготовили:

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

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.

Бесплатные юридические 
консультации

 По благословению Высокопреосвященнейшего мит-
рополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха при-
хожане православных храмов г. Кемерово по воскресным 
дням с 12.00 до 14.00 в здании Кемеровского епархиально-
го управления могут получать бесплатные консультации 
по юридическим вопросам. 

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие зна-
ния в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

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

Объявления

IV  27 декабря 2014 г.

1 января – память святого мученика Вонифатия (290 г.).
2 января – Предпразднство Рождества Христова. Память святого 
праведного Иоанна Кронштадтского (1908 г.).
3 января – память святителя Московского Петра, всея России 
чудотворца (1326 г.).
4 января – память святой мученицы Анастасии Узорешитель-
ницы (ок. 304 г.).
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник).
7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА.
8 января - Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвя-
той Богородицы.
10 января – память сщмч. протоиерея Леонида Викторова (1938 г.).
Собор Кемеровских святых.
11 января – память прп. Василиска Сибирского (1824 г.). Собор 
Кемеровских святых. 
12 января – память святых праведного Иосифа Обручника, Да-
вида царя и Иакова, брата Господня. Память святителя Макария, 
митрополита Московского (1563 г.).
13 января – память сщмч. иерея Михаила Березина (1938 г.). 
Собор Кемеровских святых. 
14 января – Обрезание Господне. Память святителя Василия 
Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской (379 г.).
15 января – преставление (1833 г.) и второе обретение мощей 
(1991 г.) преподобного Серафима Саровского.
17 января – собор 70 апостолов. 
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
20 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
22 января – память святителя Филиппа, митрополита Московс-
кого и всея России (1569 г.).
23 января – память святителя Феофана, затворника Вышенс-
кого (1894 г.)
24 января – память преподобного Феодосия Великого, учреди-
теля общежительного монастырского устава (529 г.).
25 января – память святой мученицы Татьяны и с нею в Риме 
пострадавших (226-235 гг.). Память святителя Саввы, архиепис-
копа Сербского (1237 г.)
27 января – память святой равноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии (335 г.)
30 января – память преподобного Антония Великого (356 г.)
31 января – память святителей Афанасия (373 г.) и Кирилла (444 
г.), архиепископов Александрийских. Память преподобных схи-
монаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного 
Сергия Радонежского (ок. 1337 г.).

19 
января – СВЯТОЕ 
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

К концу года принято под-
водить итоги. Образцовая 

церковно-приходская воскрес-
ная школа Никольского собора 
г. Кемерово подводит итоги 
первого полугодия 2014-2015 
учебного года, и событий в 
этом полугодии было очень 
много. 

В ноябре 2014 года в 
г. Кемерово прошел очередной 
турнир по мини-футболу на 
призы Кемеровской епархии. 
Воскресную школу Никольско-
го собора представляли сразу 
три команды, объединенные 
не только общим названием 
«Ратник», но и волей к победе. 
Старшие ребята из «Ратни-
ка-1» и «Ратника-2» показали 
мастерскую игру на поле ста-
диона «Шахтер» и заняли 2-е 
и 3-е призовые места турнира. 
Младшая никольская коман-
да «Ратник-3» смогла занять 
только 4-е место в группе, что 
весьма неплохо для дебюта. 
Мальчики в возрасте до 12 
лет стали посещать футболь-
ные тренировки лишь с начала 
нового учебного года. Пример 
старших ребят и самые насто-
ящие трофеи – переходящие 
футбольные кубки – стали 
мощным стимулом для их ре-
гулярных занятий. Все три со-
става «Ратника» были награж-
дены памятными грамотами и 
сладкими подарками, но игро-
ки не собираются «почивать на 
лаврах», ведь заветное первое 
место в ежегодном футболь-
ном турнире так и не взято.

По сложившейся тради-
ции, педагоги Никольской 

воскресной школы в течение 
учебного года посещают об-
разовательные учреждения и 
учреждения культуры Киров-
ского района, проводят бесе-
ды, приуроченные к памятным 
датам и посвященные вечным 
ценностям.

Так, школьный педагог Т.И. 
Ботвенко провела беседу, пос-
вященную 700-летию со дня 
рождения св. прп. Сергия Ра-
донежского, в районной библи-
отеке «Ладушки», на которую 
были приглашены не только 
читатели библиотеки, но и уча-
щиеся общеобразовательной 
школы № 39 г. Кемерово. Та-
тьяна Ивановна познакомила 
участников мероприятия с ин-
тересными фактами из жизни 
преподобного. Поучительный 
рассказ сопровождался иллюс-
трациями из житийных книг и 

помог ребятам лучше усвоить 
и зрительно запомнить инте-
ресную информацию. Так, дети 
узнали о чудесном явлении 
преподобному Сергию Пре-
святой Богородицы, а самое 
главное – что к святому можно 
обращаться за помощью, как к 
живому человеку. 

В продолжение цикла ду-
ховно-просветительских бесед 
духовник Никольской воскрес-
ной школы отец Павел Берес-
невич в районной библиотеке 
«Гармония» провел урок на 
тему «Добро и милосердие». 
Участниками мероприятия 
стали учащиеся 3-го и 7-го 
классов общеобразовательной 
школы № 82 г. Кемерово.

Батюшка пояснил ребя-
там, что добрые дела можно 
и даже нужно совершать ни 
при наличии каких-то особых 
жизненных обстоятельств, а 
всегда. Можно долго рассуж-
дать об условиях для добрых 
дел – наличии финансовых 
средств, материальных благ, 
большого количества времени 
и т.п., а можно просто взять и 
сделать добро – здесь и сей-
час. «Увидел, как старушка 
что-то уронила или не может 
перейти улицу – подойди и 
помоги, не рассуждая» – так 
наставлял ребят примером 
самого простого доброго дела 
отец Павел – «…ведь вера без 
дел – мертва есть». 

Руководители и представи-
тели отряда Братства Пра-

вославных Следопытов (БПС) 
воскресной школы Никольско-
го собора г. Кемерово прини-
мали участие в работе Съезда 
лидеров православной моло-
дежи Кузбасса, проходившего 
в городе Салаире.

В новом учебном году в 
воскресной школе появился 
отряд БПС с названием «Ни-
кольская звезда». Возглавили 
отряд супруги Тумановы: Тама-
ра - выпускница нашей школы, 
не оставляет без внимания на-
сыщенную жизнь своей духов-
ной альма-матер, а Виталий 
поддерживает во всем супру-
гу. Следопыты «Никольской 
звезды» отличаются по воз-
расту, характеру, таланту, но 
объединяют их безграничная 
вера в Бога и искреннее жела-
ние помогать ближним.

Молодежный съезд про-
демонстрировал живой опыт 
организации молодежного 
служения на приходе. Обсуж-

дение различных форм и видов 
работы с юными прихожанами 
дало всплеск новых идей и 
планов, к реализации которых 
никольские следопыты по воз-
вращении домой приступили 
незамедлительно.

Прикладное и изобразитель-
ное творчество в воскрес-

ной школе остается одним из 
самых любимых дополнитель-
ных школьных предметов. На 
уроках дети обучаются различ-
ным техникам исполнения сво-
их творческих работ: рисова-
нию акварелью, аппликациям, 
вышивке, бисероплетению… 
Но «изюминкой» Никольской 

воскресной школы стали ра-
боты в технике «паласное 
ткачество». Труд этот требует 
усидчивости и терпения: ни-
точка то путается, то рвется. 
Но, несмотря на трудности, у 
ребят к ткачеству повышенный 
интерес – занимаются даже 
мальчишки, а все потому, что 
масштаб и красота вытканных 
картин никого не оставляют 
равнодушными, а авторы забы-
вают про усталость и радуются 
своему личному подвигу.

Каким только темам не пос-
вящали свои картины братья 
Никита и Данила Свиридовы. 
В первом полугодии учебно-
го года они соткали образ 
св. прп. Сергия Радонежско-
го, благословляющего князя 
Дмитрия Донского на победу; 
образ князя Владимира, крес-
тившего Русь в водах Днепра. 
Эти достойные работы были 
направлены на областной кон-
курс юных художников «Право-
славный мой Кузбасс». Также 

на указанный конкурс была на-
правлена декоративная работа 
«Два пути Руси» Лаврентьевой 
Марии. В творческой работе 
Маша использовала сразу не-
сколько техник – бисероплете-
ние, макетирование, апплика-
цию и выжигание. Но ценность 
этой работы заключается не 
столько в исполнении, сколь-
ко в самой идее. Произведе-
ние разделено на две части: 
слева – языческие капища с 
идолами и истуканами, справа 
– золоченые маковки право-
славных храмов в обрамлении 
белоствольных берез, с иконой 
святого великого князя Влади-
мира, сделавшего историчес-

кий выбор Руси. Произведение 
ярко отобразило тьму язычест-
ва и свет Христовой веры. 

Воспитанники воскресной 
школы не обходят внимани-
ем и живопись. Так, в рамках 
подготовки к празднику Рож-
дества Христова ребята на-
рисовали акварелью, гуашью, 
фломастерами и карандашами 
множество поздравительных 
открыток, шесть из них на-
правлены на участие в реги-
ональном конкурсе «Рождес-
твенская открытка». Победи-
тели будут объявлены в канун 
Рождества. 

А вот результат региональ-
ного этапа Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» уже 
известен – художественная 
работа «Выбор веры» Апарки-
ной Екатерины отмечена жюри 
как одна из лучших и отправ-
лена в Москву, для участия 
в итоговом этапе конкурса. 
Стоит отметить, что педагоги 

и директор Никольской вос-
кресной школы матушка Ири-
на Курлюта призывают детей 
не отказываться ни от одного 
творческого конкурса или фес-
тиваля, благодаря чему школа 
известна не только в Кузбассе, 
но и за его пределами.

Региональный фестиваль 
«Рождественский вертеп», 
проходивший в последней де-
каде декабря 2014 года в рам-
ках выставки-ярмарки «Свя-
тая Русь – великая Россия», 
уже определил победителей. 
Ими стали Полина Гаммер и 
Данила Свиридов, изготовив-
шие стационарный вертеп из 
натуральных природных мате-
риалов: чаги, сухих растений и 
цветов, минеральных камней. 
Никольский вертеп отличался 
от традиционных бумажных, 
деревянных и керамических 
рождественских яслей.

Участие в фестивале «Рож-
дественский вертеп» также 
принял старший школьный 
хор «Вдохновение» под руко-
водством регента Анны Вла-
димировны Пудзьва. В испол-
нении хора для участников и 
гостей фестиваля прозвучали 
рождественские колядки и 
программа духовных песнопе-
ний, спетая участниками хора 
на музыкальном фестивале 
«AKKOLADA» в Болгарии. На-
помним, что исполнение имен-

но этих произведений позволи-
ло хору «Вдохновение» летом 
2014 года стать абсолютным 
победителем фестиваля в 
Болгарии, в номинациях «свет-
ская музыка» и «духовная му-
зыка».

Зрители фестиваля ис-
кренними аплодисментами 
благодарили выступающих, а 
многие из них пожелали приоб-
рести аудио- или видеозапись. 
DVD-диски с конкурсными про-
изведениями и песнопениями 
божественной литургии, запи-
санными в православном хра-
ме Болгарии, желающие могут 
приобрести в Никольском со-
боре г. Кемерово.

Известно, что Никольский 
собор принимает большое 

количество экскурсионных 
групп. Его посещают палом-
ники, учащиеся общеобразо-
вательных и воскресных школ, 
участники педагогических кон-
ференций. Гости знакомятся 

с богатой историей собора, 
с его святынями, главная из 
которых – частица мощей свя-
тителя Николая Чудотворца. 
Сотрудники храма отмечают, 
что, побывав однажды в Ни-
кольском соборе, некоторые 
экскурсанты становятся при-
хожанами, а жители других 
городских районов и городов 
благодарят за гостеприимство 
и с теплом вспоминают наш 
удивительный храм. 

В воскресной школе Ни-
кольского собора в пред-

дверие праздника Рождества 
Христова ведется активная 
подготовка учащихся к праз-
дничному концерту. Старшие 
ребята готовят театральные 
постановки, а младшие – рож-
дественские песенки и стихи. 
Со страниц газеты директор 
воскресной школы матушка 
Ирина Курлюта приглаша-
ет всех желающих посетить 
рождественский детский кон-
церт.

Но в предпраздничной су-
матохе ребята и педагоги вос-
кресной школы не забывают о 
самом главном – о соборной 
молитве. 28 декабря 2014 года 
в крестильном храме Рождест-
ва Пресвятой Богородицы Ни-
кольского собора г. Кемерово 
состоится детская божествен-
ная литургия. Это богослуже-
ние по уставным особенностям 
ничем не отличается от обыч-
ной литургии, исключение со-
ставляют только послушания в 
храме – все они выполняются 
детьми. На службу приглаша-
ются все желающие, начало 
в 8.30.

Читателей газеты «Золо-
тые купола» Никольская вос-
кресная школа поздравляет с 
наступающими праздниками 
Новолетия и Рождества Хрис-
това! До новых встреч в следу-
ющем году! 

Аксиос!*
19 декабря 2014 года, в 

день памяти Святителя Нико-
лая - в престольный храмовый 
праздник, глава Кузбасской 
митрополии Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Арис-
тарх в благословение за усер-
дные труды во славу Святой 
Церкви удостоил клириков и 
тружеников Никольского со-
бора г. Кемерово епархиаль-
ных наград.

Медалей «За служение 
Русской Православной Церкви 
в Кузбассе» III степени удосто-
ены иерей Павел Бересневич, 
староста собора А.С. Лобаре-
ва, казначей Н.Л. Тимофеева. 
Награжденные постоянно по-
могают нуждающимся жите-
лям Кемеровского района про-
дуктами питания и одеждой. 
Недавно благотворительную 
помощь получили жители де-
ревень Морковкино, Щегловка 
и села Верхотомское Кемеров-
ского района. 

Архиерейская грамота 
была вручена педагогу вос-
кресной школы собора Свет-
лане Валентиновне Ушановой 
– автору этих строк, а благо-
дарственное письмо – регенту 
собора Анне Владимировне 
Пудзьва.

Многих и благих лет жизни 
труженикам собора со страниц 
газеты желает настоятель Ни-
кольского собора протоиерей 
Алексий Курлюта. 

Светлана Ушанова. 

*Аксиос (греч. «достоин»)

«Школьные годы 
чудесные…»
Следующую строку этой детской песни – 
«…с дружбою, с книгою, с песнею…» – учащиеся 
и педагоги кемеровской Никольской воскресной 
школы без труда могли бы дополнить еще  
рядом событий: «…с футболом, с духовно-
просветительскими уроками, с молодежными 
съездами, с конкурсами и фестивалями, 
с экскурсиями, с богослужениями…». 
Но обо всем по порядку.

Благотворительная акция
Дорогие друзья, читатели газеты-приложения «Золотые купо-

ла! Православный молодежный клуб «Симфония» в канун Рож-
дества Христова предлагает вам сделать доброе дело - принять 
участие в благотворительной акции. В период Святок подарите 
частичку тепла деревенским ребятишкам! Они будут рады лю-
бым подаркам: конфетам, мандаринам, книгам, теплым шарфам, 
носочкам и игрушкам. 

Со всеми вопросами обращайтесь по телефону: 8-913-418-
37-41.

ВРЕМЯ ДОБРА

Фестиваль учрежден в прошлом году по 
благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевско-
го Аристарха с целью возрождения интереса 
к церковным и народным творческим тради-
циям, связанным с праздником Рождества 
Христова.

На сцене конференц-зала выставки-ярмар-
ки вниманию посетителей было представлено 
семь спектаклей в исполнении воспитанников 
воскресных школ, учреждений дополнитель-
ного образования и творческих объединений 
Кузбасса. Юные актеры средствами кукольного 
театра, драматического действа и пластичес-
ких композиций поведали зрителям историю 
явления в мир Христа Спасителя. В перерывах 
между спектаклями своими талантами собрав-
шихся радовали хореографические и вокаль-
ные коллективы, которые с помощью песен 
и танцев несли зрителям радость от события 
Боговоплощения.

Рядом со сценой были выставлены работы 
участников фестиваля в номинации «Рождест-
венские ясли». Творческие способности в этом 
виде искусства проявили около 50 кузбассов-
цев. Фестиваль получился очень интересным 
и красочным.

Итоги фестиваля 
«Рождественский вертеп-2014.» 
Номинация «Вертепный театр»

I место
Воскресная школа прихода иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кеме-
рово. 

Кукольный спектакль «Рождественский дед» 
(по мотивам сказки «Морозко»).

Режиссер: Плаксина Ольга Николаевна.
Воскресная школа храма иконы Божией Ма-

тери «Утоли моя печали» г. Кемерово.
Спектакль «Что такое Рождество?»

Режиссер: Леонтьева Любовь Николаевна – 
руководитель театральной студии «Благовест», 
Терентьева Мария Олеговна – руководитель 
вокальной студии «Гармония».

II место
МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 13 им. В. Д. Кравченко» г. Осинники. 
Спектакль «Вифлеемская звезда».

Режиссер: Забражнова Наталья Никола-
евна.

Воскресная школа прихода свв. блг. кнн. Пет-
ра и Февронии Муромских г. Кемерово. Пьеса 
«Рождественский вертеп».

Режиссер: Кокоулин Сергей Геннадьевич.
III место
МБОУ «Гимназия № 12» г. Ленинск-Кузнец-

кий. Спектакль «Рождественская звезда». Ре-
жиссер: Гареева Фарида Анусовна.

Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Сусловский сельский Дом культуры». 
Спектакль «Мистерия».

Режиссер: Воропаева Светлана Федоровна -
руководитель народного театра кукол «Тере-
мок».

Номинация «Рождественская драма»
I место
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла №2» г. Ленинск-Кузнецкий.
Литературно-музыкальная композиция «Рож-

дество». 
Режиссер: Цеценевская Надежда Алексе-

евна.
Номинация «Рождественские ясли»
I место
«Рождественская ночь»
Коллективная работа воспитанников вос-

кресной школы прихода иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» г. Кемерово.

Руководитель – Кезенец Лариса Никола-
евна.

«Вертеп»
Авторы: Свиридов Данила, Гаммер Полина
Образцовая церковно-приходская Воскрес-

ная школа Никольского собора г. Кемерово. 
Руководитель – Ложкова Людмила Павловна.

«Рождение Иисуса»
Нетиповое образовательное учреждение 

«Православная гимназия».
Руководитель: Сорокина Надежда Иванов-

на.
 «Рождественский вертеп»
Автор: Красикова Настя.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №8» 

г. Прокопьевск.
Руководитель: Забродина Елена Павловна.
«В раздумье»
Автор: Ильичева Виктория.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №8» 

г. Прокопьевск.
Руководитель: Забродина Елена Павловна.
«Светлый праздник»
Авторы: Шайдарова Наталья, Слесарева Але-

на, Половинкина Дарья, Гаденов Дмитрий.
МБУК Дом культуры «Ясная Поляна» изос-

тудия «Мета».
Руководитель: Гаденова Антонина Никола-

евна.
«Рождение»
МБОУ ДОД «Дом детского творчества 

им. Б.Т. Куропаткина» г. Полысаево.
Руководитель: Романова Олеся Владими-

ровна.
II место
«Радость»
Автор: Бугрова Наталья.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №8» 

г. Прокопьевск.
Руководитель: Забродина Елена Павловна.
III место
«Рождественский светильник»
Авторы: Лиходедова Валерия, Лазарева 

Виктория.
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №8» 

г. Прокопьевск.
Руководитель: Давыдова Елена Сергеевна.

Татьяна Николаева
Снег бриллиантово 
                        мерцает, 
Вбирая свежий свет 
                              луны. 
Крещенье. Полночь. 
                     До конца я 
Вдруг понимаю, 
                     как важны 
И снега чистота, 
                         и свода 
Прозрачность 
         в этот тайный час. 
И очень ясно, что свобода 
Святаго Духа - не для нас. 
Хранящих злобу по сусекам, 
Пыль заметающих в углы... Бог мой!
Как мы сроднились с веком, 
Как в нём беспомощны и злы! 
Аз первая... Своей судьбою 
Не раз отмеривая высь, Бог мой,
Влачусь я за Тобою, 
Как прокажённая: коснись... 
И плачу, плачу от мороза 
Крещенского. Свиреп мороз. 
Ну, освяти хотя бы слёзы, 
Коль ничего нет, кроме слёз.

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Зимний день. 
Заветный праздник…
21 декабря в кемеровском ТРК «Лапландия» прошел Второй региональный 
фестиваль «Рождественский вертеп». Он организован Кемеровской епархией в 
рамках культурно-просветительской программы VIII Международной Православной 
выставки-ярмарки «Святая Русь – великая Россия».


