Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

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

«Пост начинается с прощенья…»

2 марта - Прощеное воскресенье. 3 марта - начало Великого поста.
Поздравляем!

Святейший
Патриарх
Московский и всея
Руси Кирилл:

Благословенная
награда
Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил
главу Кузбасской митрополии Патриаршей грамоты.
31 января 2014 года в Сергиевском зале соборного храма
Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл принимал поздравления по случаю 5-летия со дня интронизации. С этой знаменательной датой Предстоятеля также поздравили представители Кемеровской области - Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
и сенатор С.В. Шатиров. Они передали Патриарху поздравления
от лица губернатора А.Г. Тулеева и всех православных кузбассовцев. В качестве подарка Предстоятелю Русской Православной Церкви был преподнесен портрет Его Святейшества работы
народного художника СССР А.М. Шилова.
1 февраля в кафедральном соборном храме Христа Спасителя была совершена божественная литургия.
Святейшему Патриарху сослужили представители Поместных
Православных Церквей и сонм иерархов Русской Православной
Церкви. По окончании литургии на амвоне храма Христа Спасителя Патриарх Кирилл поздравил Высокопреосвященнейшего митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха с
55-летием со дня рождения, который отмечался 17 января, и в
знак признательности за усердные архипастырские труды вручил благословенную Патриаршую грамоту.

знай наших!

Радость творчества
и радость победы
Святейший Патриарх Кирилл и министр образования
РФ Д.В. Ливанов наградили победительницу
международного конкурса из Кемерова Машу Чеботареву.
27 января в рамках церемонии открытия XXII Международных Рождественских
чтений в Москве состоялось
награждение лауреатов Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Патриаршие грамоты и подарки победителям
номинаций конкурса вручили
Святейший Патриарх Кирилл
и министр образования и на-
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февраля, в канун недели
о мытаре и фарисее, дня
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской,
в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово было совершено всенощное бдение.
Богослужение возглавили
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх и
епископ Горноалтайский и
Чемальский Каллистрат, прибывший в Кемеровскую епархию с дружеским визитом.
На богослужении митрополит Аристарх прочел Евангелие
от апостола Иоанна, в котором
описана беседа Иисуса Христа
с Симоном Петром, а епископ
Каллистрат помазал духовенство и прихожан святым елеем.
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февраля митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ
Горноалтайский и Чемальский Каллистрат совершили
божественную литургию в
храме новомучеников и исповедников Церкви Русской
в г. Ленинск-Кузнецкий.
Среди молившихся в храме был глава города В.Н. Телегин.
За литургией были вознесены особые молитвы о пострадавших и убиенных архипастырях, пастырях, монашествующих и мирянах в годы гонений
на Церковь Христову.
По завершении литургии
архиереи совершили славление новомученикам и исповедникам Церкви Русской с
окроплением верующих святой водой, а затем обратились к прихожанам со словами
приветствий и поздравлений
с престольным праздником и
воскресным днем.

уки РФ Д.В. Ливанов.
Мария Чеботарева, учащаяся детской художественной школы №1 г. Кемерово
(на снимке Маша в центре),
заняла первое место в номинации «Роспись по фарфору»,
представив на конкурс расписанное красками блюдце
с изображением церкви Рождества Пресвятой Богородицы
в Путинах (Москва).

По завершении церемонии
награждения для победителей
конкурса была организована
специальная паломническая
и культурная программа.
В январе Маша с тала
также одной из победителей
I этапа Международного фестиваля-конкурса «Не торопясь
по вернисажу…» (г. Москва).
В составе делегации юных
россиян-победителей I этапа
Маша приглашена в Барселону
для участия в следующем этапе конкурса «Россия - Европа
молодая», который будет проводиться в апреле 2014 года.

«Каждый человек проходит через конфликты, скорби, у каждого
бывают какие-то недоразумения с
окружающими: в семье, на работе
или среди друзей. Так или иначе,
конфликты постоянно присутствуют в нашей жизни, и именно с
конфликтами связано то, что мы
называем несчастьем, потому что
нередко они перерастают в ссоры,
сопровождаются ненавистью, злобой, что подчас доводит людей до
крайности. Подобно физической
грязи, обременяющей тело, грехи
обременяют духовное тело - душу,
и нет иного способа сбросить с
себя тяжелейший груз греха, как
простить нашим ближним их прегрешения.
«Если прощаете людям прегрешения их, то и Отец ваш Небесный
простит вам» (Евангелия от Матфея). Слова Божии требуют от нас
мужественного ответа, требуют
внутренней силы. Многие из тех, кто
считает себя сильными, не способны на этот шаг. Церковь предлагает
в Прощеное воскресенье всем - и
сильным и слабым, и правым и виноватым - примириться друг с другом, восстановить те отношения,
которые дают радость, покой, мир.
Не случайно Великий пост начинается чином прощения».

Юность:
инструкция
к применению

1 февраля участники
православного молодежного клуба
«Симфония», действующего при
Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово, побывали
в гостях у престарелых пациентов
паллиативного центра (паллиативный - дающий
временное облегчение. - Прим. ред.) при городской
клинической больнице №4.

«Почитай отца твоего и мать,
чтобы продлились дни твои
на земле…» Библия, Ветхий Завет.
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февраля митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел
свой рабочий день в стенах
Кузбасской духовной семинарии, ректором которой он
является.
Владыка возглавил совещание с представителями администрации духовной школы,
на котором обсуждались текущие вопросы по управлению
учебным заведением, а затем
встретился с семинаристами.
Владыка прочел семинаристам лекцию о святоотеческом
толковании пятой заповеди
Моисеева декалога (10 заповедей), рассказав о почитании
старших по возрасту и званию
людей, о взаимоотношениях
детей и родителей, о роли семьи в государстве и о том, что
любая власть дается нам от

Бога. Владыка-ректор также
дал наставления будущим священнослужителям о должном
отношении пастырей к своим
духовным чадам и ответил на
вопросы собравшихся.
В дар семинарской библиотеке Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх передал несколько книг, в числе
которых - авторский труд Вадима Акентьева «Душа моя, помни о Страшном суде».
В конце рабочего дня владыка Аристарх провел расширенное заседание Ученого совета семинарии, на котором обсуждались вопросы учебной и
воспитательной деятельности.

12

февраля, в праздник
Собора Вселенских
учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил божественную
литургию в Михайло-Архангельском храме г. Новокузнецка, нижний придел которого освящен в честь трех
святителей.
Пел малый состав мужского
хора Кузбасской православной
духовной семинарии (регент
протоиерей Сергий Гудков).
Во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Христовой кузбасский архипастырь

Ребята побеседовали с пациентами, выслушали их печали
и, в целях духовной поддержки, подарили книги «Беседы на
Евангелие от Марка» под авторством известного московского
священника протоиерея Алексея Уминского.
«Христианская миссия в подобного рода учреждениях – это
служение действенной жертвенной любви, способной наполнить
смыслом жизнь умирающего человека», — отметили «симфонисты», и высказали искреннее желание бывать в паллиативном центре регулярно для поддержки страдающих и налаживания доверительных отношений.

удостоил юбилейной медали
«20 лет Кемеровской епархии»
главу города Новокузнецка
С.Н. Кузнецова.
Также Архиерейские благодарственные письма были
вручены настоятелю храма
Владимирской иконы Божией
Матери пос. Зеленогорский
протоиерею Александру Еркунову и настоятелю храма вмч.
Георгия Победоносца г. Новокузнецка протоиерею Евгению
Суркину, которые отметили
юбилейные даты со дня иерейской хиротонии.
Кроме того, Архиерейской
грамоты митрополит Аристарх
удостоил настоятеля Богоявленской церкви пгт. Бачатский
протоиерея Михаила Тишкина,
отметившего 55-летие со дня
своего рождения.
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февраля, в праздник Сретения Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
Особое внимание правящий
архиерей призвал собравшихся
уделять должному воспитанию
своих детей, чтобы не упустить
времени по утверждению в их
сердцах благочестия и духовных ценностей.

А в душах плещет радость неземная,
Нас всех в одном порыве единит!
- Прости меня! И я тебя прощаю!
И пусть нас Бог
с тобой за все простит...

молодежка

служение главы митрополии

Митрополит Аристарх также поблагодарил епископа
Каллистрата за проявленное
желание посетить шахтерский
регион и совместно помолиться о его благополучии. Епископ
Каллистрат, со своей стороны,
выразил слова благодарности
Управляющему Кемеровской
епархией за гостеприимство
и испросил молитв о новообразованной Горноалтайской
епархии, которая, как и сам
владыка, только начинает свое
становление.

Мерцают свечи, теплятся лампады,
И, словно эхо, тут и там звучит:
«Прости меня!» И трепетные взгляды...
И вздох в ответ:
«Пусть Бог тебя простит...»

10 февраля в Кемерове начались мероприятия,
приуроченные ко Дню православной молодёжи.
Проводятся они православным молодежным клубом
«Симфония» для всех, кто ищет смысл в жизни,
интересуется духовными ценностями, ждет новых
знакомств и новых знаний.
В рамках первых двух встреч, прошедших 10 и 11 февраля в областной библиотеке им. В.Д. Федорова, собравшиеся
пообщались между собой и со священником о «болезнях» нашего времени: «Сущность депрессии и обесценивание смысла
жизни в современном мире», смотрели и обсуждали отрывки
из фильмов, близких тематике бесед.
14 февраля участники форума посетили Знаменский кафедральный собор, где были отслужены молебны об умножении любви и устроении христианских семей, а 15 февраля
— праздничную литургию, по завершении которой молились
об обретении душевного спокойствия и мира в молодежной
кузбасской среде.

По окончании литургии глава Кузбасской митрополии огласил Обращение Святейшего
Патриарха Кирилла по случаю
празднования Дня православной молодежи, который также
отмечается 15 февраля.
Во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Христовой на земле Кузнецкой митрополит Аристарх удостоил ряд
благотворителей из числа мирян патриарших и епархиальных наград.
Также в благодарность за
многолетние пастырские тру-

ды и в связи с 55-летием со
дня рождения Архиерейской
грамотой был награжден протоиерей Александр Москалев,
настоятель прихода св. вмц.
Варвары в пос. Ясногорский
Кемеровского района.
С благословения митрополита Аристарха была отслужена заупокойная лития по
кузбасским военнослужащим,
погибшим и пропавшим без
вести в Республике Афганистан во время ведения боевых
действий в период с 1979-го
по 1989 год.

Православный молодежный клуб «Синаксис»
из Новокузнецка запускает новое направление
в своей работе – театральную студию под
названием «Арти-Фиде». В ней ребята будут
заниматься постановкой спектаклей с дальнейшими
выступлениями в детских домах и интернатах.
Проходят занятия на территории храма святых Кирилла
и Мефодия, при котором действует клуб. Руководит постановочным процессом Татьяна Баловнева, неоднократно активно
участвующая в театральных постановках «Синаксиса».
В ближайшее время активисты клуба намерены также
приступить к репетициям танцевальной программы, в которую включены танцы и мелодии времен Великой Отечественной войны. Ребята хотят привлечь к своей работе ветеранов
г. Новокузнецка и посвятить свои труды Дню Победы. В основу
программы лягут воспоминания новокузнечан, чьи детские и
юношеские годы выпали на годы войны.

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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наши соседи

пространство учебы

Как сказать просто
о сложном
культ и культура

Знакомьтесь:
Иван ФИЛИЧЕВ.
Движение
по спирали
В образовательную программу Православных богословских курсов Новокузнецка введены очередные новые спецкурсы.
Их три: первый под названием «Брак и семья в Православии»
поможет слушателям построить гармоничные отношения в семье.
Второй «Православие и современная конфликтология» призван
помочь учащимся перестать видеть в житейских конфликтах
лишь проблемы, и начать рассматривать их как возможность
личностного и духовного роста. И, наконец, третий спецкурс
«Учимся говорить по-английски» предназначен для желающих
приобрести навыки разговорного языка.

В епархиальном Музее истории Православия
на земле Кузнецкой работает выставка живописных
произведений заслуженного художника Российской
Федерации Ивана Ивановича Филичева. Более
пятидесяти лет этот мастер живет в Кузбассе, приехав
в Сибирь с Украины. Искусство И.И. Филичева известно
не только в России,у него есть ценители и в Западной
Европе, и в США.
Филичев принадлежит к той
удивительной плеяде русских
художников, которых объединяет название «шестидесятники».
Их убеждения рождались очень
рано, в детстве, на фоне войны.
Для них имели значение общественные идеалы. И какие бы
персональные взгляды тут не

7 февраля в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной
культуры «Русь святая, храни веру православную!».
Свои знания по предмету продемонстрировали 36 учащихся
8-11-х классов из 8 муниципальных образований: Прокопьевского, Новокузнецкого, Кемеровского, Беловского, Полысаевского
и Ленинск-Кузнецкого городских округов, а также Яйского и Юргинского районов. Все ребята являются победителями и призерами муниципального этапа олимпиады, который проводился в
первой половине 2013-2014 учебного года.
В число победителей регионального этапа вошли 10 школьников. Из них Константин Бабак, Анна Кузнецова и Артем Артемов
набрали наивысшие баллы.
В 2013-2014 учебном году Всероссийская олимпиада по Основам православной культуры включена в перечень олимпиад
школьников, дающих льготы при поступлении в учреждения высшего образования по предмету история.
Всероссийскую олимпиаду школьников по ОПК проводит
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
г. Москвы. Региональный этап олимпиады организуется департаментом образования и науки Кемеровской области на базе
КРИПКиПРО.

альма-матер

Уроки
во внеурочное
время
2 февраля студенты Кузбасской православной духовной
семинарии приняли у себя в гостях учащихся Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний
России.
На встречу, организованную в рамках сотрудничества двух
заведений, собрались учащиеся пастырского и регентского отделений семинарии и студенты II курса института ФСИН вместе
с преподавателями.
За чашкой чая собеседники поговорили о специфике обучения в двух вузах, а также договорились о проведении следующей
встречи уже в стенах института ФСИН.
8 февраля в рамках дня памяти Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской в Кузбасской православной
духовной семинарии прошла межвузовская научно-практическая конференция под названием «Сиблаг: история и
жертвы».
В ней приняли участие педагоги и студенты семинарии, представители православного духовенства, сотрудники и учащиеся
Кузбасской государственной педагогической академии, Томского государственного архитектурно-строительного университета и
курсанты Кузбасского института ФСИН России.
В ходе пленарного заседания было оглашено приветственное
слово ректора семинарии - митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, а также заслушаны доклады участников
форума, в которых отражены страницы истории советского государства и Кузнецкого края. Особое внимание докладчики уделили
репрессиям 1920-1940-х гг., служению российского духовенства и
религиозной жизни в довоенный период, положению ссыльных в
сибирских лагерях, а также жизнеописанию новомучеников.
По результатам обсуждений был выработан итоговый документ, в котором прописаны задачи и определены перспективы
сотрудничества между вузами в изучении подвига репрессированных и привлечения внимания общественности к их жертвенному
служению Богу и своему народу.

за гранью свободы

И в тюрьме
есть певчие
В мужской исправительной колонии №44 г. Белово создан свой церковный хор, ставший одним из первых в Кузбассе. В его состав вошли шесть осужденных, отбывающих
наказание в этом учреждении.
Инициативу в создании певческого коллектива проявил настоятель тюремной церкви Спаса Нерукотворного иеромонах
Нифонт (Павлютин). На протяжении многих лет он окормляет
эту колонию и давно мечтал, чтобы песнопения божественной
литургии, которая служится здесь регулярно, исполняли местные верующие. По мнению батюшки, это послужит благу самих
осужденных, и приходу, который был вынужден приглашать певчих из других храмов.
12 февраля в тюремной церкви была отслужена литургия
памяти трех святителей, которую впервые сопровождал новосозданный хор. Богослужение возглавил благочинный церквей
третьего Ленинск-Кузнецкого округа иерей Сергий Чуковитов в
сослужении отца Нифонта. После службы певчие посетили своих братьев в местной лечебнице, исполнив несколько духовных
песнопений для поддержки их духовных и физических сил.
В настоящее время хор занят подготовкой к праздничному
концерту к празднику Пасхи Христовой, который пройдет в колонии на Светлой седмице.

Иван Филичев. Распятие.

памяти
преподобного

пересекались, выше всего другого ставилось созидательное
начало. В этом смысле поколение Филичева наследовало
идеи русского авангарда, веру
в то, что мир можно переустроить, сделать лучше. Это убеждение направляло мастеров по
пути универсализма, широкой

амплитуды способов творческого вмешательства в жизнь.
Отсюда филичевское многостилье, поиски разных способов
выразительности. Для этого
нужна была предельная активность, работа на пике всех возможностей. Приходилось много
ездить по стране, внедряться в
самую гущу бытия.
Художники 60-х – начала
70-х годов XX века еще сохраняли интерес к человеку, много писали портретов. Но здесь
внимание к неповторимости
личности все-таки уступало
социально-функциональным
характеристикам модели. Филичеву удавались портреты
водителей, горнорабочих, металлургов, строителей. Общее
между ними то, что образы лишены пафоса, в них есть усталость и даже отрешенность. В
1969 году художник съездил на
остров Даманский, где произошел пограничный конфликт с
китайцами, чтобы написать портреты советских солдат-героев.
Знакомство с новыми людьми и
новым для него дальневосточным ландшафтом расширяло
творческий кругозор мастера.
Не случайна после этого, уже
в начале 1980-х годов, и поездка в Монголию, результатом
которой стала изумительная по
красоте серия акварелей, которые и теперь покоряют какой-то

инопланетной красотой.
Открывая для себя мир,
Филичев все больше становился созерцателем. Благодаря
этому раскрепощалось понимание формы, обогатилась палитра. В таком преображении
сказалось родство художника
с традициями русского сезаннизма, восходящими и к более
древнему источнику – иконе. У
Филичева видимый мир состоит не из подвижных мгновений,
а сплавлен, сгармонирован из
основных структурных элементов реальности. Этому художнику важнее всего запечатлеть
вневременные аспекты бытия.
Потому так естественна его
многолетняя привязанность к
библейской и пейзажно-храмовой тематике.
Читая Библию, мастер очень
глубоко погружается в ее события. Но смыслы, которые к нему
приходят из книг Священного
писания, слишком сокровенны,
не переводимы в слова. Филичев раскрывает их только в живописных и графических образах, никогда ничего не поясняя,
называя работы очень коротко.
В своих библейских композициях этот мастер не бывает
просто иллюстратором. Через
цвет и точное построение всех
элементов сюжета он добивается той вместительной простоты
формы, которая соответствует
универсальности содержания.
Самым примечательным свойством полотен И.И. Филичева
можно считать их удивительную
музыкальность. Краски звучат
подобно возвышенным хоралам и колокольным звонам.
Способы цветоналожения художник использует самые разные: от крупных, динамичных
мазков до спокойных движений
кисти, выявляющих объем, узнаваемость формы. И при этом
всегда он добивается предельной эмоциональности образа.
Такое искусство требует
особого внимания зрителя, способного к душевному контакту
с произведением большого
мастера.
Людмила ОЛЕНИЧ,
искусствовед.

С целью развития приходского социального служения при
кафедральном соборе Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги
продолжается реализация проекта «Мамина радость». Он
направлен на оказание посильной социальной и иной помощи беременным женщинам и мамам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а также многодетным и малоимущим
семьям города Юрги и Юргинского района.
В рамках проекта с 15 февраля в духовно-просветительском
центре собора дважды в месяц проводятся консультативные встречи с православным доктором Т. Е. Мельниковой. Они будут направлены на работу с женщинами, которые желают жить и заботиться
о своем здоровье, не отступая от православных традиций.
Как отметили в центре, за консультацией может обратиться
любая женщина православного вероисповедания. Прием ведется по адресу: г. Юрга, пр. Кузбасский, 15. Телефон для справок
8 (384-51) 4-41-10.
По населенным пунктам Ижморского района, не имеющим своих приходских храмов, была провезена христианская святыня: икона святой блаженной Матроны Московской
с мощевиком.
Помимо районного поселка Ижморский, где есть своя церковь, поклониться святому образу смогли жители сёл Колыон,
Святославка, Постниково, Красный Яр, Симбирка и Новый Свет.
В каждом из них икона выставлялась в домах культуры, способных вместить большое количество людей. Иерей Антоний Чабан,
который сопровождал святыню, совершал перед ней молебны с
акафистами, зачитывая записки всех, кто желал помянуть перед
образом блаженной старицы своих родных и близких.
В ходе общения с селянами отец Антоний рассказал о жизни
святой Матроны и напомнил, что ей обычно молятся о рождении
детей, семейном благополучии и даровании здоровья. «Главное,
чтобы, получив от Бога и Его святых просимое, мы не поворачивались к ним спиной, утопая в суете житейской и совсем забывая о вечности, но хранили в сердце память о том, как Господь
через Своих святых простёр к нам руку помощи», — отметил
батюшка.
С целью развития новых форм социального служения
духовенство города Топки планирует начать сотрудничество
с местным Комитетом соцзащиты населения.
Раз в неделю священнослужители будут приходить в здание
комитета и встречаться с горожанами, желающими получить совет по вопросам духовной жизни. Проведение подобных мероприятий будет осуществляться в рамках сотрудничества между Топкинским благочинием и администрацией Топкинского района.
В воскресной школе при храме святителя Николая Чудотворца поселка Итатский Тяжинского района начались
занятия по изучению Основ православной веры, истории
казачества и государства Российского.
С инициативой проводить такие встречи к настоятелю прихода протоиерею Алексию Черткову обратились прихожане храма
и представители местного казачества.
Начало интересным и плодотворным беседам положено 2
февраля 2014 года. Среди участников встречи были казачий
полковник С.П. Готовкин, советник верховного атамана Общероссийской общественной организации «Союз казаков» по Сибири и Дальнему Востоку, казачий атаман поселка Итатский И.И.
Демешко и настоятель храма протоиерей Алексий Чертков. На
собрании решено проводить занятия еженедельно по воскресным
дням, включив в их программу военно-спортивную подготовку,
просмотр художественных и документальных фильмов, а также
создание ансамбля казачьей песни.

дневник паломника

Очарование кузбасской «глубинки»
Экскурсия по храмам старинного села Красное в Ленинск-Кузнецком
районе и поселка Урск Гурьевского района планировалась еще
весной-летом 2013 года. Однако удалось посетить Свято-Троицкий
храм, музей истории крестьянского быта и клетские (Клетский
храм — один или несколько прямоугольных срубов-клетей, покрытых
двускатными кровлями. - Прим. ред.) церкви Образа Нерукотворного
Спаса и крестильного храма св. блг. князя Даниила Московского
лишь в начале февраля 2014-го. Несмотря на морозы под минус
30, кемеровские верующие отправились в путь. Пока добирались
до Красного (бывшего Брюханово), у машины от холода слегка
спустились колеса.

Свет сквозь
столетия
В рамках празднования
700-летия со дня рождения
прп. Сергия Радонежского
Первое Ленинск–Кузнецкое
благочиние совместно с управлением образования города проводят познавательную
викторину среди учащихся
средних классов общеобразовательных школ города и
района.
Ребятам предлагается письменно ответить на десять вопросов, касающихся жизни и
служения преподобного Сергия
Радонежского. Преподаватели
отберут три лучших работы и
отправят их для принятия итогового решения членам жюри,
в составе которого представители духовенства, сотрудники
городской администрации и
педагоги.
Победители викторины будут награждены дипломами и
памятными подарками.
В краеведческом музее
пос. Крапивинский открылась
выставка церковной утвари и
богослужебных облачений,
приуроченная к юбилею игумена земли Русской - прп.
Сергия.
Вниманию посетителей
представлены иконы, кадила,
Евангелия, дискосы, потиры, камилавки, фелони, подсвечники,
плащаницы и другие предметы.
Все это многообразие является собственностью местной
Никольской церкви и Серафимо-Покровского женского монастыря г. Ленинск-Кузнецкий,
приходские советы которых
ведут большую работу по приобщению соотечественников к
духовным традициям Руси.
На открытии выставки побывали школьники, представители
учреждений культуры, жители
поселка. Наряду с экспонатами
посетителям были продемонстрированы фотоиллюстрации
из жития святого Сергия Радонежского.

После двухчасового пути наша
группа добралась до Красного, которое
возникло немногим позднее Томска, основанного в 1604 году, почти ровесник
Новокузнецка (Кузнецкий острог возник
в 1618-1621 годах). Село Брюханово
(названо в честь первых основателей,
казаков) в 1850-х годах насчитывало
95 дворов и 540 жителей, а к концу XIX
века в нем проживало более тысячи
ста крестьян, по благосостоянию не
уступавших купеческому сословию. В
процветающем селе действовали маслозавод, два конезавода известного
купца С. Н. Пъянкова, оптовый склад и
хлебозапасный магазин, две школы, был
построен Троицкий храм. Одна из главных достопримечательностей Брюханово в те времена – ежегодно проводимые
Дмитриевская и Иоанно-Предтеченская
ярмарки, где продавались мануфактура
и продовольственные товары, торговые
люди сбывали лошадей, мясо, покупали
и продавали золото с Урского прииска.
Всё кардинально переменилось,
когда «заплясал красный семнадцатый
год». Во многом из-за этого Брюханово
и было переименовано в село Красное:
название звучало для зажиточных «кулаков» как явное издевательство.
История церкви Святой Живоначальной Троицы теснейшим образом связана
с жизнью старинного села. Достаточно
сказать, что современный Троицкий
храм был третьим по счету. Первая деревянная церковь построена еще в XVIII
веке, ее судьба канула в Лету. Второй,
тоже деревянный, храм Святой Троицы возводился в 1852 году, в 1856 году
был освящен. Правда, в феврале 1898
года церковь во время сильного пожара
сгорела, но иконы, церковную утварь и
библиотеку удалось спасти. Богослужения стали проводиться в деревянном
молельном доме, что не устраивало
прихожан.
И вот тогда в 1903 году было принято решение о строительстве нового
каменного храма. Сбор пожертвований
затянулся на несколько лет, поэтому церковь «родилась» в 1909 году, освятили
ее в 1910 году. В это время настоятелем
прихода был священник Павел Иванович
Кобылецкий, родом из польских дворян,
окончивший в 1805 году Томскую духовную семинарию. Семья настоятеля была
многодетной, вместе с женой Верой
Николаевной они воспитывали пятерых
детей. Верными соратниками настоятеля
в духовном окормлении прихода стали
диакон Николай Наганов, псаломщик
Андрей Зеленков и церковный староста
Стефан Пъянков. При приходе действовали две школы - церковно-приходская,
учрежденная в 1898 году, и Министерства народного просвещения.
Храм чудом пережил октябрьский
переворот, но в начале 1930-х годов был
частично разрушен, а священник Павел

Кобылецкий в 1937 году репрессирован.
В здании церкви устроили склады, а в
1970-х оно было окончательно заброшено. Восстановлен приход, а затем и храм
стараниями отца Владимира Рассказова. В 1998 году возрожденную из руин
церковь торжественно освятил архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий
Софроний. Ровно через десять лет - 31
марта 2008 года отошел ко Господу владыка, а 15 июля - отец Владимир.
Об истории и возрождении старинной церкви, её святынях рассказал ее
настоятель, иерей Василий Ануфриев.
Под конец встречи мы почтили святыни
храма: иконы с частицей мощей святого
апостола Андрея Первозванного, преподобного Серафима Саровского, Алексия, человека Божия. После прощания с
батюшкой отправились в музей истории
крестьянского быта села Красного, который был основан в ноябре 1989 года,
а открылся четыре года спустя. Таким
образом, у музея, расположившегося в
старинном доме «торгующего крестьянина», конезаводчика Стефана Пъянкова – два дня рождения.
Директор музея Надежда Макаровна Зинкина рассказала об истории села
Брюханово, провела экскурсию и показала основные экспозиции: «Жилище крестьян XIX – начала XX века»; «Ткачество и
одежда»; «Обрабатывающие ремесла»;
«Быт крестьян 1950-70-х годов XX века».
Она нашла в посетителях благодарных
слушателей, которые с интересом рассматривали глиняные изделия, туеса,
утюги, тканные на станках свадебные и
праздничные платья.
Еще в 1995 году архитектор А.Г.
Афанасьев вместе с кузбасскими историками разработал проект музея под
открытым небом. Сейчас в экомузей
«Русское село Брюханово», кроме помещения музея, входят отреставрированная Свято-Троицкая церковь, здание
амбара-магазина XIX века, двухэтажный дом почтово-телеграфной конторы,
предполагается отреставрировать старые жилые дома. Дай Бог, чтобы проект
как можно быстрее воплотился в жизнь.
Ведь и сейчас музей ежегодно посещает
более 10 тысяч человек...
В поселке Урск (местные жители попрежнему называют его Барит) стоят
клетские однокупольные храмы: технология их строительства восходит еще к
деревянному зодчеству XVI-XVII веков.
Сам поселок, где проживает более 1 700
человек, был основан в 1830-х годах,
когда сюда ринулись толпы золотоискателей. В 1930-х годах здесь было открыто месторождение баритовой сыпучки,
одно из трех богатейших в стране. Неудивительно, что поселок начал быстро
развиваться, шло активное строительство двух заводов, пекарни, магазинов,
было создано подсобное хозяйство «Золотопродснаба»…
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1910 год. Освящение Троицкого храма с. Брюханово.

Духовенство и благотворители Троицкого храма.
рем, - личность яркая, во многом замечательная. Он пришел к Богу уже в зрелом
возрасте, был талантливым плотником и
резчиком по дереву. Рукоположили его в
сан вскоре после строительства первой
церкви. Священник очень любил детей,
организовал воскресную школу при церкви, создал детский хор, православный
детский лагерь, возил местных ребятишек по святым местам.
Сейчас настоятель церкви Спаса
Нерукотворного, освященной более 12
лет назад, - иерей Виталий Пластун.
Батюшка рассказал нам об истории
создания деревянных церквей, жизни
поселка. Забот у священника хватает:
приход небольшой – несколько десятков человек, зимой церковь промерзает,
необходимо ее утеплять. Много сил уходит и на строительство храма Покрова
Пресвятой Богородицы в селе Горскино,
где задумали создать крупный храм на
несколько сотен верующих…
Но служить в храме Нерукотворного
Спаса ему интересно. В том, насколько
2014 год. Троицкий храм с. Красное.
своеобразна церковь, в строительство
Однако вернемся к духовной жиз- которой вложил душу отец Анатолий,
ни поселка и окрестных деревень. Она убедились во время ее беглого осмотра.
напрямую связана со строительством Впечатлили резной трехъярусный икодеревянных храмов: Образа Спаса Не- ностас, внутреннее оформление храма,
рукотворного, Даниила Московского, а главное – деревянные иконы апостонадкладезной часовни преподобного лов, святых и святителей, сделанные меСерафима Саровского. Церкви были тодом выжигания местными умельцами
возведены стараниями первого насто- под руководством отца Анатолия.
Покидали мы Урск с какой-то светлой
ятеля, протоиерея Анатолия Шмакова,
главный храм – по проекту известного грустью, надеждой в скором времени
вернуться в храмы старинных сел, соархитектора В.Н. Усольцева.
Отец Анатолий, чья могила с над- зданные руками подвижников…
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
гробным памятником находится за алта-
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Консультант рубрики –
старший научный сотрудник
Кемеровского областного краеведческого музея
Любовь Кузнецова.

Наши земляки

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
гический материал. В 1984-м открыта первая
1984
выставка археологических памятников Алтая,
• 20 мая в Барнауле открылась городская на ее основе под руководством Ю.Ф. Кирю-
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•
•

шина создана первая экспозиция. 28 января
1986 года приказом министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР
был учрежден «Музей археологии и этнографии Алтая», сегодня он входит в структуру
Музейного центра АлтГУ и является базой
для научных исследований и учебной работы
в области археологии, этнографии и других
смежных дисциплин.
12 апреля состоялся пленум обкома
КПСС освободивший Л.А. Горшкова от обязанностей первого секретаря Кемеровского обкома партии в связи с переходом на
другую работу; первым секретарем обкома
КПСС избран Н.С. Ермаков.
14 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся производственные достижения бригадиру проходчиков
шахты имени Ф.Э. Дзержинского Прокопьевского рудника Леониду Сергеевичу Соловьеву
присвоено звание Героя Социалистического Труда; орденами и медалями Советского
Союза награждены 99 передовых рабочих
и командиров производства шахты им. Ф.Э.
Дзержинского.
В мае в честь 40-летия Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Новокузнецке на Кузнецком
металлургическом комбинате открыт величественный мемориал с именами более
двух тысяч металлургов, не вернувшихся
с полей сражений; мемориал памяти 852
землякам, отдавшим жизнь за свободу Родины, открыт в Гурьевске.
5 мая в Барнауле община Покровского
собора перечислила в Советский фонд мира
40 тысяч рублей, отдельной строкой шел
вклад духовенства собора - 2100 рублей и обслуживающего персонала – 900 рублей.
В июле в Томске на Каштаке вошла
в строй самая крупная в городе поликлиника №10, сооруженная методом народной стройки, - на отделочных работах и на
благоустройстве территории трудились
рабочие предприятий, студенты, школьники; по оснащению она была лучшей в
стране и имела первый в области дневной
стационар, отделения реабилитации и восстановительного лечения, зал лечебной
физкультуры, бассейн, сауну; в 1990-е годы
Минздравом России поликлиника была
определена как пилотная площадка для
разработки концепции реформирования
здравоохранения; в рамках международного проекта «Абт Ассосиэйт Инк» и Минздрава России проводились мероприятия
по перераспределению дорогостоящей
стационарной и узкоспециализированной
помощи на амбулаторно-поликлиническую
службу, семейного врача.
14 августа Указом Президиум Верховного Совета СССР за досрочное выполнение
заданий 11-й пятилетки и проявленный трудовой героизм звание Героя Социалистического
Труда присвоено Алексею Ильичу Чигинцеву
– бригадиру шахты «Большевик» производственного объединения «Облкемеровоуголь».
15 августа Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в городе ЛенинскКузнецкий, население которого составляло
134,5 тыс. человек, образованы Кольчугинский и Октябрьский районы; по данным на 2013 год, в городе проживают 99
689 человек.
В августе решением Таштагольского
горсовета почетными гражданами города
названы Герой Социалистического Труда
В.Е. Самошенков - бригадир шахты «Таштагольская», и ветеран Великой Отечественной
войны Н.И. Степанцев – бригадир шахтостроительного управления № 2.
В сентябре в Кемерове в поселке
Южный 1300 ребят начали учебный год в
новой школе.

•

•

•

•
•

Строитель
«перестройки»
11 марта 1985 года
Пленум ЦК избирает
Генеральным секретарем
партии М. С. Горбачева.
На следующем,
апрельском, Пленуме
он провозглашает курс на
перестройку и ускорение
развития страны.
Новые времена требовали
руководителей,
способных
не только одобрить,
но и делом поддержать
намечающиеся в стране
реформы. Таковым стал
Николай Спиридонович
Ермаков – девятый по
счету первый секретарь
Кемеровской областной
партийной организации.
Родился Н.С. Ермаков (19271987 гг.) на Смоленщине. Когда
началась война, семья эвакуироваться не успела, только бежала из города Ярцево в соседний район, где кочевала от села
к селу. Осенью 1943-го район
освободили советские войска,
и многих, в том числе и Ермаковых, отправили в Сталинск
(ныне Новокузнецк). «Выслали
или эвакуировали?» - спросили
его на встрече в редакции газеты «Кузбасс», с коллективом
которой пришел знакомиться
новый первый секретарь. «Можно и так сказать», - ушел от прямого ответа Ермаков и заговорил о другом…
Как бы там ни было, Новокузнецк стал для Николая
Спиридоновича и родным, и
любимым. Здесь он мужал,
учился – сначала в техникуме,
обретя специальность техника
промышленного и гражданского строительства, затем,
совмещая работу с учебой в
Сибирском металлургическом

институте, по окончании которого получил диплом горного
инженера по разработке пластовых месторождений. Работал
же в основном в строительной
отрасли.
В 1961 году Н.С. Ермаков,
начальник Листвянского шахтостроительного управления
треста «Куйбышевуголь», вступает в партию, а в 1964-м его избирают первым секретарем Куйбышевского райкома КПСС Новокузнецка. В 1968-м Ермаков
становится вторым секретарем
горкома, а в октябре 1974 года
– первым секретарем Новокузнецкого горкома партии.
И по сей день старожилы
Новокузнецка добрым словом вспоминают «ермаковские стройки» - крытый стадион
«Металлург», цирк, плавательные бассейны, гостиницу «Новокузнецкая». По инициативе
первого была реконструирована
и застроена улица Кирова, придавшая Новокузнецку европейский облик…
В 1983 году Николая Спиридоновича приглашают в Ке-

мерово. Тогда ходили слухи,
что первый секретарь обкома
Горшков долго его уговаривал
занять должность второго секретаря, Ермаков же отказывался, не желая быть на вторых
ролях. Партийная дисциплина
победила или иные резоны, но
Ермаков переезжает в Кемерово. Ненадолго – в 1984 году его
отзывают в аппарат ЦК КПСС,
где утверждают первым заместителем заведующего отделом
тяжелой промышленности и
энергетики. С этой должности
уже горбачевским соратником
Н.С. Ермаков возвращается в
Кузбасс. Он искренне верил в
возможности перестройки, импонировала ему и идея ускоренного развития страны. «Перестройка от слова стройка, а
строить мы умеем, - говорил
Ермаков. - Надо только приложить силы, вскрыть резервы,
устранить бесхозяйственность,
и все получится…»
Сам энергичный в любом
деле, Ермаков предпочитал
иметь в помощниках единомышленников. Потому в аппарате, в бюро обкома появились
близкие ему люди, естественно,
новокузнечане. Недовольные
бурчали: прикармливает, мол,
любимчиков. «Не любимчиков
– работников, предложите более
деятельных, возьму их», - резко
бросал Ермаков.
Ермаков и его команда не
боялись испортить отношений
с Москвой, добивались желаемого от министерств, и потому
в какой-то степени сгладили
обострившиеся диспропорции в
экономическом развитии области. Но не больше – перестройка
забуксовала, ускорение выдохлось. Но Ермаков этого уже не
увидел…
Тамара МАЛЫШКИНА.
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29 мая 1985
года «Кузбасс»
сообщал:
«Вчера шахта
им. Кирова
первой
в стране
добыла со
дня начала ее
эксплуатации
стомиллионную
тонну угля».

•

1985
• В феврале космичес-

кий канал связи МоскваКосмос-Кемерово начал
передачу газеты «Правда»
для печати ее в издательстве «Кузбасс».
12 февраля в Барнауле,
в Алтайском государственном
университете, открыт археологический музей. Его созданию предшествовала большая экспедиционная работа
ученых и студентов, которые
начиная с 1974 года обследовали большинство районов
горного и степного Алтая и
собрали огромный археоло-

Первые лица

фотофакт

выставка «Боевой и трудовой вклад трудящихся Алтая в историческую победу в Великой
Отечественной войне» на материалах тематических школьных музеев, которая подводила итоги многолетней поисковой работы по
изучению истории сформированных на Алтае
соединений.
24 августа на строительстве Крапивинского гидроузла с помпой отпраздновали
великое событие - в тело плотины уложен
первый кубометр бетона; несмотря на протесты экологов, работы продолжались до
1989 года.
В октябре в станционном поселке Юрга-2
торжественно открыт районный краеведческий
музей. Его создателями были краевед Кузьма
Васильевич Пустозёров и методист Дома пионеров Лидия Александровна Карамышева.
Первые музейные коллекции им помогали собирать ветераны и школьники всего района,
привозившие из краеведческих походов предметы старины, образцы полезных ископаемых,
фотографии, документы старожилов. Первая
экспозиция, построенная при участии директора К.В. Пустозерова, была посвящена истории
заселения и жизненному укладу крестьян. При
открытии фонд музея насчитывал около 1000
экспонатов, рассказывающих о животном мире
края и его истории, – быте и занятиях крестьянского населения до революции, участниках Великой Отечественной войны и лучших
людях района. В 1988 году музей возглавила
Л.А. Карамышева, под руководством которой
сотрудники музея создали сотни выставок, собрали тысячи экспонатов, и сегодня фонд музея
составляет 18 тысяч единиц хранения, значительная их часть представлена в экспозиции.
С 2010 года музей (директор Г. И. Павлина)
является составной частью муниципального
автономного учреждения культуры «Юргинский культурно-досуговый центр», ежегодно
его посещает около 20 тысяч человек.
В ноябре Государственная премия
СССР 1984 года присуждена солидной группе кузбассовцев: за выдающиеся достижения в труде лауреатами стали механизатор
шахты «Кузнецкая» В.И. Антонов, водитель
Томусинской автобазы В.Г. Дубинец, механизатор шахты «Распадская» Г.Г. Еремин,
экскаваторщик разреза им. 50-летия Октября В.И. Нестеров, вальцовщик Запсиба
В.А. Носатенко; за создание в Кузбассе промышленного и социально-экономического
комплекса по добыче угля открытым способом – специалисты и командиры угольного
производства Л.М. Резников, Л.М. Гуменюк,
В.И. Кузнецов, Н.Ф. Григорьев, А.Е.Денисов,
Г.Т. Фазалов, В.Н. Кабчук, Б.Г. Алешин, И.И.
Пригорницкий, В.И. Бухтияров, И.С. Перов,
В.М. Петров; за разработку и создание моделей геомеханических процессов с использованием эквивалентных материалов в
горных работах – директор Института угля
Г.И. Грицко; за новшества в кислородноконвертерном производстве стали – сталевар Запсиба В.Т. Уваров.
В Новосибирске Сибирское отделение
Академии наук СССР пополнилось новым научным учреждением - организован Институт
биоорганической химии.
В Ленинском районе Кемерова начал
работу Дворец пионеров (ныне – Дворец
творчества молодежи), при нем открыта
спортивная школа № 2.
В декабре в Красноярске открыт историко-технический музей связи, в котором за 30
лет собрана уникальная коллекция старинных
телефонов, телеграфных аппаратов, приемников. Экспозиции музея рассказывают посетителям об истории развития всех видов связи
города Красноярска и края, начало которым
было положено в XIX веке. Сегодня музей входит в состав ОАО «Сибирьтелеком», ставшего
правопреемником Красноярского управления
связи.

Шахтер,
сын шахтера

Как это было

Строить храмы еще нельзя, но ремонтировать можно

•

На снимке: фрагмент экспозиции музея археологии
и этнографии Алтая.

Из отчета по Новосибирской епархии за
1984 год, подготовленного архиепископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном на имя
Патриарха Московского и вся Руси Пимена.
… Надо отметить, что почти во всех храмах
ведутся реконструкция, ремонтные, иконописные
и другие работы. В качестве примера можно привести следующее:
1. В Димитриевской церкви г. Алейска построен алтарь и притвор к храму, начата реконструкция потолка и крыши.
2. В Никольском храме г. Кемерово заменена
система отопления, построены новые подсобные
помещения.
3. В Михайло-Архангельской церкви г. Ново-

кузнецка установлены колокола на кирпичной
колокольне, поставлены 2 купола с металлическими крестами: на крестильном храме и на
колокольне. Построены кирпичные здания под
различные нужды. На иконостасе установлены
новые живописные изображения.
4. В Покровской церкви г. Прокопьевска установлен иконостас.
5. В Ильинской церкви г. Осинники произведена полная перепланировка крестильного здания под крестильный храм.
6. В Никольском храме г. Новокузнецка
произведен капитальный ремонт крестильного
здания.
Подготовил Владислав ОВЧИННИКОВ.

Вспоминая о начале своей трудовой деятельности,
Герой Социалистического
Труда, полный кавалер знака
«Шахтерская слава» Леонид
Сергеевич Соловьёв повторял: «Всегда знал, что буду
шахтером. Отец работал в
шахте и я там же…»
Родился Леонид Сергеевич
в 1932 году в Прокопьевске.
После семилетки пошел в ремесленное училище, где получил профессию подземного
электрослесаря, и по этой специальности его взяли на шахту
«Манеиха». Отслужив в армии,
вернулся на прежнее рабочее
место, а через год, в 1955-м, перешел в проходческую бригаду
на шахту имени Дзержинского.
Инициативного, добросовестного парня руководство «тянуло» на командные должности,
но он отказывался: молод еще
уму-разуму других учить, самому подучиться надо.
Только в 1973-м принял бригаду, которая почти сразу выбилась в лидеры. Правда, один показатель очень даже «хромал»
- высокая текучесть кадров. Но
за это Соловьева не ругали, а
хвалили, поскольку «текучку»
порождало наставничество
бригадира. Умел он без крика
и шума так поставить дело,
что новички быстро осваивали
профессию и сами становились
наставниками.
Именно на шахте им. Дзержинского, в бригаде Соловьева, зародился так называемый
многозабойный метод. Это
когда одна бригада в течение
смены ведет проходку в двух и
более забоях. Соловьев сумел
так организовать технологический процесс, что задания 11-й
пятилетки его коллектив завершил в четыре года, пройдя
при этом 46 км выработок основного направления, семь из
которых – сверх плана. На базе

бригады была создана областная школа передового опыта,
что добавило бригадиру славы
и… головной боли.
Трудовые успехи Л.С. Соловьева-проходчика отмечены
орденом Трудового Красного
Знамени (1974), а Соловьева
– бригадира проходчиков: за
досрочное выполнение 10-й
пятилетки – орденом Ленина
(1981 г.), за 11-ю пятилетку присвоением звания Героя Социалистического Труда с вручением Золотой Звезды и второго
ордена Ленина.
Почетный шахтер, почетный
гражданин города Прокопьевска Леонид Сергеевич Соловьев
нес немалую общественную
нагрузку - дважды избирался депутатом Прокопьевского
городского Совета народных
депутатов, а в 1982-1987 годах
- членом ВЦСПС.
В 1989 году Леонид Сергеевич оставил бригадирство –
надо давать дорогу молодым,
но не ушел из шахты, еще пять
лет трудился электрослесарем.
В 1994 году переехал на постоянное место жительства в город
Сосновый Бор Ленинградской
области.
Подготовила
Тамара ДМИТРИЕВА.

Хозяйский
подход
Рабочая биография Героя
Социалистического Труда
Алексея Ильича Чигинцева
тесно связана с биографией
новокузнецкой шахты «Большевик» производственного
объединения «Облкемеровоуголь». Шахта вступила в эксплуатацию в 1954-м, а 1956-м
там начал работать Алексей
Чигинцев. Рослый и сильный,
хотя ему только семнадцать
исполнилось, грузил и подвозил лес на шахту. Перерыв на
три года службы в Советской
армии, и вновь он на шахте,
работал на поверхности. В
забой не рвался, но когда
позвали к себе крепильщики – не отказался. Лишняя
копейка семье очень была
нужна, ведь отец умер рано,
Алексей остался за старшего,
помогал младшим сестрам
встать на ноги.
В те годы «Большевик»
считался гортоповской закопушкой, на большее и не претендовал. Годовая добыча угля
составляла 150 тысяч тонн. Заметим, впоследствии бригада
Чигинцева за квартал давала
больше!
Перемены наметились в
1978 году с приходом нового
директора Владимира Тимофеевича Кондратова. А вскоре на
шахту поступил первый очистной комплекс. Осваивать новую
технику доверили А.И. Чигинцеву, отличавшемуся хозяйским
подходом к порученному делу,
отлично ладившему с людьми.
Под его руководством и была
сформирована комсомольскомолодежная бригада.
В 1984 году первый рекорд - бригада Чигинцева

из одной лавы комплексом
КМ-81Э выдала на-гора 766
тысяч тонн топлива. Никому в
стране раньше не удавалось
добиться такой высокой выработки на этом комплексе. Но и
это еще не все – в среднем в
бригаде на каждого горнорабочего в месяц приходилось
1100 тонн добытого угля. Такой
производительности не добивались даже прославленные
бригады, которые работали на
современной технике и за год
выдавали на-гора по миллиону
тонн угля.
Бригада А.И. Чигинцева в
первый же год вошла в число
«тысячниц», а затем уверенно
работала в режиме пятисоттысячников, умножая славу своего предприятия.
За трудовые достижения Герой Социалистического Труда,
заслуженный шахтер РСФСР
А.И. Чигинцев награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, Октябрьской революции, тремя знаками
«Шахтерская слава».
Любовь ФЕДОРОВА.

документы

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 21
Написание «Россия» и его производные
во множестве сохранились в документальных
памятниках русских земель Речи Посполитой
I-й четверти XVII века.
Члены Львовского Успенского братства в 1608 г. писали в
окружном послании: «… всѣхъ
купно будучихъ митрополита и
епископовъ нашихъ, землей сих
Россiйскихъ, кгды ж они мѣсто и
мѣсце способнейшое на то Лвовъ
усмотривши … . … началнейшихъ в роде нашомъ Россiйскомъ …» (Памятники, изданные
Кiевскою комиссiею для разбора
древнихъ актовъ. Т. 3. Кiевъ. 1898.
Док.XIII; с. 51).
Униатский митрополит Ипатий Потей в 1604 г. обращался к
православным жителям Львова:
«…всѣмъ людемъ поспольству
и братству релии роской, сыномъ
смирения нашего.» (А. Крыловский. Львовское ставропигiальное братство. Кiевъ. 1904. Приложенiя. Д. IX; с. 22).
В мае 1606 г. патриарший экзарх митр. Мир Ликийских Мат-

фей в письме Львовскому братству упоминает «μικρα Ῥωσίᾳ»
(там же; Д. XIII; с. 27).
В «Инструкции», данной 2
янв. 1609 г. Львовским братством
своим делегатам на Варшавский
сейм, читаем: «… мы всѣ весполь
еденъ за еденого народ Росский
релѣи кгрецкое, мещане и предмещане … будучие люде лвовяне
…» (там же; Д. XVII; с. 31).
В выданном вместе с «Инструкцией» «Ляменте, албо мове
до короля его милости» братчики писали королю: «… маестатъ
ваш. кор. мил., яко рай Божий,
розмаитыхъ народовъ древы
уквѣченый, межи которыми народ Росский …» (там же; с. 36).
В переданном в 1609 г. Львовским братством уставе для Ново-Константиновского братства львовяне цитируют «чин
брацтва», полученный ими от
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Антиохийского патр. Иоакима:
«Iоакvмъ Божiею милостiю патрiархъ Великiа Антиохiа… . Того
ради мы смиренiи пришедше и
в Малую Россiю в лѣто Божiа
Нароженiа а҃ фпs (1586) …» (там
же; Д. XVIII. 1609 года, 25 марта; с.38-39).
Запорожский гетман Петр
Сагайдачный в 1622 г. завещал
на Львовскую братскую школу
1500 злотых с целью: « … абы з
тыхъ полтори тисечи золотых на
каждый рок на выхованье учоного майстра в греческомъ языку
бѣглого церкви Божой и дѣткамъ
християнскимъ народу Росийскому потребного золотых полутораста пожитку прирастати могло
…» (там же; Д. XXXV; с.77).
В 1622-23 году Перемышльский епископ Исаия Копинский
обращался в письме к патр. Московскому Филарету: «Всесвятейшему и всеблаженнѣйшему
киръ Филарету, милостiю Божiею
преосвященному патрiарху Великой и Малой Росiи (так!) и до
послѣднихъ Великого океяну. …
Не имамы бо никамо прибѣжища

и пристанища, развѣе Господа
Бога и благочестиваго и православнаго царя Московскаго всея
Русiи самодержца …» (там же;
Д. XXXVI; с. 79). Письмо подписано: «вашей святительской
милости всѣхъ благъ рачитель
богомольца приснiй Исаiя Копинскiй, епископъ и ексарха Малой Росiи, рукою власною» (там
же; с. 80).
17 сент. 1624 г. архим. КиевоПечерской лавры Елисей Плетинецкий посылал Львовскому
братству книги лаврской печати и
писал в сопроводительном письме: «… книги двѣ святаго Iоана
Златоустаго се зде въ святое обители в тvпографiи скончивши, за
што нехаи будетъ хвала Богу во
Тройци единому, а народови нашому Россiйскому во ползу ку управованю до живота вѣчного …»
(там же; Д. XXXVIII; с. 85).
В 1625 г. еп. Львовский Iеремия Тисаровский и игумен монастыря свв. Зосимы и Савватия
Гедеон Заплатинский обращались к первому царю фамилии
Романовых: «… свѣтило руское,
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Михаиле Феодоровичу …» (там
же; Д. XXXIX; с.86). Адресат
был обозначен ими так: «Богомъ
избранному и возлюбленному и
крѣпкою десницею вѣнчанному
и скипетръ царствия содержащему, благочестивому господарю и
христолюбивому царю и великому князю Михаилу Феодоровичу
всеа Русiи самодержцу.» (там же;
с. 87). В 1626 г. эти видные галичане вновь послали царю письмо,
оно было адресовано: «Цару и
государю, великому князю Михаилу Феодоровичу всея Росiи
самодержавному …» (там же; Д.
XL; с. 89).
В постановлении Луцкого
братства 1624 г. об общежительстве читаем:
«… листовым благословенством и всего Братства порядкомъ
отъ святѣйшого вселенского патрiархи Кирила, архiепископа Россiи … общежитие … при церкви
нашой братской, фундовати …»
(Памятники … . Т. 1. К. 1898. Д.
XII; с. 35-36).
В дарственной от дворянки
Гальшки (Елизаветы) Гулеви-

чевны на земельный участок в
Киеве, данной ею 16 окт. 1615 г.
под братскую школу при Богоявленском монастыре : «… Я
Галшка Гулевичовна … на размноженье хвалы Бога въ Тройцы
единаго, изъ любве и милости
братiй моихъ народу россiйского
… правовѣрнымъ и благочестивымъ христiаномъ народу россйского, въ поветахъ воеводствъ
Кiевского, Волынского и Брацлавского будучимъ … людемъ
россiйскимъ … дарую …» (Памятники … . Т. 2. К. 1897. Д. I;
с. 386-387).
В благословенной грамоте
Иерусалимского патр. Феофана,
данной им 17 мая 1620 г. Киевскому Богоявленскому братству,
находим: «…смиренiя же нашего
благословенiе всѣмъ въ православiи сiяющимъ, иже въ Малѣи
Россiи ... изряднѣе же обывателемъ Кiевскимъ. Понеже благодатiю Божiею, идущи изъ Великiя
Россiи, отъ благочестиваго князя
Михаила Феодоровича Московскаго, случися намъ нарочитъ,
многословущъ градъ богохра-

нимъ Кiевъ посѣтити …» (там
же; Д. III; с. 395).
В послании от 5 янв. 1614 г.
Молдовлахийский митр. Мардарий писал старшинам Львовского
братства: «Случимися послати
посланьца моего, на имя Гервасiя,
монаха, въ Малую Росiю, ово
извѣщая о глаголемыхъ, яко благодатiю Христа моего достигшу ми святой Афонской горы.»
(Акты, относящiеся къ исторiи
Западной Россiи. Т. 4. СПб. 1848.
Д. 187; с. 433).
17 октября того же 1614 г.
православное духовенство и жители г. Ратна обращались с челобитной к униатскому (!) митр.
Иосифу Рутскому: «… Въ Бозѣ
достойный пане и пастыру, отче
архiепископе всего Росiйскаго
языка!» (там же; Д. 189; с. 434).
21 января 1619 г. Виленское
братство писало Братству Львовскому: «… Толико смирихомся,
яко заедва тѣнь лѣпоты и величества широковладного рода Россiйскаго и благочестiя его оста
намъ.» (там же; Д. 217; с. 506).
В сентябре 1620 г. в благосло-

венной грамоте православным
жителям Минска Иерусалимский
патр. Феофан писал следующее:
«… всѣмъ во православiи сiяющимъ, иже во Малѣй Росiи …
обывателемъ Мѣнскимъ, благодать и миръ … . Понеже благодатiю Божiею, идуще изъ Великiя
Росiя отъ благочестиваго князя
Михаила Феодоровича Московскаго …» (там же; Д. 220; с.
509).
В наказе униатского Киевского митр. Иосифа Рутского и
его епископов послам, отправленным к православным властям
Киева, написано: «Оповѣдити
або залѣтити имъ отъ насъ митрополиты Кiевского и всея Русiи,
и отъ ихъ милости отцовъ пяти
епископовъ, которые на тотъ
часъ до Новгородка собралися
были … яко зъ сынами и братьею въ единомъ народѣ Росiйскомъ рожоною …» (там же; Д.
224; с. 513).
Александр Клещевский.
(Продолжение следует)

православный календарь

география духа

Святыни далекие
и близкие

2 марта – Прощеное воскресенье. Священномученика Емогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612 год).
Заговенье на Великий пост.
3 марта – Седмица 1-я Великого поста.
8 марта – Обретение мощей блж. Матроны Московской (1998
год).
9 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Первое (IV) и второе (452 год) обретение главы Иоанна Предтечи.
10 марта – Седмица 2-я Великого поста.
15 марта – Иконы Божией Матери «Державная» (1917 год). Поминовения усопших.
16 марта – Неделя 2-я Великого поста.
17 марта – Седмица 3-я Великого поста. Блгв. кн. Даниила Московского (1303 год).
18 марта – Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев
(1463 год).
23 марта – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
24 марта – Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
25 марта – Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604 год).
Прп. Симеона Нового Богослова (1021 год).
29 марта – Поминовение усопших.
30 марта – Неделя 4-я Великого поста.
31 марта – Седмица 5-я Великого поста.

Паломническая служба Кемеровской епархии
приглашает всех желающих посетить храмы и
монастыри Кузбасса, России, Израиля.

памяти поэта

«Научусь
незаметно
смиренью…»
Любовь НИКОНОВА.
Говоришь мне, что я —
из блаженненьких.
Умягченных слезами любви…
Есть надежная маска для нежности:
Если любишь — блаженной слыви.
В этом облике бедной юродивой
Мне гореть, как свече восковой,
Пред иконою Спаса, пред Родиной,
На снегу иль во тьме роковой.

В Кузбасской православной
духовной семинарии состоялся
вечер памяти известной кузбасской
поэтессы Любови Алексеевны
Никоновой. Его организаторами
стали Кузбасская семинария,
Кемеровское отделение Союза
писателей России и Литературномемориальный музей
им. Ф.М. Достоевского.

40 мучеников - воины-христиане, принявшие мученическую
смерть за веру во Христа в Севастии (Малая Армения, совр.
Турция) в 320 году при Ликинии.
Воины родом из Каппадокии (ныне территория Турции) состояли в римском войске, расположенном в городе Севастии.
Военачальник Агрикола потребовал от них принесения жертвы
языческим богам. После их отказа римские воины вечером их
раздели и поставили в покрытое льдом озеро. Рядом поставили
тёплую баню, чтобы желающие отречься от Христа могли в ней
согреться. Один из римлян, Аглай, видя стойкость духа христиан,
сам разделся и присоединился к стоявшим в озере. По преданию,
римские воины, видя, что мученики не замерзают, перебили им
голени и сожгли.
Память 40 мучеников относится к кругу наиболее чтимых
праздников. В этот день облегчается строгость Великого поста
и совершается Литургия преждеосвященных даров.

«Просите,
и дано вам будет…»
Начинание
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марта – Память 40 мучеников,
в Севастийском озере
мучившихся.

Во встрече приняли участие представители семинарии, кузбасские поэты, среди которых председатель правления Союза писателей Кузбасса Б.В. Бурмистров,
главный редактор журнала «Огни Кузбасса» С.Л. Донбай, доцент Кемеровского
госуниверситета культуры и искусств В.С.
Еременко, а также квартет «Гармония»
музыкальной школы №40, участники литературного объединения «Шкатулка»
г. Новокузнецка, активисты общественной
организации «Духовные традиции земли
Кузнецкой», студенты, школьники, родс-

твенники и друзья поэтессы.
Программу мероприятия открыл малый
состав мужского хора семинарии, исполнив
«Вечную память» кузбасской поэтессе. Затем инструментальный квартет «Гармония»
сыграл несколько классических музыкальных произведений, а семинаристы, школьники и кузбасские писатели познакомили
аудиторию с любимыми стихами поэтессы
и её поэтическим творчеством. Сотрудники
музея Ф.М. Достоевского, в свою очередь,
поделились воспоминаниями о Любови Никоновой. Были также исполнены песни на
стихи Л.Никоновой.
Любовь Алексеевна скончалась в мае
2012 года. Она была членом Союза писателей России и Кузбасса, выпустила
несколько сборников стихов, в том числе
духовных. Любовь Никонова была глубоко
верующим человеком, стояла у истоков
открытия духовного училища в Новокузнецке (нынешней семинарии) и часто общалась со студентами духовной школы
Кузбасса.

Кузбассовцы приглашаются к размещению
своих проектов на сервисе коллективного
финансирования социальных инициатив.

В сети Интернет начал работу сервис коллективного
финансирования социальных инициатив под названием
«Начинание» (www.nachinanie.ru). С его помощью организации и частные лица имеют возможность собирать
пожертвования для реализации собственных проектов
социальной направленности и находить активных сторонников своих начинаний.

Март: Собор
Кемеровских святых
Сан, фамилия, имя

Дата и
место
рождения

Дата кончины

Место заключения

1. Священномученик
протоиерей Павел
Федорович Смирнов

06.12.1877,
Московская
губерния

1 марта 1938 г.,
умер в
заключении

Сусловское отделение
(Мариинский район)
Сиблага НКВД

2. Священномученик
протоиерей Константин
Михайлович
Пятикрестовский

31.05.1877,
Москва.

6 марта 1938 г.,
умер в
заключении

Мариинская тюрьма
Сиблага НКВД

3. Священномученик
иерей Иоанн Иванович
Орлов

01.11.1881,
Московская
губерния

7 марта 1938 г.,
расстрелян

Мариинский ИТЛ Сиблага
НКВД

4. Преподобномученик
игумен Филарет (Иван
Трофимович Пряхин)

09.08 1884,
Рязанская
губерния

7 марта 1942 г.,
умер в
заключении

Новоивановское отделение
(Чебулинский район)
Сиблага НКВД

5. Мученик
Михаил Степанович
Строев

06.09.1876,
Московская
губерния

16 марта 1938 г.,
умер в
заключении

Сусловское отделение
(Мариинский район)
Сиблага НКВД

6. Священномученик
иерей Александр
Петрович Лихарев

25.01.1876,
Московская
губерния

17 марта 1938 г.,
умер в
заключении

Сусловское отделение
(Мариинский район)
Сиблага НКВД

7. Священномученик
иерей Константин
Михайлович Соколов

03.05.1875,
Московская
губерния

25 марта 1938 г.,
умер в
заключении

Сусловское отделение
(Мариинский район)
Сиблага НКВД

8. Преподобномученица,
послушница Наталья
Васильевна Бакланова

1890,
Московская
губерния

31 марта 1938 г.,
умерла в
заключении

Мариинская тюрьма
Сиблага НКВД

Простите нас!
Накануне Великого поста
в православных храмах совершается
чин прощения, все просят прощения
друг у друга. В 2014 году Прощеное
воскресенье выпало на 2 марта.
Редакция газеты-приложения «Золотые
купола» хочет попросить у вас, дорогие
читатели, прощения именно в этом
выпуске.

Простите нас за наше несовершенство, человеческое и профессиональное, за вольные и
невольные ошибки. Мы стараемся познакомить
вас с Церковью не посредством скандальных
публикаций или полемики с недоброжелателями, а через тихое делание, через знакомство с
приходской жизнью, через ее священнослужите-

лей, тружеников и просто верующих людей.
Мы только информируем вас, и ваше право
выбирать, без давления, свободно.
Простите нас за то, что не успеваем отвечать
на ваши письма. Мы их читаем, сопереживаем,
но помочь реально не всегда хватает сил и времени. Надеемся, что ваши письма будут содержать не только личные просьбы, но и пожелания газете. Пишите нам. Мы не обидимся и за
критику — она сделает нас мудрее.
Еще раз просим прощения и желаем, чтобы
наступающий Великий пост стал для всех нас
временем исправления, усердной молитвы и
нелицемерной любви друг ко другу.
Редакционная коллегия
газеты-приложения «Золотые купола».

***
Научусь незаметно смиренью
В свете солнца иль в тонкой тени.
И цветущей церковной сиренью
Постепенно украсятся дни.
И бушующих мыслей угрозы,
И страстей неизбывных моря,
И конфликтов мятежные грозы
Не сильней, чем покорность моя.
Но не случаю я повинуюсь,
Не стихиям вверяю свой путь.
И вчера промелькнувшую юность
Не стараюсь обратно вернуть.
Не ищу дополнений к здоровью,
Мне неведом богатства секрет.
Но живу только Божьей любовью –
Для нее невозможного нет.

В частности, авторы, чьи проекты размещены на сервисе,
могут рассчитывать на индивидуальную помощь менеджера,
эксперта или куратора, а также получать консультации от информационно-технических специалистов. Сторонним лицам
предоставлена возможность не только выбрать проекты по
категориям, регионам, заявленным результатам и запрашиваемым суммам, но также получать всю информацию о ходе
сбора средств, их целевом использовании и результатах реализации проекта.
Среди религиозных организаций Кузбасской митрополии
одним из первых свой проект на сервисе разместил приход
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Кемерово.
Приход нуждается в помещении для Духовно-просветительского центра.

рецепты постных блюд

Ангела
за трапезой!

Рассольник
Состав

2 марта – Прощеное воскресенье

Под всесильной рукою Всевышнего
Быть мне струйкой живого огня.
Подойди. Я не сделаю лишнего.
Подойди. И не бойся меня.

• 2-2,5 литра воды,
• перловая крупа - 1/2-1/3 стакана,
• картофель - 4-5 шт.,
• морковь - 1 шт.,
• лук репчатый - 1 шт.,
• перец-горошек - 4-5 шт.,
• лавровый лист - 1 шт.,
• огурцы соленые - 2 шт.,
• огуречный рассол - 0,5 стакана (можно
заменить рассолом из-под оливок)

Приготовление

Перловую крупу промыть, залить кипятком и
оставить набухать на 30-40 минут. В кастрюлю
налить воду, положить распаренную перловку и
варить на медленном огне до мягкости крупы.
Когда перловка станет мягкой, картофель порезать кубиками и положить в суп.
Добавить лавровый лист и перец-горошек.
Посолить суп (учитывая, что в самом конце кладутся соленые огурцы и вливается рассол, не пересолить). Морковь натереть на крупной терке.
Лук мелко порезать и обжарить с морковкой в
растительном масле. Огурцы порезать тонкими
кружочками или полукружочками (при желании
с огурцов можно счистить кожицу). За 10 минут
до готовности положить в суп пассеровку, добавить огурцы.
В самом конце влить в суп огуречный рассол
и довести суп до готовности (вместо огуречного
рассола можно влить рассол из-под оливок).

Картофельный суп-пюре
с грибами
Состав

• картофель - 7-8 шт.,
• шампиньоны - 150 г,
• лук репчатый - 1 шт.,
• морковь - 1 шт.,
• соль,
• свежемолотый перец,
• зелень укропа или петрушки,
• растительное масло для жарки

Приготовление

Грибы вымыть и нарезать ломтиками. Лук
очистить и мелко порезать. Морковь вымыть,
очистить и натереть на крупной терке. На ра-

зогретой с растительным маслом сковороде
обжарить лук с морковью. На другой сковороде обжарить шампиньоны (примерно 8 минут),
до готовности.
Картофель вымыть и очистить. В кастрюлю
с кипящей подсоленной водой положить картофель и варить до готовности. Отвар слить, но
не выливать. Картофель размять толкушкой
в пюре. Понемногу добавляя горячий отвар к
пюре, довести массу до консистенции жидкой
сметаны.
В суп положить обжаренные лук с морковью
и шампиньоны. Суп посолить, поперчить по вкусу и посыпать рубленой зеленью.

Медовая коврижка
с яблоками
Состав

• сахар - 1 стакан,
• вода - 1 стакан,
• мед - 2 столовых ложки,
• растительное масло - 0,5 стакана,
• мука - 1,5-2 стакана (250-270 г),
• сода - 1 чайная ложка,
• сок лимона - 1 чайная ложка,
• разрыхлитель - 0,5 чайной ложки,
• грецкие орехи - 0,5 стакана,
• 1-2 средних яблока

Приготовление

Грецкие орехи измельчить до состояния
муки или мелкой крошки. * Грецкие орехи можно
заменить миндальными. Миндаль нужно опустить на 1-2 минуты в кипяток, затем обсушить
на полотенце и снять кожицу. Орехи измельчить
до состояния муки.
Муку просеять и смешать с разрыхлителем.
* По желанию в пирог можно добавить корицу
- ее нужно смешать с просеянной мукой и разрыхлителем.
В миску насыпать сахар, влить воду и растительное масло. Поставить миску на водяную
баню. Добавить мед и перемешивать, пока сахар и мед полностью не растворятся. Соду погасить соком лимона, добавить в медовую смесь и
перемешать - медовая смесь должна вспениться
и увеличиться в объеме.
Снять миску с водяной бани, добавить измельченные орехи и хорошо перемешать. Постепенно ввести муку с разрыхлителем и замесить тесто по консистенции, как на оладьи. Перелить тесто в смазанную маслом и обсыпанную
мукой форму для запекания.
Яблоки вымыть, вырезать сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. * По желанию яблоки можно заменить грушами. Выложить ломтики
яблок на тесто. Выпекать коврижку около 30-35
минут в нагретой до 180°C духовке.

IV
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Обращаться по тел. 8-905-917-60-02 или 8-951-591-91-56.
Информацию можно посмотреть на сайте Кузбасской митрополии http://mitropolit.info/ПАЛОМНИЧЕСТВО на сайте «Паломник
Кузбасса» http://posoh.info/
Наш адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 24 (здание воскресной школы Знаменского кафедрального собора, южный вход,
2-й этаж).
14 – 18 марта. Святыни Екатеринбургской митрополии: царские
места – земля праведного Симеона Верхотурского.
15 – 16 марта. Алтай. Монастырь св. прав. Иоанна Кронштадтского (с. Кислуха), храмы г. Барнаула, скит в с. Сорочий Лог.
17 — 21 марта. Свято-Троицкая Сергиева лавра.
24 – 29 марта. Русские святыни. Хотьково, Свято-Троицкая
Сергиева лавра, Владимир, Дивеево, Муром.
11 – 15 апреля. Святыни Екатеринбургской митрополии: царские места – земля праведного Симеона Верхотурского.
17 – 24 апреля. Светлое Христово Воскресение на Святой
Земле.
1 – 5 мая, 18 – 22 мая. Святыни Екатеринбургской митрополии:
царские места – земля праведного Симеона Верхотурского.
12 – 19 мая. Паломническая поездка на Святую Землю.
6 – 12 июня. Тобольск.
11 – 15 июня. Енисейск, Лесосибирск, Казачинское.
11 – 15 июня. Алтай. Бийск, Чемал, Патмос.
16 — 21 июля. Царские дни в Екатеринбургской митрополии.
19 апреля – 31 октября. По заявкам остров Корфу (8 дней/
7 ночей).

объявление

МАРТ

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 желающих и предлагает обеды с соблюдением постных и
скоромных дней.
Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контактный
телефон 8-951-616-10-69.

читальня

Майя КУЧЕРСКАЯ.

Современный
патерик
Чтение для впавших в уныние
Патерик - сборник рассказов
из жизни христиан
Увидев у своей кельи толпу страждущих мирян, отец Паисий
бросился бежать. Резво кинулись за ним страждущие, кто-то схватил было его за кончик мантии, да упустил.
Долго бегали они так за непослушным духовником, помяли уже
две монастырские клумбы, но догнать не умели и до того расстроились, что пошли жаловаться на отца Паисия игумену.
Игумен же, выйдя на крыльцо, поманил отца Паисия толстым
пальчиком и говорит ему на ухо:
- Что ж ты, братец, бежишь от своих духовных чад, а?
- Не от них, отец, но от духа тщеславия, - отвечал запыхавшийся отец Паисий.
***
Один брат, пребывая в глубокой скорби, жаловался отцу Пахомию:
- Батюшка! Каждую ночь меня жестоко мучают бесы. Только
лягу спать, закрою глаза, и вдруг так захочется курицы! Жареной,
с корочкой, вокруг золотая картошечка, укропчик. Или не курицы,
а просто рыбы. Финской красной рыбы с белым хлебом и маслом.
Или встану на молитву, а самому смерть как хочется покурить, выкурить всего одну сигаретку. Ну, и запить чарочкой вина. Кажется,
будто все силы ада, все бесы ополчились на меня...
- Браток! - отвечал, посмеиваясь, старец. - Ну какие же это силы
ада, какие бесы. Бесы мучили древних отцов, пустынников, праведников и преподобных. А мы... На нас еще дьяволу тратить силы.
Так что это не бесы. Это просто твои желания. Для победы над
ними не нужно даже подвигов. Не нужно даже быть монахом.
- Что же нужно, отче честный?
- Сила воли, родной, сила воли. А чтобы закалить ее, каждое
утро отжимайся по десять раз и обливайся холодной водой. И
довлеет ти.
- А молитва Иисусова? А земные поклоны?
Но старец ничего не отвечал более вопрошавшему брату, сказав, что продолжать беседу ему недосуг.
***
Новоначальный инок спросил отца Платона:
- С чего лучше начать путь ко спасению?
Он же отвечал:
- Позвони маме.
Еще говорил: «Только не надо изобретать велосипеда».
Еще: «Нельзя веровать сквозь зубы».

Балерина
- Понимаешь ли, батюшка, - говорила одна послушница батюшке, - что-то мне в монастыре скучно. А ведь я с четырех лет
занималась балетом, чуть не стала балериной, но, когда уходила в монастырь, выбросила и все свои пуанты, и пачку, и фотографии, на которых я танцую. Теперь же иногда мне так хочется
потанцевать.
Батюшка послушнице ничего не ответил, но через месяц на
день ангела подарил ей подарочек — розовые атласные пуанты
и настоящую пачку.
Послушница очень обрадовалась, примерила пуанты, и они
оказались ей впору.
- Когда вспомнишь ты про свое далекое прошлое, - сказал батюшка, - и захочется тебе встать в третью или шестую позицию,
благословляю тебя надевать пуанты, пачку и танцевать сколько
пожелает твоя душа. Хоть в нашем конференц-зале, пока никого
там нет. А ключ возьми у Евстафии.
Но с тех пор танцевать послушнице расхотелось. Ключа от
зала она так и не попросила, сложила пуанты и пачку в дальний
сундучок и не вспоминала о них долгие месяцы. Однако проходил
год, и вечером своего прежнего дня ангела (потому что вскоре
она стала монахиней, и имя ей поменяли) матушка открывала
крышку, смотрела на батюшкины подарки, вспоминала его тепло и бесконечную любовь и молилась об упокоении иеромонаха
Андриана — батюшки давно уже не было в живых.
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