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.

«В марте небо всё светлее…»
служение главы митрополии

Встретить
Пасху
с чистым
сердцем
2

марта, в неделю сыропустную (Прощеное
воскресенье), митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По окончании литургии
владыка Аристарх возглавил
служение молебна о благополучии шахтерского труда и пожелал всем достойно пройти
Великий пост, принести Богу
плоды покаяния и встретить
праздник Пасхи Христовой
с чистым сердцем и светлой
душой.
Вечером 2 марта митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
вечерню с чином прощения в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
За богослужением правящий архиерей и духовенство
переоблачились в великопостные черные ризы. По завершении вечерни владыка обратился к верующим с архипастырским словом о Прощеном
воскресенье и значении Великого поста для верующего
человека.
Затем был совершен чин
прощения. Испросив друг у
друга и у народа прощения,
митрополит Аристарх и священнослужители благословили верующих на прохождение
поприща Великого поста.

3

марта, в понедельник
первой седмицы Великого поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил великое

повечерие с чтением Великого канона преподобного
Андрея Критского в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.

4

марта, во вторник первой седмицы Великого поста, глава Кузбасской
митрополии совершил великое повечерие с чтением
канона прп. Андрея Критского в Никольском соборе
г. Кемерово.

5

марта, в среду первой
седмицы Великого поста, Высокопреосвященнейший владыка Аристарх
совершил первую в этом
году литургию Преждеосвященных Даров в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
Вечером 5 марта митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
великое повечерие с чтением
канона преподобного Андрея
Критского в храме прихода
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» г. Кемерово.
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марта, в четверг первой
седмицы Великого поста, кузбасский архипастырь
совершил великое повечерие с чтением канона преподобного Андрея Критского в
Свято-Успенском женском
монастыре села Елыкаево
Кемеровского района.
Среди молившихся в храме были настоятельница Успенской обители игуменья
Михаила (Файзуллина) и настоятельница Свято-Серафи-

мо-Покровского женского монастыря г. Ленинск-Кузнецкий
игуменья Нектария (Седова), а
также воспитанницы детского
дома «Покров», действующего
при елыкаевской обители.
По завершении службы
митрополит Аристарх обратился к пастве с проповедью
о значении Таинства покаяния
и Великого поста в духовном
возрождении человека.
В подарок воспитанницам
приюта «Покров» кузбасский
архипастырь вручил детские
наборы для рукоделия.
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марта, в пятницу первой седмицы Великого
поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил литургию
Преждеосвященных Даров
в Свято-Троицком храме
г. Кемерово.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший владыка возглавил молебное пение святому великомученику Феодору Тирону
и освятил коливо.
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марта, в неделю 1-ю Великого поста, Торжества
Православия, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил
служение божественной
литургии в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
По окончании литургии
кузбасский архипастырь возглавил служение чина Торжества Православия, который содержал в себе чтение Символа
веры, провозглашение Вечной
памяти всем защитникам Православия и многолетие ныне
живущим.

16

марта, в неделю 2-ю
Великого поста, день
памяти святителя Григория
Паламы, архиепископа Солунского, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию святителя
Василия Великого в СпасоПреображенском соборе
г. Новокузнецка.

высокий гость

10 марта в Кузбасскую
митрополию с дружеским
визитом прибыл епископ
Липлянский Йован (в миру
Невен Чулибрк), викарий
Белградско-Карловацкой
архиепископии Сербской
Православной Церкви.

Епископ
в унтерофицерском чине

Кузнецкую землю епископ
Йован посетил по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Святейшего Патриарха
Сербского Иринея с целью молитвенного общения с единоверцами из братской России.
В октябре 2002 года епископ Йован стал духовником 63-й
воздушно-десантной бригады,
где получил военную подготовку и унтер-офицерский чин. В
Сербской Православной Церкви он известен как военный парашютист. Находясь в Кузбассе, сербский архипастырь оказывал духовную поддержку национальной команде Черногории на чемпионате мира по парашютно-горнолыжному двоеборью, который проходил с 11
по 16 марта на территории губернского горнолыжного туристического комплекса «Танай» в
Промышленновском районе, а
также лично совершил показательный прыжок.
По прибытии в столицу
Кузбасса епископ Йован вместе с представителем сербской
федерации по парашютному
двоеборью посетил Знаменский кафедральный собор и
Кемеровское епархиальное
управление, где был принят Высокопреосвященнейшим митрополитом Аристархом. В ходе
встречи архиереи обменялись
памятными подарками и словами благопожеланий.

Черное золото
«Черниговского»

11 марта епископ Липлянский Йован побывал с экскурсией на разрезе «Черниговский».
В сопровождении секретаря
Кемеровского епархиального
управления протоиерея Дмитрия Мошкина и заместителя
гендиректора разреза В.Ф.
Федорова епископ Йован ознакомился с технологией добычи угля открытым способом
на горном участке №1, а затем
наблюдал за работой большегрузных самосвалов и экскаваторов. Поднявшись на один из
них, Преосвященнейший владыка благословил водителя самосвала на успешный трудовой
день и подарил иконку Собора
Сербских святых.
Липлянский епископ признался, что ему впервые в
жизни приходится видеть такие
большегрузные автомобили.
В тот же день владыка
Йован посетил с экскурсией Православную гимназию
святых Кирилла и Мефодия
г. Кемерово и Свято-Успенский
женский монастырь с. Елыкаево Кемеровского района.

О спорт, ты – мир!

ближний круг

Кузбасс молился
о мире на Украине
8 марта в храмах всех трех епархий
Кузбасской митрополии были
отслужены молебны о прекращении
братоубийственных действий на
Украине, о даровании мира, согласия
и стабильности в жизни людей.

В субботу первой седмицы Великого поста
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию св. Иоанна Златоуста в храме святого праведного Иоанна
Кронштадтского г. Березовский. По завершении
богослужения кузбасский архипастырь возглавил
служение молебна о прекращении братоубийственных действий на Украине, о даровании
мира, согласия и стабильности в жизни людей.

Богослужения прошли по инициативе губернатора А.Г. Тулеева и благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, главы Кузбасской митрополии. А.Г. Тулеев
отметил, что после распада СССР у многих соотечественников родные и близкие оказались
в ближнем зарубежье, и сейчас кузбассовцы
с болью и тревогой следят за событиями на
Украине.
«Глубоко убежден, что нельзя личную ненависть переносить на других людей. А это происходит сейчас у наших братьев-украинцев, где
экстремисты рвутся к власти и пытаются разрушить основы государственности», — подчеркнул
губернатор.

С благословения
двух Патриархов

12 марта на территории горнолыжного комплекса «Танай»
состоялось открытие чемпионата мира по парашютно-горнолыжному двоеборью, который
впервые проходил в России.
В церемонии открытия приняли участие многие почетные
гости: губернатор Кузбасса А.Г.
Тулеев, главный судья соревнований Гернот Риттеншобер
(Австрия), председатель жюри,
президент Международной
парашютной комиссии Грэм
Винсор (Австралия) и представители команд-участниц из девяти стран.
На открытие чемпионата
прибыл глава Кузбасской митрополии с целью благословить
организаторов и спортсменов
на успешные соревнования.
Епископ Липлянский Йован
также являлся участником чемпионата.
После обращения губер

Епископ Липлянский
Йован, викарий
БелградскоКарловацкой
архиепископии
Сербской
Православной Церкви
В 2003 году епископ
Йован, будучи еще в сане
иеромонаха, переехал в
Израиль на учёбу и поступил во временное ведение
Иерусалимской Православной Церкви. Там он поступил в магистратуру для изучения еврейской культуры
при мемориале Яд Ва-Шем
и в Еврейском университете в Иерусалиме. Защитил
магистерскую диссертацию
под руководством Давида
Банкира, главы Международного института по исследованию Холокоста в Яд
Ва-Шеме. Сейчас Владыка
занят докторской диссертацией, посвященной исследованию Холокоста.
«К сожалению, современная геополитика порой
подпитывается идеологией
уничтожения, прикрываясь
борьбой за демократию и
европейские ценности. Ярким примером этому может
служить сегодняшняя Хорватия и страны Прибалтики. Если Гитлер ненавидел
еврейский народ, то неофашисты ненавидят народы,
которые несут в своей истории Бога».
натора Кемеровской области А.Г.Тулеева к спортсменам
митрополит Аристарх пожелал
собравшимся благотворно совместить христианский дух и желание победы:
«Спортсмену нужны тренировки, если он не тренируется
систематически, он не будет
расти, он перестает быть спортсменом. Так и в духовной жизни
человек должен постоянно тренировать и совершенствовать
свой дух, если этого не проис-

Идеология
фашизма: люди,
ассоциирующиеся
с Богом, должны
быть уничтожены!

ходит, он теряет свое мужество,
становится духовно слабым.
Поэтому занятия спортом, их
сочетание с духовной жизнью
являются залогом процветания человека», — отметил кузбасский архипастырь, призвав
спортсменов иметь крепкую
веру в своем сердце и быть
мужественными, чтобы успешно преодолевать жизненные
трудности и одерживать победы в спорте.
Епископ Йован, в свою очередь, поблагодарил губернатора и его помощников за предоставление возможности провести чемпионат мира в Кузбассе и в знак признательности
передал ему, а в его лице и
всем православным верующим
земли Кузнецкой икону святой великомученицы Варвары
– небесной покровительницы
тружеников угольной отрасли,
освященную Святейшим Патриархом Сербским Иринеем.
Владыка выразил надежду, что
эта святыня будет не только помогать кузбасским шахтерам,
но также сохранять на века дружеские отношения сербского и
русского народов.
Губернатор, со своей стороны, вручая награды прославленным кузбасским спортсменам и
представителям Международной федерации по парашютно-

му спорту, удостоил епископа
Йована областной медали «За
честь и мужество».
В чемпионате мира по парашютно-горнолыжному двоеборью померились силами более
50 сильнейших спортсменов
из России, Италии, Германии,
Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Чехии, Словении и
Черногории.
Чемпионат мира по парашютно-горнолыжному двоеборью проходил в Кузбассе по
инициативе А.Г. Тулеева, поддержанной Международной парашютной комиссией (IPC).

Русско-сербская
молитва

14 марта, в пятницу второй
седмицы Великого поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ
Липлянский Йован совершили
литургию Преждеосвященных
Даров в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
За богослужением архипастыри, духовенство и прихожане
молились Собору Кемеровских
святых как небесным покровителям земли Кузнецкой, а
также сербским святым: святителям Савве Освященному
и Петру Цетинскому.
По завершении литургии
Высокопреосвященнейший

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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митрополит Аристарх, в частности, ознакомил собравшихся
с биографией епископа Йована,
которая отмечена большой преподавательской деятельностью
в духовных школах Сербии и
миротворческой миссией в разрушенной недругами Югославии, поблагодарил за приезд и
совместное молитвенное общение за литургией, попросил по
возвращении в родную страну
чаще вспоминать в своих молитвах шахтеров, духовенство
и прихожан храмов Кузбасса
и России.
Епископ Йован, со своей
стороны, выразил сердечную
благодарность Его Высокопреосвященству и духовенству за
теплый прием на кузбасской
земле и отеческое отношение
к братским народам, пожелав
всем мира и помощи Божией.
В память о совместном общении и служении литургии в
Знаменском соборе кузбасский
владыка преподнес в дар сербскому архиерею пасхальное
фарфоровое яйцо с изображением иконы Божией Матери
«Знамение».

14 марта епископ Йован
выступил с лекцией в Кемеровском государственном университете.
У порога высшей школы
Сербского архипастыря встречали первый проректор вуза
Ю.Н. Журавлев и заведующая
кафедрой социальной медицины и безопасности жизнедеятельности социально-психологического факультета И.А.
Свиридова.
Свое общение со студентами и преподавателями епископ
Йован посвятил теме фальсификации фактов истории Второй мировой войны, акцентировав внимание на проблеме
Холокоста – попытках истребления евреев фашистами и их
союзниками.
«Гитлер в повседневном
общении с соратниками часто
говорил, что ненавидит евреев,
потому что они придумали Бога.
Это шло вразрез фанатичной
теории о главенствующей и
превосходной роли немецкого народа. По логике Гитлера,
люди, ассоциирующиеся с Богом, должны быть уничтожены,
— заявил епископ Йован. Он отметил, что позже, несмотря на
порицания Западом фашизма и
Холокоста, нашлась группа историков, заявивших, что Холокост – выдумка. Противостоять
мнению таких людей, по словам
владыки, могли лишь очевидцы
тех страшных событий.
Как сказал епископ Йован,
ввиду того, что история постоянно повторяется, в современном мире все чаще стали
появляться приверженцы неофашизма.
Перед началом лекции
Ю.Н. Журавлев отметил уникальность встречи с владыкой
Йованом, поскольку это лучшая
возможность из первых уст узнать мнение служителя Церкви
и компетентного ученого той
страны, которая совсем недавно находилась в эпицентре фашистской чумы.

О роли Сербии
в церковной
истории

15 марта епископ Липлянский Йован побывал в Кузбасской православной духовной
семинарии, где прочел лекцию
студентам и преподавателям
духовной школы.
Владыка рассказал слушателям о роли Сербии и сербского народа в истории Церкви
Христовой, коснувшись также
биографии и трудов известного православного священника
русского происхождения протоиерея Георгия Флоровского.
(Окончание на стр. II)

молодежка

Добрым быть
лучше
Православное молодёжное движение «Синаксис»
и благотворительный клуб, действующие
в Новокузнецке, организовали благотворительную
акцию и праздничный концерт в местном
доме-интернате для престарелых и инвалидов №2.

На сцене актового зала с небольшими концертными номерами выступили творческие коллективы, а затем всем постояльцам
были вручены сладкие подарки. Как рассказали организаторы,
все, увиденное пожилыми людьми, было воспринято с огромной
благодарностью.
Подобные мероприятия организуются в соцучреждении не
первый раз. Свой вклад в проведение акции вносят и горожане.
Активисты «Синаксиса» размещают в социальных сетях объявления с просьбой помочь одиноким пожилым людям. Собранные
пожертвования доставляются в дом-интернат при содействии
благотворительных структур города.

5 марта в Кемеровском епархиальном управлении
состоялся Координационный совет по делам молодежи,
организованный управлением культуры, спорта и
молодежной политики администрации
г. Кемерово совместно с Отделом по делам молодежи
Кемеровской епархии.

К участию в нем приглашены сотрудники администрации города, духовенство, студенческая общественность и активисты
православных молодежных движений столицы Кузбасса.
На Совете представлена информация о развитии в Кемерове
проектов Федерального агентства по делам молодежи, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения
и развитие волонтерского движения в молодежной среде. Одним
из основных вопросов, которые были вынесены на обсуждение,
стала организация I городского слета добровольцев, который состоится в мае.
«У Государства и Церкви общие цели в воспитании молодежи – заложить в нее нравственность и патриотизм. И сегодня мы
вместе стараемся работать в этом направлении, ежегодно организуя различные мероприятия с участием школьников и студентов.
Поэтому не случайно нынешний Совет прошел в стенах епархии»,
— пояснил руководитель епархиального Отдела по делам молодежи протоиерей Сергий Семиков.
В рамках работы Совета представители городской администрации вручили награды волонтерам детско-юношеского экологического парламента.

Юные прихожане храма в Ленинске-Кузнецком начали
обучение резьбе по дереву.

В воскресной школе при храме святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Ленинск-Кузнецкий открыт кружок
резьбы по дереву. Занятия проводит иерей Константин Микушин
Как пояснили в воскресной школе, обычно на уроках творчества в храме ребята занимались вышивкой на ткани, бисероплетением, лепкой и другими видами творчества. Мальчикам, в отличие
от девочек, не очень-то нравилось сидеть с иголками и нитками.
Решение открыть кружок резьбы по дереву мальчишки восприняли с воодушевлением. Интересно, что на первое занятие вместе
с мальчиками пришло и большое количество девочек. Всем им
понравился новый вид искусства, а самая младшая из них, 5-летняя Даша Самаева, справилась с заданием по вырезанию кружка
даже лучше старших мальчиков.

Учащиеся воскресной школы при храме святых
Кирилла и Мефодия г. Новокузнецка провели
благотворительную акцию – собрали медикаменты
и корм для бездомных животных, которых опекает
общественная организация «Кот и пёс».

Вместе со школьниками участие в добром деле приняли и
воспитанники детского дома №74. Представители организации
«Кот и пёс» поблагодарили ребят за оказанную помощь, а также
провели для них урок практического милосердия, рассказав о том,
как правильно заботиться о четвероногих друзьях, и методах помощи бездомным животным. Дети слушали наставников с большим интересом и выразили желание в дальнейшем участвовать
в благотворительных акциях общества «Кот и пёс».

«Симфония» (от греч. Συμφωνία — «созвучие») именно так 5 лет назад юные прихожане Знаменского
кафедрального собора г. Кемерово решили назвать
свой молодежный клуб.

Поздравить друзей с круглой датой в областную столицу съехались около ста представителей православных молодежных движений из Новокузнецка, Прокопьевска, Междуреченска, Осинников,
Белова и Березовского.
Начались торжественные мероприятия в актовом зале Кемеровского епархиального управления с просмотра документального
фильма, созданного сотрудниками Информационно-просветительского отдела, рассказывающего об истории молодежного клуба
и о его деятельности.
К молодым людям с приветственным словом обратился Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. В своем обращении глава Кузбасской митрополии
обозначил широкий спектр духовных опасностей, с которыми
молодые люди сталкиваются в наше время, и способы сопротивления антихристианским вызовам. Владыка Аристарх также
отметил положительные результаты деятельности молодежного
клуба и в связи с 5-летием его основания удостоил самых активных «симфонистов» епархиальных наград.
Продолжились празднования в трапезной Кемеровского епархиального управления, где за праздничным чаепитием с блинами
и сладкими угощениями гости и хозяева обменивались подарками,
опытом, налаживали дружественные связи.

дневник паломника

«Иерусалим –
город моего Христа…»
Я перелистываю страницы своего
паломнического дневника и вновь
переживаю душой, зрением, пальцами все,
к чему удалось прикоснуться во время
поездки на Святую землю, организованной
Епархиальной паломнической службой.
Теперь Евангелие я вижу, знаю, я была
там, где ходил, жил, проповедовал Сын
Божий…
Храм Гроба
Господня

Подходя к стенам этого
величественного строения,
испытываешь благоговейный
трепет. Храм объял собой место Распятия Спасителя, погребения и Воскресения. Молимся, осознавая, что рядом Гроб
Господень, Голгофа и Камень
миропомазания…
Войдя в храм, первым делом идём к Кувуклии (часовня
с погребальным ложем). Чтобы
прикоснуться к самой ложе,
приходится отстоять немаленькую очередь. В ней христиане со всего мира! Времени
нахождения у Гроба Господня
отводится до обидного мало –
пятнадцать-двадцать секунд.
От волнения молитвенно сосредоточиться почти не удается. После выхода из Кувуклии
ставим свечи, переводим дух,
молимся.
Ночью приходим на литургию на Голгофе. Половину
ночи рядом с Кувуклией! Какая радость в сердце! Около
двух часов ночи поднялась
на Голгофу. Служили греки и
один русский священник. После причастия на душе тишина
и покой.

Via Dolorosa

Наутро в холле гостиницы
собираемся идти по стопам
Спасителя по ViaDolorosa (Дороге жизни), Его Крестному
пути.
Пройдя по улице, оказались у арки «Се, Человек!».
Где-то рядом с этим местом
люди кричали: «Распни, распни Его!» (Ин. 19:6). Тёмная
холодная Претория – темница,
куда заключили Спасителя,
а потом повели по Крестному пути, проходим место Его
первого падения и встречи с
Божией Матерью.
Еще одна остановка – место
нового падения и возложения
Креста на крестьянина Симона Киринеянина, затем проходим место встречи со святой
Вероникой, подавшей Спасителю полотенце. Вот порог
судных врат - Александровское
подворье, где располагается
Императорское православное
палестинское общество —
старейшая в России международная благотворительная,
научная и гуманитарная организация, уставными задачами
которой является содействие
православному паломничеству
на Святую землю. Образовано

в 1864 году. Великая княгиня
Елизавета Федоровна с 1905-го
по 1917 год была одним из
председателей общества.
Порогом судных врат заканчивались стены города, и
начинался путь на Голгофу.
Две тысячи лет назад на пути
Христа было то же, что мы
видим сейчас: Господь шёл с
Крестом на Голгофу, а вокруг
шумела обычная обывательская жизнь.
Мы продолжаем свой путь к
Храму Гроба Господня. Пройдя
по ViaDolorosa, сквозь многолюдье и повседневность, еще
виднее жертвенность Божья и
Его милость к нам.
Ночью мы идем на службу с

Памятник героям труда Виктору Майору и
Василию Ванину, погибшим в 1932 году во
время исполнения служебного долга, откроется
после реконструкции в Кемерове. В этот же
день, 29 апреля, пройдет освящение обелиска.
Монумент уникальный: это единственный в
областном центре надгробный памятник. Потому
не случайно чин освящения состоится в день
поминовения усопших, на Радоницу.

14 марта в Краеведческом музее г. Прокопьевска
открылась выставка «Православная книга», приуроченная
к исторической для России дате – выпуску первой
на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол».

Вниманию посетителей представлены экспонаты из фондов
музея: богослужебные книги XVII-XX веков, иконы конца XIX –
начала XX века, картины художника М.В. Перепечина православной тематики, а также православная литература и иконы святых
великомученицы Варвары и Прокопия Устюжского, предоставленные собором Рождества Иоанна Предтечи.
В рамках работы выставки для школьников города пройдут
музейные уроки «Святые заступники Руси», приуроченные к
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского,
основателя Троице-Сергиевой Лавры.

Вечером 15 марта, в канун
недели 2-й Великого поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и епископ
Липлянский Йован, для которого это был последний день
пребывания в Кузбасской митрополии, совершили всенощное бдение в соборе Рождества
Христова г. Новокузнецка.
Архиереям сослужило духовенство первого Кемеровс-

возможности общения с епископом Йованом и совершения
с ним богослужений на кузбасской земле, заверил, что будет
молиться Господу о том, чтобы
визит Его Преосвященства в
Кузбасс имел продолжение с
целью совместного совершения молитв к Богу о славянских народах и Православной
Церкви.
В память о посещении земли Кузнецкой глава Кузбасской
митрополии преподнес в дар
сербскому владыке архиерейские крест и панагию.
Епископ Йован, в свою очередь, сообщил, что народ Сербии всегда любил Россию и
переживал за нее, был с ней
в радостях и скорбях, а также

Фаворский
свет

На следующее утро мы выезжаем на гору Фавор. Садимся в автобус, по дороге читаем
акафист.
В Преображенском храме
тишина, покой и благодать.
Подходим с благоговением к
чудотворному образу иконы
Божией Матери «Акафистная»
(или «Неувядаемый цвет»), к
камню с вершины горы Фавор.
Наш экскурсовод рассказывает, что в престольный
праздник Преображения Господня литургию в монастыре
служит Иерусалимский патриарх с сонмом духовенства.
Иногда в этот день на вершине горы появляется облако,
которое видят верующие, оно
напоминает всем об облаке,
которое окутало Господа и
Его учеников в момент Преображения. О чуде, произошедшем на Фаворе, напоминают
три кущи (шалаши, палатки),
около которых сразу вспоминаются слова апостола Петра: «Наставник! Хорошо нам
здесь быть, сделаем три кущи:
одну Тебе, одну Моисею и одну
Илии... Когда же он говорил
это, явилось облако и осенило
их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака
глас, глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, Его
слушайте» (Евангелие от Луки
9:28-35).
Мы с сожалением покидаем место Преображения
Спасителя. И сами после соприкосновения со святынями
и переживания Евангельских
событий становимся как будто
преображенными. По крайней
мере, в это хочется верить…

пространство учебы

История обелиска печальна. О ней рассказали страницы
областной газеты «Кузбасс»
за апрель 1932 года. Простые
рабочие, электрики Кемеровского рудника, были одними из
первых строителей молодого
города. 31 марта 1932 года в
13.00 возле трансформаторной будки лесозавода при ремонте высоковольтной линии
электрическим током убило
заведующего электроцехом
Центральной шахты Кемеровского рудника Виктора Майора и монтера Василия Ванина.
Несчастный случай произошел
по халатности помощника заведующего электроцехом Павла Чижова, разрешившего по
телефону ЦЭС химзавода пустить ток на рудник, не проверив
предварительно, где работают
Майор и Ванин. По факту несчастного случая прокуратурой в срочном порядке было
проведено расследование в отношении П. Чижова, и 3 апреля
дело передали в суд.
Парткомом было принято
решение в память о лучшем
ударнике Викторе Майоре добыть эшелон угля сверх плана
на оборону страны. Партком
предложил рудоуправлению
оказать помощь семьям пострадавших. Похороны электриков (на том самом месте, где
они и погибли) состоялись 3 апреля в 16.00. Позже на могиле
был поставлен памятник с надписью: «Ударники ЭМО Майор
В.В. и Ванин В.Я., погибшие на
трудовом фронте от удара 3300
V 31-III-32 в час дня».
Обелиск располагается в
Рудничном районе, на пересечении улиц Суворова и Мариинской. За восемь десятков
лет конструкция обветшала,
стала незаметно разрушаться,

в основании образовались трещины… Осенью прошлого года
монумент на средства инициативной группы неравнодушных кемеровчан и с помощью
городской администрации реконструировали. Однако зима
помешала окончательно привести его в порядок. Сейчас, с
наступлением тепла, начатое
завершат.
Кроме того, по просьбе
руководителя инициативной
группы кемеровчанина Антона
Устинова, обратившегося за
помощью в Московский Патриархат, обелиск освятят. Вот
какой ответ пришел от председателя отдела Московского
Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерея Всеволода Чаплина: «Православная Церковь
всегда сохраняла и сохраняет
почтительное отношение к местам захоронения, подчеркивая
важность молитвенного поминовения усопших. Безусловно,
нашего внимания заслуживают
люди, приложившие героические усилия ради блага других,
и трудовой подвиг здесь не
является исключением. Свое
достойное место сопряженные
с жизненной опасностью труды
и достижения займут в народной памяти».
Кемеровская епархия охотно пошла навстречу инициативе, и настоятель Никольского
собора г. Кемерово протоиерей Алексей Курлюта совершит чин освящения на могиле
героев труда.
Кстати, на следующей неделе, 31 марта, будет 82 года
со дня их гибели…
Кристина Глушинская.
Фото Константина
Фадина.

«Rωsia» Великороссия Малороссия

6 марта в Кузбасской православной духовной
семинарии прошла лекция «Об истории и этимологии
слова «Россия», которую провел научный сотрудник
Новокузнецкого художественного музея
А.В. Клещевский.
Лектор проследил употребление слова «Русь» и «Россия» в
различные исторические эпохи нашей страны, рассказал о греческих корнях этих слов и о первом употреблении слова «Rωsia»
Византийским императором Константином VII Багрянородным.
Кроме того, аудитории были представлены снимки старинных
печатей и страницы древних рукописей и печатных книг, в которых употребляется слово «Россия» в различных вариантах
написания.
Отдельное внимание в своем выступлении Александр Валерьевич уделил вопросу о взаимоотношениях Великой Руси
и Малороссии (современной Украины), которые на протяжении
всей истории Руси были единым государством с единым языком
и общей историей.

таланты и поклонники

«Воспою Господеви
песнь нову»
Вышел в свет нотный сборник «Воспою Господеви
песнь нову» под авторством регента храма Святой
Троицы г. Кемерово, члена Союза композиторов
России Константина Туева.
Издание содержит избранные песнопения из всенощного
бдения, божественной литургии. Несмотря на то, что эти сочинения публикуются впервые, многие из них давно звучат в православных храмах.
Сборник предваряет статья известного регента, композитора
и педагога Владимира Ковальджи, в которой дана характеристика творческого стиля Константина Туева: «песнопения кузбасского композитора просты, но не примитивны; эмоционально
сдержанны, но не бесчувственны; личное авторское начало и
традиционность сосуществуют в них не в ущерб друг другу».
Издание предназначено для хоровых коллективов, хормейстеров, регентов и всех интересующихся православной хоровой
музыкой.
Как отмечает автор сборника, благословение на сочинение
песнопений на канонические богослужебные тексты он получил
в свое время от архиепископа Красноярского и Енисейского Антония, ныне управляющего Орловской епархией.
Приобрести нотный сборник можно через сайт издательства
«Живоносный источник» г. Москвы в сети Интернет.

спорт

Быстрее, выше, сильнее!

С благословения двух Патриархов
кого благочиния Кемеровской
епархии.
Песнопения богослужения
исполняли два хора Кузбасской семинарии: мужской хор
(регент – протоиерей Сергий
Гудков) и смешанный хор (регент – Е.А. Хайкина).
На утрени епископ Йован
прочитал Евангелие от апостола Луки, в котором описана беседа воскресшего Иисуса Христа со своими последователями
по дороге из Иерусалима в селение Эммаус, а затем помазал
прихожан святым елеем.
Во время полиелея архипастыри обратились друг к другу с
приветственными речами.
Митрополит Аристарх, в
частности, выразил радость от

которому Господь шел к городу. Эта старая дорога на всем
ее протяжении неоднократно
ремонтировалась, реконструировалась, но эти старые,
изъеденные ветром, солнцем
и временем ступени монастырь сохранил нетронутыми.
Именно по ним Спаситель на
ослике спускался к Иерусалиму, по ним волочились концы
Его хитона. Ступеням более
двух тысяч лет…

Екатерина
Колмагорова.

высокий гость

«Народ Сербии
всегда с Россией
в ее скорбях
и радостях»

Недалеко от Елеонской
горы находится часовня Воз-

Обновленный обелиск

Осмысление
прочитанного

комился с духовной школой и
расположенным при ней собором Рождества Христова.

Русский
монастырь

наша история

день православной книги

(Окончание.
Начало на стр. I)
По завершении своего выступления архипастырь ответил на вопросы собравшихся,
которые касались отношений
России и Сербии, монашеской
жизни в этой братской республике, а также биографии
приснопамятного Сербского
Патриарха Павла. Кроме того,
была затронута тема современной и классической музыки,
а также церковных песнопений в Сербской Православной
Церкви.
Перед началом лекции
епископ Йован в сопровождении ректора семинарии митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха озна-

желанием вновь причаститься
Святых Христовых Тайн.
Утром наше знакомство со
святынями Иерусалима продолжается у гробницы Пресвятой Богородицы в храме
Успения Божией Матери в
Гефсимании. В этом храме две
часовни – праведных Иоакима
и Анны, родителей Богородицы
и праведного Иосифа-обручника. А рядом - Гефсиманский
сад, и в нём скала, у которой
Господь молился перед предательством Иуды.

несения Господня – «Стопочка». Здесь мы прикоснулись к
отпечатку ноги Спасителя на
камне, он образовался, когда,
оттолкнувшись от земли, Господь вознесся к Небу.
А вот и Вознесенский женский монастырь на Елеонской
горе. На его территории находится камень, возле которого
стояла Божия Матерь и смотрела на вознесение своего
Сына.
Неподалеку стоит часовня
Усекновения главы Иоанна
Предтечи. Согласно преданию, после казни Крестителя Господня Иродом Антипой
глава пророка была отдана
ученикам и погребена здесь,
на Елеонской горе. Внутри часовни - углубление, где было
второе обретение главы Иоанна Предтечи.
Русский монастырь святой
равноапостольной Марии Магдалины в Гефсиманском саду.
Тоненькая, вымощенная тропинка ведет нас к огромному
храму, окруженному зеленым
садом. Внутри церкви хранятся раки с мощами преподобномученицы великой княгини
Елизаветы и инокини Варвары. На территории монастыря есть еще одна величайшая
святыня – небольшой лестничный пролет, ведущий к Золотым воротам Иерусалима, по

отметил, что был бы рад видеть
у себя в гостях митрополита
Аристарха с духовенством с целью паломничества по святым
местам родной республики и
молитвенного общения.

До свидания,
Кузбасс!

16 марта завершился пятидневный дружеский визит
епископа Липлянского Йована,
викария Белградско-Карловацкой архиепископии Сербской
Православной Церкви, в Кузбасскую митрополию.
Ранним утром архиерей
вылетел из кемеровского аэропорта имени А.А. Леонова в
Москву, откуда направился в
столицу Сербии Белград.

II

l

Победой кемеровского
«Кузбасса-2002»
завершился на Красной
площади в Москве
Всероссийский турнир
по мини-хоккею на призы
Святейшего Патриарха
Кирилла среди детей
2002-2003 гг. рождения.
Соревнования проходили
1-2 марта с участием 8 детских
команд: «Енисей» (Красноярск), «СДЮСШОР-Волга»
(Ульяновск), СДЮСШОР (Хабаровск), «Юный динамовец»
(Москва), «Кузбасс» (Кемерово), «Уральский трубник» (Первоуральск), «Водник» (Архангельск) и «ФОК-Олимпийский»
(Балахна). Это сильнейшие
коллективы, победившие в

26 марта 2014 г.

турнирах в своих федеральных
округах.
В день открытия турнира
его участников поприветствовали Святейший Патриарх Кирилл и президент Федерации
хоккея с мячом России (ФХМР)
Б.И. Скрынник. По благословению Предстоятеля Русской
Православной Церкви юным
хоккеистам были вручены на
память иконки Спаса Нерукотворного с Патриаршим благословением и книги «Патриарх
и молодежь».
В решающем матче кузбасские хоккеисты взяли верх по
буллитам над красноярским
«Енисеем» — 2:2, 4:3. В основное время в составе кемеровчан мячи забили Никита Панкратов и Савелий Некрасов,

а победный буллит выполнил
капитан команды Владимир
Михальченко.
На предварительной стадии финального турнира «Кузбасс-2002» занял первое место
в группе, переиграв архангельский «Водник» (5:2), «ФОКОлимпийский» из Нижегородской области (2:0) и «Уральский
трубник» из Первоуральска
(6:0).
Стоит отметить, что перед
тем как отправиться в Москву,
кузбасские хоккеисты испросили Божьего благословения в
храме святой Матроны Московской, что в ж.р. Лесная Поляна
г. Кемерово. На успешное выступление ребят напутствовал
настоятель прихода протоиерей Александр Демченко.

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1985
• 20 июня в Кемерове, в помещении легкоатлетического ма-

нежа, открылась экспозиция VI зональной художественной
выставки «Сибирь социалистическая», в которой приняли
участие мастера изобразительного искусства Алтайского и
Красноярского краев, Тувинской автономной республики,
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской
областей.
15 октября в Новокузнецке приняла напряжение вторая
электроцепь ЛЭП-500, связавшая Саяно-Шушенскую ГЭС
с городом металлургов; новая 400-километровая линия
энергомоста Саяны – Кузбасс с пропускной способностью
в 600 мегаватт – в строю.
1 октября в Новокузнецке на базе реконструированного
хоккейного стадиона «Металлург» открылся Дворец спорта
кузнецких металлургов; на обновленной арене состоялся первый матч: новокузнецкий «Металлург» против череповецкого
«Металлурга».
4 октября в Кемерове вступил в строй новый крупный
объект здравоохранения Кузбасса – областная глазная
больница; в настоящее время ГУЗ Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница является головным учреждением кузбасского здравоохранения по проведению качественной диагностики и лечения
офтальмологических заболеваний; на базе больницы
расположена кафедра офтальмологии Кемеровской государственной медицинской академии, в штате клиники
трудятся более 70 врачей, среди которых три доктора и
девять кандидатов медицинских наук; стационар (четыре
взрослых отделения и одно детское) одновременно может
принять 260 пациентов; в поликлинике работают восемь
консультативных кабинетов, круглосуточно оказывается
экстренная неотложная помощь; ежегодно специализированную амбулаторную помощь получают более 70 тысяч
пациентов, стационарную – 11 тысяч. Больница проводит
активную выездную работу в отдаленных и сельских районах Кемеровской области: с 2008 года успешно реализуется областная целевая программа «Доступное зрение» мобильные бригады проконсультировали более 17 тысяч
пациентов, более трех тысяч прооперировали.
Присуждены Государственные премии за 1985 год передовикам Всесоюзного социалистического соревнования, среди
лауреатов проходчик Новокузнецкого шахтопроходческого
управления М.С. Вегнер, горный мастер разреза «Красногорский» В.Н. Каминский и слесарь Ижморского районного
объединения «Сельхозтехника» В.А. Бугасов.
17 октября Указом Президиума Верховного Совета
СССР за выдающиеся успехи, достигнутые в обеспечении
перевозок грузов народного хозяйства, высокого звания
Героя Социалистического Труда удостоен дорожный мастер Новокузнецкой дистанции пути Михаил Мефодьевич
Ходаренко.
31 октября в Красноярске открыт музей истории органов
внутренних дел Красноярского края, ставший центром правовой и воспитательной работы; в 1991-м ему первому в системе
МВД России присвоено знание «народный музей».

•
•
•

•

•

•

Наши земляки

Память

Томск – Смоленщина
9 мая 1985 года в селе Верховье Смоленской
области торжественно открыт мемориал в
память о воинах-сибиряках 166-й стрелковой
дивизии, сооруженный по инициативе и при
непосредственном участии студентов Томского
политехнического института.
Это событие имеет свою
предысторию. Отряд «Поиск»,
состоящий из студентов Томского политехнического института, установил, что боевое
крещение 166-я стрелковая
дивизия, сформированная в
1939 году в основном из томичей и жителей Томской области, приняла боевое крещение
19 июля 1941 года на Смоленщине. 75 суток сибиряки,
защищая подступы к Москве,
дрались с превосходящими силами противника. Из двадцатитысячного состава дивизии
в живых осталось около 200
человек, которые, оказавшись
в окружении, продолжали сражаться - создали несколько
партизанских групп. Отряд
«Смерть врагу» возглавил выпускник Томского политехнического института В. И. Васильев, командиром отряда «За
Родину» стал комсорг электромеханического завода им.
Вахрушева Сергей Дагаев.
В 1977 году отряд «Поиск»,
обследуя места боев 166-й
стрелковой дивизии, на территории Холм-Жирковского
района Смоленской области,
близ села Верховье, обнаружил братскую могилу, в которой были захоронены воины
166-й стрелковой дивизии. И
тогда возникла идея об увековечивании памяти воиновземляков.
Студенческие отряды под
руководством старшего научного сотрудника Томского
политехнического института
И.Т. Лозовского ежегодно выезжали в Верховье, где продолжали поиск останков незахороненных бойцов и готовили
место для будущего мемориала. А в Томске приступили

к его созданию. Архитекторы
Н.В. Рыбаков и Н.Н. Яковлев
предложили художественный
проект, сотрудник кафедры
прикладной механики ТПИ
Г.В. Белошапкин сделал технические расчеты. Основные
конструкции памятника - 16метровые стелы из нержавеющей стали - изготавливались
на Томском электромеханическом заводе. Стелы, мрамор и другие необходимые
материалы были доставлены
к месту сооружения мемориала. 20 сентября 1983 года
памятник в селе Верховье единственный на Смоленщине
привезенный из Сибири - был
смонтирован.
Работы над созданием мемориала продолжались. Студенты-политехники построили

партизанский лагерь - полную
копию того, каким он был в
годы Великой Отечественной.
На площади установили пушки, минометы и другое оружие
огненных сороковых. Рядом
с памятником открыли музей
боевой славы, в котором собраны материалы о подвигах
сибиряков на Смоленщине.
9 мая 1985 года состоялось
торжественное открытие мемориала. К 60-летию Победы
он пополнился часовней святого Архистратига Михаила.
Ее соорудили и доставили в
Верховье на средства жителей
Томска, студентов и сотрудников Томского политехнического в память о погибших земляках. К 65-летию Смоленского
сражения томичи высадили
целую аллею - 65 сибирских
сосен, заложив уже природный памятник.
Сегодня мемориал требует
реставрации, и совет ветеранов Томска, руководство политехнического университета ведут работу по сбору средств.
Как рассказал председатель
комитета по социальным воп-

росам Юрий Исаев, депутаты
думы города Томска обсудили
не просто возможности восстановления мемориала, но и
необходимость решить вопрос
его переноса на территорию
районного центра, поскольку
село, где он расположен, почти опустело, и мемориальный
комплекс может со временем
оказаться в глуши.
Было решено выделить
из бюджета Томска три миллиона рублей, но этих денег
явно недостаточно, потому
подготовлено обращение к
областным депутатам, предпринимателям, в фонд «Победа» с тем, чтобы помогли
средствами на реставрацию
и перемещение мемориала.
Томичи рассчитывают, что
администрация Холм-Жирковского района Смоленской
области поддержит инициативу и положительно решит
вопрос о выделении земли под
мемориал.
Тамара Дмитриева.
На снимке: мемориал воинам-сибирякам, погибшим
на Смоленщине.

Мастер
бархатного
пути
«Тот, кто ездил
по Таштагольской ветке,
обратил, наверное,
внимание на то,
что на участке
от станции Сарбала
до Малиновки поезда идут
особенно мягко и плавно.
Машинисты электровозов
объясняют это просто:
«В хозяйстве Ходаренко
иначе быть не может, путь
у него бархатный», писал,
поздравляя Михаила
Мефодьевича
с присвоением ему звания
Героя Социалистического
Труда, собкор «Кузбасса»
А.Антонов.
Возможно, насчет мнения машинистов журналист несколько
преувеличил – вряд ли они знали всех дорожных мастеров на
железной дороге. А возможно, никакого преувеличения и нет,
поскольку 18 километров стальной магистрали, единственной
ниткой связывающей Новокузнецк с Таштаголом, действительно
выгодно отличались от соседних участков…
Михаил Мефодьевич Ходоренко (1935-2010) родился в поселке Галинск Новосибирской области. Трудовой путь начал
рабочим на военном заводе, после службы в армии устроился
монтером пути на станцию Инская, где встретил свою любовь
– Антонину Георгиевну. В 1960-м молодая семья переезжает в
город Сталинск (Новокузнецк), местом работы супруги избирают Сталинскую дистанцию пути. Михаил Мефодьевич заочно
оканчивает железнодорожный техникум и назначается бригадиром пути на станции Осинники. В марте 1967 года он как
дорожный мастер станции Сарбала принимает участок пути с
420 по 438 км, который вместе со своими путейцами будет обслуживать более четверти века.
Как рассказывали сослуживцы, Михаил Мефодьевич знал
свой участок до последнего костыля, знал о «самочувствии»
каждого метра пути и старался, чтобы оно было отличным. Работы организовывал без авралов и спешки, укладываясь в узкие
«окна» между прохождением составов. Это было весьма непросто – движение на ветке весьма интенсивное, днем и ночью шли
составы с углем, рудой, строительными материалами. Только
одних электричек в сутки пробегало около полутора десятков.
Тем не менее Ходоренко это удавалось.
Отличная работа Михаила Мефодьевича отмечена орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, знаками «Отличный путеец», «Почетный железнодорожник». В 1985 году М.М. Ходоренко
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
Тамара Малышкина.
На снимке: Герой Социалистического Труда дорожный
мастер Новокузнецкой дистанции пути Михаил Мефодьевич Ходоренко.

Как это было

Смотр изобразительного искусства
На снимке: фрагмент экспозиции в музее истории органов
внутренних дел Красноярского края.

• В ноябре в Монреале на мировом первенстве по гимнас-

тике победителем стала советская команда; среди шестерки чемпионов два воспитанника ленинск-кузнецкой
гимнастической школы – Валентин Могильный и Алексей
Тихоньких.
9 декабря на территории Беловского района организован
государственный заказник «Горскинский», призванный улучшить охрану, воспроизводство и восстановление численности
полезных охотничьих животных.
В декабре в селе Колыон Ижморского района на средства совхоза «Ижморский» выстроен просторный спортивный зал, колхоз имени Ильича Беловского района предоставил своим работникам возможность подлечиться
в хорошо оборудованном профилактории, а в совхозе
«Красносельский» Яшкинского района отпраздновали
новоселье в новом доме культуры.
В декабре студенческому строительному отряду Томского
политехнического института «Поиск» вручена премия Ленинского комсомола за поисковую работу и сооружение мемориала
Славы воинам-сибирякам на Смоленщине.

•
•

•

20 июня в Кемерове открылась VI зональная выставка
«Сибирь социалистическая» - последняя советского
времени, с 1990-х годов региональные выставки
называются «Сибирь».
Начало этому смотру изобразительного искусства было
положено в 1960-е годы, когда стало понятно, что мало
довольствоваться только республиканскими и всесоюзными
выставками, на которые художникам с мест попасть трудно.
Союз художников СССР предложил организовать художественную жизнь по регионам.
Территория Советского Союза было поделена на десять
зон, и систематически – раз в
пять лет – стали проводиться
зональные художественные
выставки. Местные художники
получили возможность не только показать свои работы, но и
познакомиться с творчеством

коллег из соседних областей и
краев, к тому же на зональных
выставках проходил отбор работ на республиканскую «Советскую Россию».
Первая выставка «Сибирь
социалистическая» прошла в
1964 году в Новосибирске, потом ее поочередно принимали
города от Омска до Забайкалья. В 1985 году принимающей
стороной стал Кузбасс. В Кемерово съехались художники
из Новосибирской, Томской,
Омской, Иркутской областей,
Алтайского и Красноярского
краев и Тувинской АССР.
Отбор работ проходил в
несколько этапов. Сначала
работали местные выставко-

мы, затем выставочный комитет зональной выставки. В его
состав вошли председатели
отделений Союза художников
РСФСР, ведущие художники Сибири, члены правления
Союза художников РСФСР и
СССР, искусствоведы. Предс е д а т е л е м б ы л н а з н ач е н
А.И. Алексеев, народный художник РСФСР, секретарь
отделения Союза художников
СССР и РСФСР, его заместителем - В.И. Бедин, начальник
управления культуры Кемеровского облисполкома. Кроме выставкома, был создан
оргкомитет под председательством секретаря Кемеровского
обкома КПСС П.М. Дорофеева,
куда вошли все областные руководители, призванные обеспечить подготовку помещения
для выставки, прием многочисленных делегаций.

На VI зональную выставку
было отобрано более двух тысяч произведений 708 авторов,
в числе которых наличествовали живописцы, графики, в том
числе и книжной, скульпторы,
монументалисты, мастера
декоративно-прикладного и
театрального искусств, проектировщики. Самой массовой
была группа авторов из Красноярского края – 143 человека.
Кемеровское отделение представляли 99 участников.
При отборе работ выставком во главу угла ставил высокий профессиональный уровень произведения. И хотя
приветствовали все жанры,
доминировала производственная тематика. На живописных
полотнах, графических листах
и витражах воссоздавались
индустриальные пейзажи крупных строек. В этом ряду «Сая-

но-Шушенская ГЭС» Т.В. Ряннеля (Красноярск), «На трассе
газопровода» Г.И. Панаркина (Томск), «Большой уголь
Междуречья» А.М. Ананьина
(Кемерово), «Нефть Сибири»
А.М. Потемкина (Томск).
Портретная серия живописцев и скульпторов отображает
образы известных современников и людей труда: «Писатель Валентин Распутин»
А.И. Алексеева (Иркутск),
«Портрет ветерана труда
Е.З. Толмачевой» К.Г. Залозного (Томск), «Портрет
художницы М. Черепановой»
Н.А. Бабаевой (Омск), «Женский портрет» А.И. Брагина
(Новокузнецк).
Поскольку выставка проходила в год 40-летия Победы
над фашистской Германией,
в экспозиции присутствовали
произведения, посвященные

этой дате: «9-е мая» Г.М. Ломанова (Томск), «Элеватор на
Оби. Хлеб фронту» Г.Ф. Борзунова (Барнаул).
И специалисты, и посетители отмечали самобытные работы скульпторов из Кызыла:
В.А. Аракчаа и К.Т. Хунан привезли произведения из вулканического камня агольматолит,
выполненные в национальных
традициях.
Для жителей Кузбасса выставка стала крупным культурным событием. Посетители не
только познакомились с современным изобразительным
искусством Сибири. Впервые
в истории зональных выставок проводились дни культуры
территорий-участниц, во время
которых выступали творческие
коллективы, проводились встречи с художниками региона.
Любовь Федорова.

документы

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 22
Основатель Манявского скита в Галицкой
земле Иов Княгиницкий в 1619 г. писал иеромонаху Кириллу Транквиллиону: «… еже есть книгу
въ общую народа росiйскаго православнаго плъзу
написа …» (Голубев С. Кiевскiй митрополитъ Петръ
Могила и его сподвижники. Приложенiя. Т. 1. Кiевъ.
1883. 1619 авг. 23. Д. XXXV; с. 219).
Современник прп. Иова Игнатий из Любарова написал его житие, где упоминается, что Иов (в
мантийном постриге – Иезекииль) путешествовал с
Афона до Великой Руси: «Потомъ случися, еже милостыня ради послати, и по мнозѣмъ сужденiи посылаютъ съ нѣкоими старцы и отца нашего Езекеиля
… въ великую Россiю … . И паки егда возратишися
съ послушанiя съ милостынею великою …» (там же;
с. 227) и т.д.
15 декабря 1621 г. в антиуниатской грамоте к
пастве митр. Иов Борецкий писал: «… вѣдаемъ
добре, же не машьмѣсца … въ земляхъ и повѣтахъ
православного народу россiйского, где бы шкодливое, невозмышленое, унѣтское, подступъное и
погибельное ереси незбожные апостатове … не кусили бы огню до запалу подсажати … .» (там же; Д.
XXXVIII; с.262).
В изданном в 1622 г. ректором Киевской Богоявленской братской школы Кассианом Саковичем
«Вирше на жалостный погреб зацного рыцера Петра
Конашевича Сагайдачного, гетмана войска его королевскои милости запорозского» (илл. – герб войска
Запорожского в книге) описываются подвиги предков
запорожских казаков:
…За Олекга, росского монархи, плывали
Въ чолнах по мору и на Царъград штурмовали.
Их то продки зъ росским ся монархою крестили
Владимером, и въ вѣрѣ той статечне жили. …
Теды теж и Россiя Петра Са[га]йдачного

Подаст людем, въ памятку вѣкупотомного…
(Українська поезiя. Кiнець XVI-XVII ст. Київ.
1978, 1992).
В 1625 г. киево-богоявленские братчики просили у патр. Московского Филарета помощи для завершения постройки Братской церкви. Их письмо
было адресовано надписью на пакете: «Святѣйшему,
боголюбезнѣйшему и всесвѣтлому государю киръ
Филарету Никитичу, патрiарсѣ всея Великiя Россiи, отцу и богомолцу великодръжавного государя,
царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея
Россiи самодръжца, пречестно да дастся.» (Памятники, изданные Киевскою комиссiею для разбора
древнихъ актовъ. Т. 2. Кiевъ. 1897. Д. VI. 1625 г., 10
апрѣля; с. 404).
В 1631 г. митр. Иов Борецкий писал в завещании:
«... за найперший и церкви Божой и всему православному народови Россiйскому потребнѣйший пунктъ въ
томъ тестаменте остатнее воли моее кладу ...» (там
же; Д.VIII. 1631 г., 1 марта; с. 407).
Письмо от 1640 г. Киевского митр. Петра Могилы к царю Алексию Михайловичу с просьбой о
помощи для восстановления киевских святынь. В
письме митр. Петр напоминает царю о его предкестроителе св. Софии: «... великаго всея Россiи князя
и самодержца, святаго всесвѣтлаго царскаго ти величества прародителя, Ярослава, въ святомъ крещенiи
Георгiя, сына святаго равноапостольнаго россiйскаго
князя Володимера ....» (там же; с. 425). Письмо подписано: «Смѣренный Петръ Могила, архiепископъ,
митрополитъ Кiевскiй, Галицкiй и всея Малыя Россiи ...» (с. 427).
В 1649 г. в благословенной грамоте Киевскому
училищному братству патр. Иерусалимский Паисий
писал: «... мы, архiерей сый, отъ святѣйшаго престола
патрiаршескаго Божiя града Iерусалима двигнувшеся
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Герб войска Донского.
въ Россiю Великую, въ Малой Россiи богоспасаемаго
града Кiева достигше ...» (там же; Д. XVIII. 1649 г.,
23 iюля; с. 440).
В 1626 г. в грамоте ко Львовскому братству митр.
Иов Борецкий писал: “… з ласки его корол. милости
… и за пильною инстанцыею благочестивых послов
народу нашого руского, о успокоене благочестiя восточного церкви российской выданые с канцелярии
его корол. милости универсалы и публикованые по
городахъ и актахък гродскихъ …» (Памятники … .
Т. 3. Д. XIV. 1629 г., 21 апрѣля; с. 53).
В 1637 г. митр. Петр Могила писал в благословенной грамоте Львовскому братству: «… мы, буду-
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чи благодатiю Божiею и ласкою святѣйшое столицы
апостолской Константинополское екзархою в землѣ
Росийстей …» (там же; Д. XVI. 1637 г., 19 февраля;
с. 58).
В окружной грамоте от 12 апреля 1629 г. митр.
Иов Борецкий обращался в клиру и пастве: «Iовъ Борецкiй, милостiю Божiею архiепископъ митрополитъ
Кiевскiй, Галицкiй и всея Россiи, всѣмъ посполито
Россiйского рода такъ въ коронѣ Польской яко и у
великомъ князствѣ Литовскомъ …» (Акты, относящiеся къ исторiи Западной Россiи. Т. 4. СПб. 1848.
Д. 228; с. 518).
«Российская» лексика присутствует в завершённом в 1646 г. сочинении «ДIАРIУШЪ» («Дневник»)
игумена брестского Симеоновского монастыря
Афанасия Филиповича. Автор цитирует фундуш еп.
Владимирского и Берестейского Мелетия Хребтовича (†1593) с просьбой брестских мещан построить придел к Никольскому кафедральному храму:
«... просили насъ оные панове мѣщане, яко епископа
и пастыра своего, же бысьмо имъ ... въ церкви нашой
епископской соборной Святого Николы позволили
дати и мѣти предѣлъ святыхъ боголюбивыхъ мученiкъ князей Россiйскихъ Бориса и Глѣба ...» (РИБ.
Т. 4. СПб. 1878; столб. 64-65).
Афанасий цитирует письмо от неизвестного,
которое он получил в 1645 г., находясь в польском
заключении: «... между терпѣнiемъ толицѣмъ и
запустѣнiемъ процвѣте цвѣтъ благовоненъ, не толко Россiйскому народу ... но и всему соборному и
вселенскому благочестiю ...» (там же; ст. 120-121)
и т.д.
В «Собственноручных записках Петра Могилы»
также присутствует «российская» лексика. В упоминании об унии: «Въ лѣто 16.... егда въ Россiи попущенiемъ Божiимъ злочестивое отступство, глаголе-

мое унiя, множитися нача ...» (Архивъ Юго-Западной
Россiи. Ч.I. Т.VII. Кiевъ. 1887; с. 61). В рассказе о
пресечении после вероотступничества рода князей
Острожских: «Въспомяните убо себѣ, о преславный
и благочестивый роде россiйский, колико множество
князей и благородныхъ домовъ имѣ Малая Россiя,
и како донелиже въ правовѣрiи греческомъ … пребыша, - възвеличени, славни и умножени быша ... .
Егда же отъ православiа отступиша, абiе вскорѣ съ
шумомъ погибоша...» (с. 98). Начало следующего
рассказа: «Въ лѣто 1624 мѣсяца юля 15, въ день святаго равноапостолнаго великаго князя Россiйскаго
Владимера, приключимися въ весѣ моей монастырстей, нарицаемѣй Рубежовка ...» (с. 113) и т.д.
В 1641 году в Венеции была напечатана брошюра
«Аνάϑημα τηςτμης». В ней повествуется, что галичанин Григорий Кирницкий, получивший в Падуанском
университете степень доктора философии, встретил
в Венеции земляка Якова Седовского, которому венецианские греки также помогли получить докторскую степень. Благодарный Я.Седовский по-русски
написал приводимый в брошюре стих-посвящение
Кирницкому:
АNAΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
Добродетелми, и бл(а)гоч(е)стиемъ оукрашенномоу
искоуснеѣйшомоу и цъломоудрѣйшомоу
моужоу
Кvр Григорiю Кiрнiцкому
Вь Россiѣ Лвовскiа земля ωбывателю...
(Библiографическiя находки во Львовъ. Я.Ф. Головацкаго. Приложенiе къ XXII тому записокъ имп.
Академiи наукъ. № 4. СПб, 1873;с. 21, 23).
Александр Клещевский.
(Продолжение следует)

православный календарь

АПРЕЛЬ

3 апреля, четверг, - на утрене пение Великого канона прп. Андрея Критского («стояние Марии Египетской»).
5 апреля, суббота, – Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста).
6 апреля, воскресенье, – Неделя 5-я Великого поста.
7 апреля, понедельник, – Седмица 6-я Великого поста (седмица вайи).
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1925
год).
8 апреля, вторник, – Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
12 апреля, суббота, – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
14 апреля – Страстная седмица. Великий Понедельник.
15 апреля - Великий Вторник.
16 апреля – Великая Среда.
17 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
18 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Перенесение мощей свт. Иова, Патриарха Московского и всея России
(1652 год).
19 апреля – Великая Суббота.
20 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
21 апреля – Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы.
22 апреля – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
23 апреля – Среда Светлой седмицы.
24 апреля – Четверг Светлой седмицы.
25 апреля – Пятница Светлой седмицы.
26 апреля – Суббота Светлой седмицы.
27 апреля – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Фомы.
29 апреля – Радоница. Поминовение усопших.

анализируй это

Благодарности не ждать!
«Х

очу сказать одно совсем особое словцо о
славянах, которое мне давно
хотелось сказать. Не будет у
России, и никогда еще не было,
таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных
врагов, как все эти славянские
племена, чуть только их Россия
освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!
…Распространяться не
буду, но знаю, что нам отнюдь
не надо требовать с славян
благодарности, к этому нам
надо приготовиться вперед. Начнут же они, по освобождении,
свою новую жизнь, повторяю,
именно с того, что выпросят
себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство
и покровительство их свободе,
и хоть в концерте европейских
держав будет и Россия, но они
именно в защиту от России это
и сделают.
Начнут они непременно с
того, что внутри себя, если не
прямо вслух, объявят себе и
убедят себя в том, что России
они не обязаны ни малейшею
благодарностью, напротив,

Бои под Плевной. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Ф.М. Достоевский.

1812 год. Освобождение Европы от наполеоновского господства. Въезд императора Александра I в Париж.

Май 1945 года. Освобождение Варшавы от фашистских захватчиков.

что от властолюбия России
они едва спаслись при заключении мира вмешательством
европейского концерта, а не
вмешайся Европа, так Россия,
отняв их у турок, проглотила
бы их тотчас же, «имея в виду
расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении
славян жадному, хитрому и

варварскому великорусскому
племени».
Долго, о, долго еще они не в
состоянии будут признать бескорыстия России и великого,
святого, неслыханного в мире
поднятия ею знамени величайшей идеи, из тех идей, которыми жив человек и без которых
человечество, если эти идеи
перестанут жить в нем, коче-

ют! Напротив, выставят как политическую, а потом и научную
истину, что не будь во все эти
сто лет освободительницы-России, так они бы давным-давно
сами сумели освободиться от
турок, своею доблестью или помощью Европы, которая, опятьтаки не будь на свете России,
не только бы не имела ничего
против их освобождения, но и

неет, калечится и умирает в
язвах и в бессилии… Но о теперешнем моменте я говорить не
стану, к тому же мы еще нужны
славянам, мы их освобождаем,
но потом, когда освободим и
они кое-как устроятся, признают они эту войну за великий
подвиг, предпринятый для освобождения их, решите-ка это?
Да ни за что на свете не призна-

церковь и дети

Мартовский калейдоскоп
Февраль и март 2014 года для учащихся и педагогов
Образцовой церковно-приходской воскресной школы
Никольского собора г. Кемерово выдались богатыми
на события. Своими впечатлениями с читателями
«Золотых куполов» делятся ученики и школьные
преподаватели Татьяна Ботвенко, Светлана Ушанова,
Владимир Цыганков, Маргарита Лаврентьева
и священник Павел Бересневич.

Поём!
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апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ, Неделя 6-я, вайи
(цветоносная), Вербное воскресенье.

Собор
Кемеровских
святых
17 апреля - мученик Иоанн Колесников

Иван Михайлович Колесников родился и жил в Можайском уезде Московской губернии. В 1910 году он организовал
мастерскую по изготовлению колёс, в которой работал со своими сыновьями до 1930 года. С юных лет он любил церковные службы и пел на клиросе храма Рождества Богородицы в
родном селе Поречье Можайского уезда. В 1934 году жители
села Поречье избрали его членом церковного совета. После
ареста настоятеля пореченского храма в 1937 году прихожане
направили Ивана Колесникова в Москву к священноначалию
с просьбой прислать им батюшку. Иван Михайлович вернулся
домой с новым священником, и богослужения в храме возобновились, но ненадолго. 5 февраля 1938 года были арестованы
священник и диакон, а 1 апреля - Иван Михайлович и монахини,
помогавшие в храме.
Иван Колесников был заключён в Можайскую тюрьму по обвинению в том, что «состоит в группировке церковников и распространяет контрреволюционную клевету». В июне 1938 года
«тройка» при УНКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в
Магадан. 4 апреля 1939 года Иван Михайлович был переведён
в лагерь на территории современной Кемеровской области.
Скончался 17 апреля 1943 года во 2-м лагпункте Тайгинского
отделения Сиблага НКВД в Кемеровской области и был погребен на лагерном кладбище в могиле под номером Е-31. К
настоящему времени место захоронения не сохранилось.

20 апреля - преподобномученица Евдокия Павлова

Родилась 1 августа 1876 года в Москве. В одиннадцать лет
вместе с сестрой Пелагией, которая была на два года младше,
отдана на воспитание в Московский Страстной монастырь.
Впоследствии сестры были приняты в монастырь послушницами и подвизались в нем до его закрытия.
После закрытия обители некоторые монахини и послушницы сняли полуподвальное помещение на Тихвинской улице,
привели его в порядок и поселились в нем, зарабатывая себе
на жизнь рукоделием – шитьем одеял. Вместе с Евдокией жила
ее сестра Пелагия, послушницы прмц. Вера Морозова, Мария
Носова и прмц. София Селиверстова. Все они, как и в монастыре, исполняли молитвенные
правила, иногда приглашали
для служения молебнов свяКондак, глас 4:
щенников.
Яко крин
Послушницу Евдокию аресбагряновидный,
товали 25 октября 1937 года и,
посреде терний
заключив в Бутырскую тюрьму,
безбожия
в тот же день допросили.
в земном отечестве
Следователь спросил послушницу, был ли кто из ее
твоем процвела еси,
родственников арестован сопреподобномученице
ветской властью и кому она
Евдокия честная,
оказывала помощь из находяподвиги воздержания
щихся в заключении. Послушстраданием украсивши,
ница ответила, что посылала
востекла еси
посылку в лагерь племяннику,
к Небесному Жениху
а также находящемуся в узах
Христу,
священнику.
Иже увенча тя красотою
В качестве свидетельницы
славы нетленныя.
была вызвана соседка послушниц, работавшая надзирательницей в Бутырской тюрьме.
Она показала, что проживающие в их доме послушницы ведут
контрреволюционную агитацию, часто их квартиру посещают
социально чуждые люди: попы, дьячки и другие служители культа, с соответствующими разговорами на политические темы.
19 ноября 1937 года «тройка» при НКВД по Московской
области приговорила послушницу Евдокию к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере.
27 декабря 1937 года она вместе с этапом прибыла в Мариинский распределитель Сиблага. Скончалась 20 апреля 1939
года в исправительно-трудовом лагере. Погребена в безвестной могиле.

22 февраля в концертном
зале Детской музыкальной школы № 43 г. Кемерово проходил
Четвертый Международный
конкурс-фестиваль «Закружи,
вьюга», в котором старший
школьный хор «Вдохновение»
под руководством Анны Владимировны Пудзьва соревновался в певческом мастерстве
с одиннадцатью коллективами
Кемеровской и Томской областей. Вниманию зрителей и
конкурсной комиссии Никольский хор представил три произведения: произведение Петра Турчанинова «Единородный
сыне», колядка «Щедрик» на
музыку Николая Леонтовича и
«Yesterday» Пола Маккартни.
А 23 февраля в концертном
зале Кемеровского колледжа
культуры и искусств были объявлены результаты конкурса.
Хор «Вдохновение» получил
диплом лауреата 2-й степени и
памятный подарок в номинации
«академический вокал».

Встречаем
гостей!

Экскурсии в Никольский
собор г. Кемерово – частое
явление. К нам приезжают
паломники со всего Кузбасса,
учащиеся и педагоги общеобразовательных и воскресных
школ, участники педагогических форумов. В первые дни марта Никольский собор посетили
ученики общеобразовательных
школ №39 и №98 г. Кемерово.
Ребята познакомились с богатой историей собора, который
долгие годы был единственным
храмом областного центра и
всего Кемеровского района.
Гости приложились к мощам
его святого покровителя – святителя Николая Чудотворца,
поставили свечи, помолились
о даровании успехов в учёбе, о
здравии родных и близких. Неотъемлемой частью Никольского собора является его воскресная школа, гости побывали в
учебных классах, стены которых
украшены многочисленными
дипломами, грамотами, благодарственными письмами. Большой интерес вызвали школьный
музей с экспонатами детского
художественного творчества и
приходская библиотека.
Экскурсионный день выдался у школьников насыщенным и
полезным.
10 марта почётным гостем
Никольского собора и школы
стал викарий патриарха Сербской Православной Церкви,
Преосвященнейший епископ
Липлянский Йован. Владыка
оставил в Памятной гостевой
книге добрый отзыв о своём
визите и искренние пожелания
благополучия клиру, прихожанам и всему коллективу школы
Никольского собора.
Также в первые дни марта
наш храм и школу посетила паломническая группа Кемеровской епархии.

вела урок-викторину «Библия –
Книга книг», на знание истории
Священного Писания Ветхого
и Нового Заветов. Тридцать
шесть школьников 5-8 лет грамотно отвечали на все вопросы.
Их особенно увлекали темы по
Ветхому Завету. Хорошие знания показали Кирилл Иванов,
Аня Кириенко, Аня Конева,
Варя Мошкина, Петр Карпенко,
Наташа Ахмедова, а победителем стал Степан Мизюрин. Он
назвал наибольшее количество
чудес, совершенных Спасителем во время Своей проповеди
на земле, а также был более активным и точным в ответах.
В этот же день преподаватели В.Е. Цыганков, Т.И. Ботвенко, С.В. Ушанова провели
в средних и старших классах
урок-викторину, посвященный
Ветхому и Новому Заветам. Ребята с удовольствием отвечали
на вопросы. В конце урока были
подведены итоги викторины.
Все 53 ученика показали хорошие знания, но лучшими стали
Настя Кравцова, Слава Лернер,
Валерия Ахмедова.
13 марта по благословению
настоятеля Никольского собора
протоиерея Алексия Курлюты
священник Павел Бересневич, школьный преподаватель
Т.И. Ботвенко и сотрудник приходской библиотеки О.Б. Казакова провели в библиотеке
«Ладушки» Кировского района
для учащихся 4-го класса общеобразовательной школы №39
г. Кемерово выездное мероприятие, приуроченное к 450-летию
первой русской печатной книги «Апостол». Двадцать ребят
узнали много интересного об
истории книгопечатания в России, о Библии, о Никольском
соборе, о смысле и символе
Православной веры, о русских
святых. Особый интерес у детей
вызвали старинные богослу-

жебные и духовные книги 18 и
19-го веков. Дети внимательно
разглядывали рисунки, буквы,
с особой аккуратностью перелистывали страницы. А затем
была проведена викторина, в
которой дети участвовали очень
активно. По окончании урока
представители Никольского собора подарили детям памятные
подарки.
Подобные встречи стали
уже доброй традицией. В библиотеке «Ладушки» всегда царит
доброжелательная атмосфера,
благотворно влияющая на просветительскую деятельность.
Заведующая библиотекой Н.Б.
Абрамова всегда с теплом
встречает представителей Никольского собора. В свой последний визит никольские гости
привезли подборку православных книг для читателей.
16-го марта в нашей школе продолжились мероприятия
Всероссийского Дня православной книги. Одним из них стал
конкурс чтецов Псалтыри на
церковно-славянском языке, который организовали и провели
преподаватели В.Е. Цыганков и
М.В. Лаврентьева. В конкурсе
приняли участие три группы:
учащиеся средних и старших
классов, пономари-школьники, прихожане. По сравнению с
предыдущим годом число конкурсантов увеличилось.
А победителями стали:
в первой группе первое,

Читаем!

второе и третье места заняли
соответственно Никита Свиридов, Егор Малышев, Даниил
Свиридов.
Во второй группе: Родион
Глебов, Тимофей Станичук, Андрей Москвитин.
В третьей группе: Рита Чухта, Лена Мусинская, Лера Ахмедова.
Все победители были награждены замечательными подарками – наборами книг, которые им вручила библиотекарь
А.Е. Черкасова.
Интересной и познавательной стала акция «Книга, живи!»
по ремонту книг приходской
библиотеки. В мероприятии
приняли участие совсем юные
книжные «доктора» из младшей
группы. Вооружившись калькой,
кистями и клейстером, ребята с
большим удовольствием восстанавливали ветхие страницы
книг, возвращая им смысловую
и художественную ценность.
А конкурс рисунков «Моя
любимая Православная книга»
позволил учащимся младшей
группы испытать свои силы в
художественном творчестве.
Малыши рисовали, конечно
же, Библию, точнее – детскую
Библию, полюбившуюся им
благодаря занятиям в воскресной школе.
Со взрослыми учениками
воскресной школы и прихожанами проведена тематическая
беседа «Библия – архаична
или актуальна?», которую провел отец Павел Бересневич.
Батюшка рассказал слушателям об истории Библии, её
уникальности и значимости для
людей разных эпох, поколений
и времён. В качестве наглядного материала отец Павел
использовал старинные книги,
содержащие литографические
рисунки истории Священного
Писания Ветхого и Нового Заветов, которые, по окончании
беседы, долго и с большим
интересом рассматривали
взрослые.
23 марта Всероссийский
день православной книги пришел в гости к 35 воспитанникам
детского социального приюта
для детей г. Кемерово. Мероприятие организовали штатный
священник Никольского собора
иерей Михаил Чичик и преподаватель В.Е. Цыганков. После
увлекательной тематической
беседы всем обитателям приюта были подарены Евангелие
и Молитвословы – главные
жизненные помощники и заступники в трудных жизненных
ситуациях.

Учимся!

9 марта, в преддверии Всероссийского Дня православной
книги, в Никольской младшей
группе воскресной школы преподаватель Л.П. Ложкова про-

16 марта для всех учащихся
воскресной школы состоялся
открытый урок «Сергий Радонежский в истории России»,
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посвящённый 700-летию со дня
рождения этого небесного покровителя учащихся. Урок провела приглашенная учительница
истории О.М. Боченкова, рассказавшая ребятам о времени,
в котором жил прп. Сергий Радонежский, о татаро-монгольском нашествии, о русских дружинах, о разорении восточных
земель Киевской Руси, о формировании Золотой Орды и потере независимости, о детстве
и юности преподобного. Дети
с большим интересом слушали рассказ учителя и задавали
вопросы. Особенно много вопросов было у мальчиков.
Также 16 марта несколько
учащихся выпускной группы
успешно справились с итоговыми экзаменационными испытаниями. В связи с тем, что
многие выпускники будут сдавать экзамены и в общеобразовательных школах, педагогическим коллективом принято
решение перенести выпускные
экзамены в воскресной школе
на март-апрель. Результаты
очень порадовали учителей. Из
семерых экзаменантов высшие
отметки получили шестеро, и
только один – четверку.

Учим!

В конце марта отец Павел
Бересневич планирует посетить
комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Кемерово.
Визит батюшки будет посвящён
празднованию Всероссийского
Дня православной книги. Отец
Павел расскажет персоналу и
отдыхающим центра о правилах выбора православной литературы в книжном многообразии: вся православная литература, вышедшая в свет после
2012 года, должна иметь гриф
«Рекомендовано к публикации
издательским советом Русской
Православной Церкви». Если
такового нет, значит, книга
является подделкой под «православную» и может принести
читателю духовный вред.

Молимся!

30 марта в крестильном
храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы при Никольском соборе состоится первая
Великопостная «детская» литургия. По обыкновению на
таких службах девочки поют
на клиросе, следят за подсвечниками, готовят «теплоту» для
причащающихся, а мальчики
выполняют пономарские обязанности, читают воскресное
Апостольское чтение. Ребята
прочувствуют, как отличается
великопостная служба, как меняются знакомые песнопения,
становятся протяжнее, молитвеннее, проникая во все уголки
детских душ…
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сама освободила бы их.
Это хитрое учение, наверно,
существует у них уже и теперь,
а впоследствии оно неминуемо
разовьется у них в научную и
политическую аксиому. Мало
того, даже о турках станут говорить с большим уважением,
чем об России».
«Дневник писателя.
Ноябрь 1877 года»

Вниманию прихожан

Бесплатные
юридические
консультации
По благословению
Высокопреосвященнейшего митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха прихожане православных храмов
г. Кемерово по воскресным дням, с 12.00 до
14.00, в здании Кемеровского епархиального управления могут получать
бесплатные консультации по юридическим вопросам.
Практикующие юристы
и студенты КемГУ, имеющие знания в различных
отраслях права, ответят на
вопросы каждого обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского
епархиального управления
иерей Иоанн Павлюк.

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.
Тр а п е з н а я р а б о т а е т
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.
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