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

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

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

служение главы митрополии

I l 24 июня 2015 г.

когда верстался номер

награда

Июнь и солнца яркий свет

1 июня, в день Святого 
Духа, митрополит Ке-

меровский и Прокопьевс-
кий Аристарх посетил село 
Мохово Беловского района, 
где совершил чин малого 
освящения новопостроенно-
го храма в честь сошествия 
Святого Духа на апостолов. 
Церковь возведена за че-
тыре года в самом центре 
села.

Многие годы сельская цер-
квушка располагалась в зда-
нии бывшего магазина...

Участниками знаменатель-
ного для села и всего Белов-
ского района события стали 
местные верующие, в том чис-
ле глава Беловского района 
А.И. Щукин. Он лично встре-
тил архипастыря у ворот хра-
ма и сопроводил его к месту 
совершения чина освящения. 
О даровании церкви благо-
дати Святого Духа молились 
священнослужители, а также 
благотворители, пожертво-
вавшие свои силы и средства 
в строительство новой кузбас-
ской святыни.

В своей проповеди архи-
ерей ознакомил собравшихся 
с евангельским событием со-
шествия Святого Духа на апос-
толов и его значением для все-
го человечества, пожелал, что-
бы новый храм и молитвенное 
предстательство святых апос-
толов хранили жителей Мохова 
в здравии и благополучии, по-
могали приносить пользу себе 
и окружающим людям на пути 
к вечному спасению.

«Этот храм – не просто 
большое событие для села, 
но и победа для всех нас, для 
Кузбасса и страны. Победа не 
только над теми страстями и 
трудностями, с которыми мы 
встречаемся, но это и личная 
победа каждого из нас. Пото-
му что еще несколько десятков 
лет назад мы с вами жили в 
совсем другой стране, вели-
кой, самодостаточной держа-
ве - СССР, мечтавшей пост-
роить замечательное, светлое 
будущее, земной рай...  но без 
Бога. А когда человек отказы-
вается от Бога, то становится 
слабым, беззащитным. Ему 
уже очень тяжело идти по жиз-
ни, и он обязательно приходит 
в состояние отчаяния и безыс-
ходности. Вот почему нам так 
важно всегда помнить о хра-
ме, чаще приходить в него, 
возносить молитвы о себе и 
близких, призывая помощь Бо-
жию на добрые дела», — отме-
тил в своем слове митрополит 
Аристарх.

Во внимание к усердным 
трудам по строительству храма 
и подготовке его к освящению 
глава Кузбасской митрополии 
удостоил настоятеля прихо-
да иерея Дмитрия Лаврова и 

благотворителей епархиаль-
ных наград.

От лица всех собравшихся 
со словами благодарности за 
приезд и освящение храма к 
митрополиту Аристарху обра-
тился иерей Дмитрий Лавров. 
А воспитанники воскресной 
школы прихода и учащиеся 
сельской музыкальной школы 
устроили для высокого гостя и 
участников церемонии малень-
кий певческий концерт.

3 июня в здании Федера-
ции профсоюзных ор-

ганизаций Кузбасса прошел 
областной форум литерато-
ров региона по теме «Роль 
писательского сообщест-
ва в деле патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения в современных 
условиях», в котором при-
нял участие митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх. 

В Год литературы форум 
стал еще одним поводом по-
говорить о кузбасской литера-
туре, наметить стратегическую 
линию развития профессио-
нализма всех литераторов об-
ласти, а также обсудить работу 
многочисленных литературных 
студий, созданных в городах и 
районах области.

«В наше прагматичное 
непредсказуемое время на-
ступают моменты, когда надо 
остановиться, оглянуться на 
то, что сотворено нами, лите-
раторами, в нравственной и эс-
тетической сфере. Нужно соб-
раться всем вместе, обсудить 
и наметить новые ориентиры в 
стремлении к совершенству и 
укреплению духа человеческо-
го, особенно нашего молодого 
поколения», — рассказал ди-

ректор  Дома литераторов Куз-
басса Б.В. Бурмистров, говоря 
о задачах форума.

Участие в работе заседа-
ния приняли представители 
областной администрации, Со-
вета народных депутатов, ко-
митета профсоюза работников 
культуры, совета ветеранов, 
управления культуры г. Кеме-
рово, библиотек и литератур-
ных объединений области.

Поделиться мнением по оз-
вученной теме были приглаше-
ны митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх и 
начальник областного депар-
тамента культуры и националь-
ной политики Л.Т. Зауэрвайн.

В частности, архипастырь, 
говоря о значении литерату-
ры в развитии нашей страны, 
отметил, что его невозможно 
умалить. Русская духовная 
культура, со слов владыки, 
всегда была в центре обще-
ственной жизни государства.

«Ясно понимая важность 
защиты нравственного идеа-
ла, без которого не может быть 
ни подвига, ни жизни, литера-
торам необходимо делать все 
возможное, чтобы сохранить 
нашу духовную культуру, в цен-
тре которой находится еван-
гельский идеал, и передать ее 
молодому поколению. Поэтому 
так важно уделять внимание 
литературе, помогать писате-
лям, которые своим творчест-
вом утверждают традиционные 
для нашего народа ценности. 
Ведь писатель — это не просто 
человек, способный придумать 
интересный сюжет и складно 
его изложить. Это человек, че-
рез книгу общающийся с тыся-
чами читателей, которые могут 
быть отдалены от него как на 
несколько сотен километров, 

так и на десятки и сотни лет. 
И от того, какие мысли, какие 
выводы заложит писатель в 
своем произведении, зависит, 
усвоит ли читатель столь важ-
ные для всего существования 
общества основы духовной 
культуры», — подчеркнул в 
своем выступлении митропо-
лит Аристарх.

4 июня в поселке Ясно-
горский Кемеровского 

района митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил чин ма-
лого освящения новопостро-
енного храма в честь святой 
великомученицы Варвары – 
небесной покровительницы 
шахтеров.

Молитвенными соучаст-
никами знаменательного для 
населенного пункта события 
стали священнослужители 
областного центра и местные 
верующие во главе с настоя-
телем прихода протоиереем 
Александром Москалевым, 
благотворители. Обращаясь к 
собравшимся, правящий архи-
ерей пожелал, чтобы молитвы 
святой Варвары хранили всех 
жителей поселка в мире, люб-
ви и согласии. Во внимание к 
трудам по строительству храма 
и подготовке его к освящению 
митрополит Аристарх удосто-
ил настоятеля прихода и бла-
готворителей епархиальных 
наград. В память об освяще-
нии кузбасский архипастырь 
передал в дар приходу икону 
святой великомученицы Ека-
терины, жизнь и подвиги кото-
рой по смыслу и содержанию 
очень схожи с житием святой 
Варвары.

Деревянный храм в по-
селке Ясногорский был воз-

веден по просьбам местных 
верующих, которым на про-
тяжении почти 10 лет прихо-
дилось удовлетворять свои 
духовные потребности в бо-
гообщении в здании мест-
ного Дома культуры. Работы 
заняли около года. По словам 
настоятеля отца Александра, 
еще в начале 2014-го на мес-
те церкви был поросший тра-
вой пустырь. Весной того же 
года, как только сошел снег, 
на стройплощадке уже лежал 
брус и появились рабочие. А в 
конце мая, когда Церковь от-
мечала праздник Вознесения 
Господня, в новом храме была 
отслужена первая божествен-
ная литургия. Основную лепту 
в созидание церкви внес бла-
готворитель из Кемерова В.А. 
Даниленко.

Рядом с храмом возведена 
котельная, которая согрева-
ет молитвенное помещение в 
зимний период. В дальнейшем 
отец Александр планирует бла-
гоустроить прилегающую тер-
риторию, а также возвести на 
приходе здание под трапезную 
и воскресную школу. Послед-
нюю, уверен батюшка, ребя-
тишки посещать будут, ведь 
в поселке проживает более  
5 тысяч человек, большинство 
из которых – православные.

6-7 июня в г. Владимире 
проходили торжес-

тва по случаю 1000-летия со 
дня преставления святого 
равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси, 
чье святое имя носит этот 
город. По благословению 
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирил-
ла торжественные меропри-
ятия возглавил митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, постоянный член 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви.

Разделить радость празд-
ника с местным духовенством 
и верующими в один из древ-
нейших городов страны съеха-
лись архипастыри и пастыри со 
многих епархий нашей Родины. 
По приглашению митрополита 
Владимирского и Суздальско-
го Евлогия, в числе участников 
торжеств был и митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх.

6 июня в рамках празднич-
ных мероприятий состоялись 
крестный ход от Золотых во-
рот г. Владимира до Успенс-
кого кафедрального собора, 
молебен у памятника святому 
равноапостольному князю Вла-
димиру и торжественный акт в 
администрации Владимирской 
области. А 7 июня в Свято-Ус-
пенском кафедральном соборе 
была отслужена божественная 
литургия.

«Без нравственного идеала  
не может быть ни подвига, ни жизни»

Высокую награду Русской Православной 
Церкви отцу Сергию благословил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тем 
самым Первосвятитель поблагодарил пастыря 
за многолетние труды на благо Святой Церкви 
и поздравил с 70-летием Великой Победы.

Орден священнику-ветерану, являющемуся 
заштатным клириком Новокузнецкой епархии, 
вручил епископ Новокузнецкий и Таштаголь-
ский Владимир.

Отец Сергий (в миру Сергей Александро-
вич Хомутов) родился в 1924 году в г. Кузнец-
ке (современный Новокузнецк). В годы войны 
был призван в армию, воевал в составе 75-го 
отдельного артиллерийского дивизиона радио-
телеграфистом. После войны вернулся домой, 
к родителям. Окончил курсы чертежников, ра-
ботал на Кузнецком металлургическом комби-

нате художником. Женился, воспитал сына и 
двух внуков.

В 1958 году принял священный сан, в пос-
ледние десятилетия служил в приходах на 
территории Кузбасской митрополии. В 2000 
году почислен на покой по состоянию здоро-
вья. Овдовел. 16 января 2015 года постри-
жен в схиму. В настоящее время проживает в  
г. Осинники.

На снимке слева направо: иеросхимо-
нах Сергий (Хомутов), Преосвященнейший 
Владимир, епископ Новокузнецкий и Ташта-
гольский, благочинный Осинниковского ок-
руга протоиерей Василий Грушицкий.
______________________________________
* Из прошения Сергия Хомутова о рукоположении 
в духовный сан на имя митрополита Новосибирс-
кого и Барнаульского Нестора. 1959 год.

«Не ищу благ мира, 
а жажду служить Церкви 
Христовой…»*

Cтарейший 
священнослужитель 
Кузбасской 
митрополии, 
ветеран Великой 
Отечественной 
войны 
иеросхимонах 
Сергий (Хомутов) 
удостоен 
ордена святого 
благоверного князя 
Дмитрия Донского  
II степени.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла 
с 22 по 24 июня 2015 года 
в г. Кемерово проходит 
конференция по социальному 
служению с участием епархий 
Сибирского федерального 
округа.

Форум проводится ежегодно Си-
нодальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному 
служению на базе федеральных ок-
ругов. В его задачи входит не только 
обмен опытом и активизация мирян 
в социальном служении, но также 
информирование о существующих 
успешных социальных церковных 
проектах и обучение эффективным 
методам и формам социальной ра-
боты.

В работе конференции принима-
ют участие руководители церковных 
социальных проектов (по помощи 
одиноким матерям, семьям, инва-
лидам, алко- и наркозависимым, 
бездомным), а также руководители 
епархиальных отделов социальной 
направленности, координаторы про-
грамм по защите материнства, стар-
шие сестры и духовники сестричеств 
(групп милосердия).

Работу конференции возглавил 
председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон при 
участии главы Кузбасской митропо-
лии - митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха, епископа 
Мариинского и Юргинского Иннокен-
тия, епископа Енисейского и Лесоси-
бирского Никанора.

В рамках конференции в Зна-
менском кафедральном соборе была 
отслужена божественная литургия, 
прошло пленарное заседание, в 
настоящее время работают секции 
по различным направлениям, посе-
щаются социальные учреждения, 
проводятся экскурсии по столице 
Кузбасса. 

Отчет об итогах конференции и 
об участии в ней епархий, располо-
женных на территории Сибирского 
федерального округа, будет пред-
ставлен Святейшему Патриарху 
Кириллу.

Слышишь?  
Кто-то плачет

Руководитель конференции -
Преосвященнейший Пантелеимон

епископ Орехово-Зуевский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси.

Владыка Пантелеимон  (в миру Аркадий Викторо-
вич Шатов; родился 18.09.1950 г. в Москве) - предсе-
датель Синодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, духовник Свято-
Димитриевского училища сестёр милосердия, духов-
ник Православной службы помощи «Милосердие».

Является членом правительственной комиссии по 
вопросам охраны здоровья граждан, членом Совета 
при правительстве Российской Федерации по воп-
росам попечительства в социальной сфере, членом 
Общественного совета департамента здравоохране-
ния города Москвы, заместителем председателя по-
печительского совета больницы святителя Алексия, 
митрополита Московского.

Организовал церковную помощь пострадавшим от 
пожаров 2010 года, 

от наводнения в Крымске в 2012 году, 
от наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году,
беженцам с Украины в 2014 году.
С 16 марта 2013 года является управляющим Вос-

точным викариатством города Москвы.

Высокий гость

«Как в прошлом, так особенно и в настоящем 
спасительная миссия Церкви не может быть 
ограничена стенами или оградой храма. Идти к 
страждущим, идти к нуждающимся, идти к за-
блудшим — таково служение епископа, и оно 
ныне возложено на тебя как твое первое и пос-
леднее и главное послушание Богу». 

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
из слова при вручении архиерейского жезла 

епископу Пантелеимону.

14 июня в Центре социальной 
адаптации населения 
г. Кемерово состоялось открытие 
и освящение молитвенной 
комнаты в честь святого 
блаженного Василия Московского.

Специальное помещение для со-
вершения молебнов, требных служб и 
встреч со священником оборудовано по 
просьбе постояльцев учреждения, боль-
шинство из которых составляют лица 
без определенного места жительства. 
Инициативу граждан поддержали не 
только руководство Центра, но и мит-
рополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх. По благословению владыки 
окормлять посетителей комнаты будет 
протоиерей Петр Гордиенко, который 
уже успел поучаствовать в обустройс-
тве молитвенной комнаты. Сейчас в ней 

имеется все необходимое – иконы, под-
свечники и духовная литература.

Чин освящения совершил благо-
чинный церквей Первого Кемеровского 
округа протоиерей Александр Гусаков в 
сослужении руководителя Отдела бла-
готворительности и социального служе-
ния Кемеровской епархии протоиереев 
Геннадия Князева, Петра Гордиенко и 
клириков Знаменского собора. Вместе 
со священнослужителями молились 
руководство Центра социальной адап-
тации и обитатели учреждения.

Как пояснил отец благочинный, 
комната освящена в честь блаженного 
Василия Московского не случайно. При 
жизни он особо покровительствовал 
убогим людям, старался поддержи-
вать их во всем и вселять надежды на 
лучшее будущее. Что касается бого-

служений, то они, со слов отца Алек-
сандра, будут совершаться здесь раз 
в две недели.

В день Святой Троицы  
на праздничном богослужении  
в храме святых Космы и Дамиана 
г. Новокузнецка побывали 
инвалиды-колясочники  
из дома-интерната  
для престарелых и инвалидов №2. 

Гостей у входа в церковь встретил 
лично настоятель протоиерей Влади-
мир Федоринов. Он поздравил их с 
праздником, пожелал помощи Божией 
и терпения в несении нелегкого жизнен-
ного креста. После службы, за которой 
постояльцы интерната исповедались и 
причастились Святых Христовых Тайн, 
священник передал в подарок каждому 

из них книги духовного содержания.
«Для людей с ограниченными воз-

можностями посещение храма – всегда 
радость. Это помогает им легче пере-
носить трудности, дает возможность 
встречаться с людьми, которые всегда 
услышат и поддержат», — рассказал 
настоятель храма.

В следственном изоляторе № 4 
г. Анжеро-Судженска состоялась 
встреча священника с людьми, 
находящимися под следствием.

Духовник учреждения иерей Сергий 
Костенков провел с узниками духовную 
беседу о таинстве покаяния, рассказав 
о его сути и значении для человека. 
Кроме того, в тот день батюшка принял 
исповедь у 11 сидельцев, причастив 
двоих из них, а также крестил двоих 
осужденных.

После совершения таинств отец 
Сергий раздал всем просфоры, святую 
воду, икону и крестики, а также книги и 
газеты для индивидуального чтения.

милосердие

Доверься руке Моей
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начало лета - денЬ детей

храмы-именинники

В ковчеге веры

5 июня в Кузбассе стартовал крестный ход-сплав «За бла-
гополучие Земли Кузнецкой» по реке Томи, приуроченный к 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

До 13 июня группа в составе 30 человек (представители Глав-
ного управления МЧС России по Кемеровской области, священ-
нослужители Кемеровской, Новокузнецкой и Мариинской епархий) 
преодолели путь протяженностью более 600 километров от южной 
границы с Хакасией до границ Томской области.

Во время движения проведены богослужения в православных 
храмах населенных пунктов, расположенных в прибрежной зоне, 
а также в местах захоронения участников войны. С собой в путь 
крестоходы взяли местночтимую икону Божьей Матери «Покров 
над землёй Кузнецкой», перед которой в течение пути соверша-
лись молебны о благополучии Кузбасса, о даровании его жителям 
веры, любви и согласия.

Крестный ход по воде объял собой 44 населенных пункта: го-
рода Междуреченск и Кемерово, Мысковский городской округ, 
Новокузнецкий, Крапивинский, Кемеровский, Яшкинский и Юр-
гинский районы. Заключительная служба прошла в с. Алаево, 
граничащем с Томской областью.

Мероприятие посвящено памяти кузбассовцев, сражавшихся 
в годы войны на фронте и трудившихся в тылу во имя Победы, 
а также возрождению духовно-нравственного наследия жителей 
Кузбасса.

Безопасное прохождение крестного хода обеспечивали со-
трудники Государственной инспекции маломерных судов по Ке-
меровской области. 

По проторенному памятью маршруту
Сотни верующих приняли участие в традиционном Иль-

инском крестном ходе, состоявшемся 12 июня в Новокуз-
нецкой епархии. 

Ежегодное шествие благословил епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир. Крестный ход посвящен историческо-
му и духовному событию, произошедшему в XVII веке. В те годы 
жителям Кузнецка (нынешнего Новокузнецка) чудесным образом 
удалось отразить набег многочисленного отряда калмыков. Завое-
ватели увидели некоего старца на белом коне, от которого исходил 
столб огненного пламени, и в ужасе отступили от города. Это был 
Пророк Божий Илия. В знак благодарности небесному заступнику 
кузнечане назвали в его честь село Ильинка и выстроили в нем 
Ильинскую церковь. 

Ежегодно, в 9-ю пятницу после Пасхи, благодарные жители 
стали совершать в память о святом крестный ход. Путь пролегал от 
Ильинского сельского храма до главного храма Кузнецка – Спасо-
Преображенского собора. Свидетельства об этом историческом 
факте зафиксированы во многих источниках. В разное время о 
нем писали протоиерей Василий Вербицкий, священник Иоанн 
Штыгашев, именитый житель Кузнецка Иван Конюхов, писатель 
Вениамин Булгаков.

Традиция проведения крестного хода была прервана после 
октябрьской революции и вновь восстановлена в 2008 году. 

В этом году 9-я пятница по Пасхе пришлась на День России. 
Участники шествия, как и в прежние годы, повторили маршрут 
своих предков. Крестный ход протяженностью более 25 км взял 
свое начало раним утром от храма пророка Божия Илии в селе 
Ильинка и завершился вечером у ворот Спасо-Преображенского 
собора в Новокузнецке.

В торжественном шествии участвовали представители духо-
венства и казачества, студенты Кузбасской духовной семинарии, 
учащиеся и выпускники богословских курсов, активисты скаутских 
и православных молодежных движений, прихожане.

Перед началом шествия в Ильинском храме был отслужен 
молебен, а в деревне Телеуты, где проживают представители 
одноименного малочисленного народа Кузбасса, по традиции 
совершена божественная литургия. Служба прошла в походном 
храме с передвижным алтарём. Местные жители считают это со-
бытие главным своим праздником и поэтому всегда готовятся к 
нему заранее. Очередное богослужение состоялось на главной 
площади Заводского района. Здесь был отслужен молебен, ко-
торый привлек внимание многих горожан.

Последним этапом пути стал крутой подъём на Крепостную 
гору, с которой участники шествия спустились к Спасо-Преобра-
женскому собору под торжествующий перезвон колоколов. В хра-
ме был отслужен благодарственный молебен пророку Илии. 

День наших общих именин
14 июня в г. Кемерово по улицам поселка Боровой состо-

ялся ежегодный крестный ход, приуроченный ко Дню Всех 
святых, в земле Российской просиявших.

Молитвенное шествие, собравшее в своих рядах прихожан 
многих храмов города, прошло по центральным улицам посел-
ка, взяв свое начало у местной церкви святой блаженной Ксении 
Петербургской. Возглавил колонну благочинный церквей второго 
Кемеровского округа протоиерей Константин Федяев при участии 
кемеровского духовенства.

В пути священнослужители читали праздничное воскресное 
Евангелие, окропляли прохожих и перекрестки дорог святой во-
дой, молясь при этом святым угодникам Божиим о благополучии 
России и Кузбасса, даровании жителям мира, любви и согласия. 
День Всех российских святых - именины каждого из нас. Потому 
что каждый из нас носит имя какого-нибудь святого. И пусть во 
времена атеизма нас называли не по Святцам -  специальному 
церковному календарю, в котором указывались дни памяти святых, 
но все равно мы носим имена, некогда принадлежавшие святым, 
и в этом сокрыт глубочайший смысл сего торжественного дня.

Я пока что не родился...
1 июня, в День защиты детей, прошли ежегодные акции 

«За жизнь!», направленные на защиту материнства и де-
тства.

В Ленинске-Кузнецком ее подготовили и провели воспитан-
ники воскресной школы прихода, скауты отряда «Роза ветров» и 
активисты православного молодежного клуба совместно с пра-
вославным социальным центром «Забота» для женщин с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Местом проведения акции по традиции стал городской парк 
культуры. Мероприятия начались с выступления юношеского хора, 
в состав которого вошли учащиеся воскресной школы храма и 
скауты. Они порадовали посетителей парка песнями и стихами 
о Боге, маме, детстве и России. В это время волонтеры раздава-
ли прохожим листовки о грехе абортов, а также белых бумажных 
голубей – символ чистоты и святости. Накануне праздника их из-
готовили учащиеся воскресной школы и скауты.

Горожане, принявшие участие в акции, на разноцветных лепес-
тках писали имена своих детей и привязывали их и бумажных голу-
бей к воздушным шарикам, которые затем по команде отпустили 
в небо. Завершилось мероприятие молебном Святой Троице.

В Кемерове активисты православного молодежного клуба 
«Симфония», расположившись в самом центре города, растя-
нули баннер с надписью «Рождение ребенка – это торжество 
жизни. Аборт – это убийство», а также раздавали прохожим про-
светительские листовки, призывающие к отказам от абортов. 
Подобные акции прошли в Новокузнецке и Междуреченске, ко-
торые провели православные молодежные клубы «Синаксис» и 
«Восхождение».

В Юрге в городском парке имени Пушкина местным кафед-
ральным собором Рождества Иоанна Предтечи была проведена 
акция «Благодатная свеча». В специально сооруженной палатке 
с иконой 14 000 Вифлеемских младенцев-мучеников каждый же-
лающий мог бесплатно поставить свечу о здравии своих детей, 
помолиться Господу о благодатном их возрастании, а также ос-
мыслить грех аборта.

В Анжеро-Судженске по случаю праздника в храме в честь 
Сибирских святых была совершена молитва ко Святой Троице о 
просвещении нашего народ. На мероприятие были приглашены 
представители местных средств массовой информации.

А в храме Живоначальной Троицы села Проскоково Юргинс-
кого района был отслужен покаянный молебен для тех, кто при-
частен к прерыванию беременности.

Тепло для «Теплого дома»
В рамках Дня защиты детей прихожане Успенско-Николь-

ского храма поселка Новый Городок г. Белово посетили со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Теплый дом».

Владимир Юдин и его театр кукол «Юла» представили вни-
манию ребятишек спектакль «Кузя и его друзья», который в не-
обычной игровой форме рассказывает о правилах дорожного 
движения.

Представители руководства реабилитационного центра по-
благодарили творческий коллектив за прекрасное выступление, 
отметив, что ребятишкам оно очень понравилось, каждый из них 
получил массу не только положительных впечатлений, но и необ-
ходимых в жизни знаний. Многие из детей даже сами поучаство-
вали в театрализованном действе.

В свою очередь, клирик Успенско-Никольского храма иерей 
Алексий Шлыков, организовавший эту встречу, преподнес в дар 
центру икону Христа-Спасителя. А тем ребятишкам, которые при-
няли активное участие в спектакле, были вручены грамоты.

Каникулы в объятиях обители
При Свято-Пантелеимоновом мужском монастыре села 

Безруково Новокузнецкого района начал работу первый 
сезон II детского православного лагеря отдыха «Небесный 
Страж-2015».

Как сообщили в Новокузнецкой епархии, вдали от городской 
суеты, в окружении золоченых куполов и цветущей природы, в об-
щей сложности отдохнут 30 детей со всей Кемеровской области. 
На протяжении 10 дней работы лагеря ребята, помимо молитв и 
послушаний по хозяйству, будут осваивать гончарное ремесло, 
азы пономарского служения, учиться церковному пению, участ-
вовать в подвижных играх.

Детский лагерь в монастыре села Безруково работает второй 
год подряд и пользуется большой популярностью среди детей, ко-
торые не только отдыхают, но и получают пользу для души.

10 июня в Большом актовом зале 
Кузбасской православной духовной 
семинарии состоялась защита дип-
ломных работ выпускниками пастыр-
ского очного отделения и сектора за-
очного обучения духовной школы.

В президиуме комиссии, которую 
возглавил первый проректор КПДС  
иерей Андрей Мояренко, присутство-
вали проректоры, заведующие кафед-
рами и руководитель сектора заочного 
обучения (далее – СЗО) духовной шко-
лы. Также в мероприятии принимали 
участие члены профессорско-препо-
давательской корпорации, научные ру-
ководители и рецензенты дипломных 
работ, выпускники семинарии.

По результатам защиты выпускных 
квалификационных работ итоговую 
оценку «отлично» получили:

чтец Алексей Борисов – «Современ-
ное состояние кришнаизма в России»;

чтец Владислав Плотников – «Сов-
ременное духовное образование в 
России и древнехристианские школы: 
сопоставление образовательных и вос-
питательных традиций»;

диакон Сергий Сизов – «Концепт 
“тело человека” в письменном насле-
дии святителя Игнатия (Брянчанинова), 
епископа Кавказского»;

диакон Александр Ситников – 
«Жизнь, деятельность и учение Конс-
тантинопольского патриарха Фотия»;

диакон Олег Формазюк – «Акту-
альность педагогических идей архи-
епископа Фаддея (Успенского) для 

современного духовного образования 
и воспитания»;

протоиерей Василий Чередничен-
ко (СЗО) – «Позиция Православной 
Церкви по современным проблемам 
биоэтики»;

иерей Александр Чернов (СЗО) – 
«Процедура и правовые последствия 
извержения священнослужителей из 
сана. История и современность»;

иерей Филипп Шамин (СЗО) – «Ду-
ховное окормление мирян по жизнеопи-
саниям и творениям русских пастырей 
XIX века»;

диакон Петр Хить (СЗО) — «Дви-
жение «Нью Эйдж»: история и веро-
учение»;

иерей Георгий Захаров (СЗО) – 
«Актуальные проблемы деятельности 
духовного попечителя в православной 
общеобразовательной организации на 
примере негосударственного образо-
вательного учреждения “Православная 
гимназия во имя Святителя Луки Войно-
Ясенецкого”, г. Новокузнецк» (СЗО).

Климачев Сергей (СЗО) – «Разви-
тие святоотеческого учения о свободе 
человека в I-IV вв.»;

диакон Алексий Курлюта (СЗО) – 
«Проблемы свободы воли и свободы 
выбора в жизни человека»;

диакон Сергий Панченко (СЗО) — 
«Православные храмы и часовни горо-
да Киселевска Кемеровской области: 
историко-искусствоведческое иссле-
дование»;

иерей Георгий Каныгин (СЗО) – 

«Дискуссии о богослужебном языке в 
Русской Православной Церкви в XX — 
нач. XXI вв.»;

протоиерей Николай Яким (СЗО) – 
«Влияние Православия на формирова-
ние культуры Древней Руси»;

чтец Виталий Лагерников – «Сыно-
вья Константина Великого (Константин, 
Констанций, Констант) в византийской 
историографии»;

диакон Сергий Ребковец (СЗО) — 
«Духовно-нравственные основы христи-
анской жизни в поучениях прп. Макария 
Оптинского».

14 июня в Кузбасской православной 
духовной семинарии состоялся выпус-
кной день. Торжественная церемония 
впервые прошла в расположенном при 
семинарии соборе Рождества Христо-
ва. Выпускники кузбасской духовной 
школы побывали на воскресной божес-
твенной литургии и на последовавшем 
благодарственном молебне Господу, ко-
торые возглавил проректор семинарии 
по научно-богословской работе иеромо-
нах Андрей (Чудинов), а затем приняли 
поздравления от педагогов.

Вначале к виновникам торжества 
обратился первый проректор – иерей 
Андрей Мояренко. Он зачитал поздра-
вительные обращения Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирил-
ла и председателя Учебного комитета 
архиепископа Верейского Евгения, а 
также произнес напутственную речь от 
себя и всей преподавательской корпо-
рации. Со словами благодарности за 

дарованные знания к преподавателям 
семинарии обратились диакон Сергий 
Сизов – от пастырского отделения, ие-
рей Александр Чернов – от лица сту-
дентов-заочников и Анна Бакушина – от 
регентского отделения. По завершении 
официальной части церемонии препо-
даватели и выпускники сфотографиро-
вались на память, а затем пообщались 
за праздничным столом в семинарской 
трапезной.

А 7 июня состоялся очередной вы-
пуск учащихся Православных богослов-
ских курсов г. Новокузнецка, учреди-
телями которых является Кузбасская 
православная духовная семинария. 
Свидетельства об их окончании выда-
ны 247 студентам. В рамках торжест-
венного мероприятия выпускники по-
бывали на благодарственном молебне 
в соборе Рождества Христова, а затем 
собрались на церемонию чествования 
в большом актовом зале семинарии. С 
приветственными речами к виновникам 
торжества обратились первый прорек-
тор семинарии иерей Андрей Мояренко 
и директор курсов протоиерей Алексий 
Нагорный. Отец Андрей зачитал при-
ветственное слово митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского Аристарха, 
отец Алексий подвёл итоги минувшего 
учебного года, призвав выпускников не 
останавливаться на достигнутом и про-
должать свое обучение на других спе-
циализациях курсов. Затем состоялась 
церемония вручения свидетельств об 
окончании богословских курсов.

11 июня в епархиях Кузбасской 
митрополии состоялись празднования 
местночтимой иконы Божией Матери 
«Покров над землей Кузнецкой», 
которая чтится в этот день.

В храмах были отслужены молебны Царице 
Небесной об избавлении шахтерского региона от 
различных опасностей и стихийных бедствий, о 
даровании его жителям мира, любви и согласия, 
в ряде населенных пунктов прошли тематичес-
кие мероприятия.

Чествуемая икона была написана в 2007 году 
известным иконописцем из Новокузнецка Лео-
нидом Ключниковым и считается покровитель-
ницей горняцкого труда. Таким было благосло-
вение епископа Аристарха (ныне митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского, главы Кузбас-
ской митрополии). Свой вклад в создание Бого-
родичного образа также внесли Союз писателей 
Кузбасса и кемеровское православное культур-
но-историческое общество «Стягъ».

Идейной основой творения стали исследова-
ния сибирских ученых, согласно которым первы-
ми в Кузбассе появились шахты «Николаевская» 
и «Покровская» (в честь Николая Чудотворца и 
иконы Покрова Божией Матери). Построены эти 
шахты в 1851 году на каменноугольных копях в 
селе Бачаты современного Беловского района. 
В то время эти земли принадлежали царской 
семье. Поэтому на иконе – святые Николай Чу-
дотворец и царь Николай II. А над ними – образ 
Пресвятой Богородицы с Покровом, являющим-
ся символом спасения от невзгод и страданий. 
Между фигурами святых иконописец изобразил 
террикон и копёр. В нижней части иконы распо-
ложены духовные центры Кемеровской епар-
хии – два кафедральных собора (Знаменский в 
областном центре и Спасо-Преображенский в 
Новокузнецке) и женский монастырь (в Ленин-
ске-Кузнецком).

Священнослужители епархии совместно с 
инициативной группой по созданию кузбасской 
иконы составили к ней службу с молитвой о да-
ровании безопасного труда шахтерам и о благо-
получии всего Кузнецкого края.

Дата празднования иконе определена на 
собрании благочинных Кемеровской епархии, 
которое состоялось 2 июня 2010 года под пред-
седательством владыки Аристарха. В основу пос-
тановления положено 11 июня 1993 года – дата 
образования Кемеровской епархии.

Исполняющий обязанности губернатора Куз-
басса А.Г. Тулеев поздравил всех православных 
кузбассовцев с праздником в честь иконы Божи-
ей Матери «Покров над землей Кузнецкой».

В этот особо значимый для верующих регио-
на день глава региона выразил признательность 
митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому 
Аристарху, кузбасскому духовенству, церковно-
служителям за молитвы о благополучии Кузбас-
са, строительство храмов, часовен, монастырей, 
становление и развитие духовного образования и 
культуры, приумножение в сердцах людей любви 
к Богу, Отечеству и ближним.

«Низкий вам земной поклон за умелое объ-
единение усилий Церкви и органов власти всех 
уровней в деле укрепления мира, согласия и 

стабильности в жизни общества, многолетнюю 
помощь и поддержку в реализации важнейших 
социальных проектов Кузбасса», — отметил 
Аман Тулеев и пожелал всем землякам здравия 
и благоденствия, здоровья, духовной радости, 
процветания каждой епархии, каждому прихо-
ду, помощи божией во всех делах и начинаниях 
во славу Отечества — великой России, родного 
Кузбасса.

На снимках: икона Божий Матери «Покров 
над землей Кузнецкой», художник Леонид 
Ключников.

Учеба закончена, вот он – диплом!

«Богородица над нами 
расстилает Свой Покров...»

крестный ход

Разделить с настоятелем 
и прихожанами радость пре-
стольного торжества в храме 
собралось множество верую-
щих, многие из которых при-
были из областного центра. 
В память о богослужении и в 
связи с праздником всем им 
были вручены буклеты и пра-
вославные календари с вида-
ми храма и расположенной не-
далеко от него надкладезной 
часовни в честь святого князя 
Владимира.

Праздничную божествен-
ную литургию возглавил бла-
гочинный церквей Второго 
Кемеровского округа прото-
иерей Константин Федяев в 
сослужении духовенства горо-
дов Кемерово, Берёзовский и 
Киселевск.

В своей проповеди отец 
благочинный рассказал соб-
равшимся об основных эпи-
зодах жития благоверного 
князя Димитрия, названного 
Донским в честь победы над 
полчищами ордынского хана 
Мамая на Куликовом поле, а 
также пояснил смысл праздни-
ка Святаго Духа, отмечавшего-

ся Церковью в тот день.
После службы отец Конс-

тантин поздравил настоятеля и 
прихожан с 20-летним юбилеем 
прихода, зачитал приветствен-
ные адреса и.о. губернатора 
Кемеровской области А.Г. Ту-
леева и митрополита Кемеров-
ского и Прокопьевского Арис-
тарха, в котором, в частности, 
говорится: «Пусть глубокий 
духовный смысл, заложенный в 
наименование Вашего прихода, 
подвигает всех прихожан к сугу-
бой молитве о нашем дорогом 
Отечестве, о всей исторической 
Руси, ныне тяжко страдающей 
от междоусобной брани». 

Праздник продолжился на 
территории храма. Вниманию 
собравшихся был представлен 
небольшой концерт, посвящен-
ный отмечавшемуся 1 июня 
светскому празднику - Дню 
защиты детей. Перед собрав-
шимися выступили певческие 
и театральные коллективы Бе-
резовского.

Приход св. Дмитрия Донс-
кого в поселке Барзас основан 
в 1995 году. Почти 16 лет бого-
служения проводились в пере-
оборудованном под храм быв-
шем деревянном здании сель-
ского дома быта. С течением 
времени рядом с ним был воз-
веден новый каменный храм, 
который в июле 2013 года освя-
тил митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх. 

От Днепра  
до Куликова поля

6-7 июня в Кузбассе со-
стоялся VII Межрегиональ-
ный открытый фестиваль 
православных звонарей 
«Звоны над Томью». Первый 
день форума прошел в Кеме-
рове, второй – в музее-запо-
веднике «Томская писаница» 
Яшкинского района. В этом 
году участниками фестиваля 
стали профессионалы из Ке-
меровской области, Новоси-
бирска и Москвы. В качестве 
почетных гостей приглаше-
ны преподаватель Сретен-
ской духовной семинарии по 
предмету «Кампанология»*  
г. Москвы Н.И. Завьялов и 
представители Сибирского 
центра колокольного искус-
ства Новосибирской митро-
полии.

6 июня участники фестива-
ля собрались в Кемеровском 
епархиальном управлении, где 
провели семинар с обсуждени-
ем актуальных вопросов в об-
ласти кампанологии. А 7 июня 
уже на территории «Томской 
Писаницы» звонари традици-
онно продемонстрировали свое 

мастерство на различных звон-
ницах. В этот раз колокольные 
переливы звучали не только с 
Кирилло-Мефодиевской часов-
ни и установленной рядом с ней 
мобильной малой звонницы, но 
также с переносной колоколь-
ни, смонтированной на кате-
ре, который курсировал вдоль 
берега музея-заповедника. 
Помимо этого для всех желаю-
щих были проведены мастер-
классы колокольного звона и 
организована выставка детских 
рисунков Сибирского центра 
колокольного искусства Ново-
сибирской митрополии.

В рамках программы фес-
тиваля своими выступления-
ми собравшихся порадовали 
также кузбасские поэты, ав-
тор-исполнитель Роман Ицков 
и детский хореографический 
ансамбль «Школьные годы» г. 
Кемерово.

Перед началом фестиваля 
в «Томской писанице» тради-
ционно был отслужен молебен 

на начало доброго дела. Его 
возглавил епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий в со-
служении секретаря Мариинс-
кого епархиального управления 
иерея Димитрия Владимирова 
и ключаря собора Рождества 
Иоанна Предтечи г. Юрги иерея 
Вячеслава Морозова. В своей 
приветственной речи к собрав-
шимся епископ Иннокентий 
отметил важность сохранения 
традиций искусства звонарей, 
пожелал всем успехов и помо-
щи Божией в служении Матери-
Церкви и родному Отечеству.

Всем участникам форума 
были вручены дипломы и па-
мятные подарки. Фестиваль 
организован департаментом 
культуры и национальной по-
литики Кемеровской области 
совместно с Кемеровской и 
Мариинской епархиями Кузбас-
ской митрополии.
_______________________
*Кампанология – учение о ко-
локолах.

наше всё

 «Александр Сергеевич 
Пушкин: путь  
к Православию».  
Так назвали свою встречу 
юные кемеровчане,  
их родители и педагоги, 
собравшиеся 6 июня  
в церкви преподобного 
Сергия Радонежского  
г. Кемерово.

Уроки русской словесности 
и духовной поэзии в день рож-
дения поэта и в День русского 
языка из цикла «Русский мир» 
становятся доброй традицией 
для воспитанников воскресно-
го клуба «Соотечественники» и 
приходской воскресной школы. 
Ныне состоялась шестая тема-
тическая встреча. 

По благословению насто-
ятеля храма - иерея Василия 
Вавринюка её провели про-

тоиерей Евгений Сидорин и 
руководитель клуба – автор 
этих строк. Гостями стали из-
вестные в Кузбассе мастера 
поэтического слова - члены 
Союза писателей России Вла-

димир Ерёменко и Александр 
Катков.

Ребятишки и взрослые 
участники урока читали произ-
ведения поэтической классики, 
исполняли романсы на стихи 

поэта. Выставка литературы, 
специальное оформление к 
уроку приоткрывали тайну мас-
терства и духовных поисков 
русского гения. Неповторимы 
эти ощущения сродства, об-
щей любви к родной культуре, 
многовековыми корнями ухо-
дящей к крестителю Руси – 
великому князю Владимиру, к 
святым просветителям славян 
Кириллу и Мефодию.

Уроком в храме увенчались 
системные занятия учебного 
года. От настоятеля отца Васи-
лия Вавринюка лучшие ученики 
и педагоги, почётные гости полу-
чили грамоты и благодарствен-
ные письма, подарки и гостин-
цы. Как всегда, поэты подарили 
школьной библиотеке сборники 
своих стихов. По многолетнему 
обычаю завершилась встреча 
тёплой задушевной беседой за 
чашкой чая с пирогами.

Юрий МАЛЫШЕВ.

традиции

Пушкинский урок в храме

1 июня, в день Святаго Духа и памяти святого 
благоверного князя Дмитрия Донского, одноименный 
приход в поселке Барзас г. Березовский отметил свой 
20-й престольный праздник. Этот приход интересен 
тем, что носит имя победителя над полчищами хана 
Мамая, а его главной святыней является обновившаяся 
икона крестителя Руси – святого князя Владимира. 
Святыни этого поселкового храма, посвященные 
великим русским князьям, объемлют огромный 
исторический пласт нашего дорогого Отечества. 

«Звоны над Томью»



Достойный преемник и продолжатель цер-
ковного делания Святейших Патриархов Тихо-
на, Сергия, Алексия I, ближайщим помощни-
ком которого оставался долгие годы, Патриарх 
Пимен неустанно заботился о вверенной ему 
православной пастве, о духовных школах, цер-
ковной издательской деятельности. Служение 
Патриарха было посвящено защите Церкви 
Христовой, древних традиций монашеской 
жизни, расширению православной культуры в 
России и мире.

С первых дней Патриаршества Святейший 
Пимен предпринял шаги к укреплению отно-
шений между Православными Церквами раз-
ных стран. Его многочисленные встречи как 
за рубежом, так и в Москве с предстоятелями 
православных и других христианских церквей, 
а также с государственными и общественными 
деятелями различных стран послужили на благо 
Святого Православия.

Осуществляя высокую миссию в сфере меж-
православных отношений, патриарх Пимен от-
мечал: «Мы стремились, и, по нашему мнению, 
небезуспешно, послужить развитию братских 
отношений Русской Православной Церкви с воз-
любленными Поместными Церквами. Единство 
в свидетельстве и служении великой православ-
ной вселенской семье – вот та задача, которой 
мы себя посвящаем».

На годы первосвятительства Патриарха 
Пимена пришлось время решительных истори-
ческих перемен в России. Русская Православ-
ная Церковь не осталась в стороне от событий, 
свершающих судьбы русского народа. «Каждый 
из нас, чад церковных, - говорится в послании 
Патриарха Московского и всея Руси Пимена и 
Святейшего Синода к 1000-летию крещения 
Руси, - ныне призван своим гражданским и ре-
лигиозным долгом ревностно участвовать в раз-
витии и совершенствовании нашего общества». 
И, если можно так сказать, первым подавал к 
тому пример – в 1989 году дал согласие балло-
тироваться в народные депутаты и без труда 
выиграл выборы.

Благодаря настояниям Святейшего Патри-
арха Пимена Русской Православной Церкви 

были возвращены многие святыни, в том чис-
ле возможность совершать богослужения в Ус-
пенском соборе Московского Кремля, некогда 
главном соборе Русской Церкви.

Первосвятителю Пимену было отпущено 
восемьдесят лет земной жизни, наполненной 
с отрочества служением Богу и Церкви. 3 мая 
1990 года, причастившись Святых Христовых 
Тайн, он мирно отошел ко Господу. Похоронен 
в крипте Успенского собора Троице-Сергиевой 
лавры, наместником которой он, тогда архиман-
дрит, был с 1954-го по 1957 год.

1990
• 16 января прибывшая в Кузбасс правительственная комис-
сия под руководством заместителя председателя Совета 
Министров СССР Л.Д. Рябева приступила к рассмотрению 
хода выполнения протокола о согласованных мерах меж-
ду региональным забастовочным комитетом Кузбасса и 
комиссией ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС, 
подписанного в июле 1989 года.
• 11 февраля в Юрге по благословению митрополита Новосибир-
ского и Барнаульского Гедеона благочинный церквей Кузбасса 
протоиерей Алексий Курлюта освятил закладной камень и уста-
новил крест на месте будущего храма во имя Иоанна Предтечи; 
в 1995 году строительные работы завершены; настоятелем в 
период строительства был протоиерей Владимир Почаев.
• 13 февраля в Новосибирске, в Академгородке – оплоте 
науки и исторического материализма, зарегистрирована об-
щина Русской Православной Церкви; настоятелем прихода 
назначен протоиерей Борис Пивоваров, имеющий ученую 
степень магистра богословия.
• 20 февраля в Барнауле прошли первые гастроли  Московско-
го эротического театра; в знак протеста православная община 
вышла из фонда милосердия, организовавшего гастроли.
•  21 февраля в Новокузнецке, в драматическом театре, со-
стоялась премьера спектакля «Питер Пен», поставленного 
детской театральной студией «Юность»; с этого спектакля 
начинается история театра детского творчества «Юность», 
аналогов этому творческому коллективу пока ещё нет нигде 
в России. В 1992 году театр стал лауреатом фестиваля «Те-
атр, где играют дети» за мюзикл «Оливер» и пластический 
спектакль «Ромео и Джульетта» получил Гран-при фестива-
ля «Веселый балаганчик», в 1996 г. был участником между-
народного фестиваля в Сочи. С искусством театра знакомы 
жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Самарканда, 
Риги, Кемерова; выпускники театра «Юность» продолжают 
учебу в театральных вузах страны: Санкт-Петербургской 
академии искусств, театральном училище имени Щепкина, 
Новосибирском театральном институте; часть из них, полу-
чив образование, пополнила ряды актеров Новокузнецкого 
драматического театра.
• 25 февраля в Томске, на площади Революции, состоялся 
многотысячный митинг горожан в поддержку демократических 
преобразований в стране.
• 25 февраля, накануне выборов народных депутатов 
РСФСР и в местные Советы, в Кузбассе повсеместно про-
шли митинги, организованные городскими рабочими ко-
митетами и Союзом трудящихся Кузбасса, цель которых – 
убедить избирателей не голосовать 4 марта за кандидатов, 
которые представляют силы командно-административной 
системы.
• В марте в Новосибирске впервые состоялся фестиваль духов-
ной музыки. В Большом зале консерватории прошли выступле-
ния хора имени Ч. Саскаускаса (Литва), хора «Витражи» (Мос-
ква), камерного хора Новосибирской филармонии и ансамбля 
солистов Новосибирского театра оперы и балета.
• В марте постановлением коллегии Министерства культуры 
РСФСР, коллегии Госстроя РСФСР и Центрального совета 
Всесоюзного общества охраны памятников истории и куль-
туры Томск внесен в список исторических населенных мест 
РСФСР, получил статус исторического города.
• 4 марта состоялись выборы народных депутатов РСФСР и 
местных Советов. Альтернативная основа их показала него-
товность избирателей делать четкий выбор – из 250 избира-
тельных округов Кемеровской области в 154 потребовалось 
провести повторное голосование, а в 40 округах – повторные 
выборы; окончательные результаты голосования с трудом под-
вели только в мае.
• 18-19 марта в Новокузнецке по инициативе и при актив-
ном участии коренного населения городов юга Кузбасса 
состоялся I съезд шорского народа. На нем было принято 
решение о создании региональной общественной организа-
ции «Ассоциация шорского народа», целью которой стало 
сохранение шорского народа как самостоятельного этноса, 
сохранение и развития языка, самобытной культуры, тра-
диций и обычаев традиционных отраслей хозяйствования; 
председателем ассоциации избран Георгий Георгиевич 
Челбогашев. При участии Ассоциации шорского народа 
ежегодно проводятся областные национальные мероприя-
тия: спартакиада коренных и малочисленных народов Куз-
басса, «Пайрам», «Чыл-Пажи», детский фестиваль «Элим» 
и многие другие.
• 23 апреля Томский областной Совет народных депутатов пос-
тановил учредить газету «Народная трибуна» - первую массо-
вую областную политическую газету времен постперестройки; 
новое издание  стало противовесом официальному органу 
Томского обкома КПСС - газете «Красное знамя»; газета име-
ла авторитет до 1993 года, когда в редакции работали многие 
яркие журналисты; политическая неопределенность редакции 
и экономические трудности привели к тому, что к 1996 году га-
зета была закрыта.
• 3 мая завершилась земная жизнь Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Пимена, погребение почившего 
Первосвятителя было совершено 6 мая. Его преемником 
стал Патриарх Алексий II.
• 30 мая в Новосибирске организован Институт систем инфор-
матики СО АН СССР.
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Фотофакт

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

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Как мы знаем, становление некоторых 
важных отраслей отечественной науки 
в XVIII веке произошло во многом 
благодаря трудам великого учёного  
и просветителя Михаила Васильевича 
Ломоносова. Наравне с естественными 
науками он внёс большой вклад  
в научное языкознание и в развитие 
русского литературного языка. 

Главная работа М.В. Ломоносова в области 
филологии, «Российская грамматика», впер-
вые была напечатана в 1757 г. (в выходных 
данных указан 1755 г.). В §108 Ломоносов 
обозначил диалекты, из которых состоит  «рос-
сийский язык»: «Въ правописанїи наблюдать 
надлежитъ, 1)  что бы оно служило къ удоб-
ному чтенїю каждому знающему Россїйской 
грамматѣ, 2) что бы не отходило далече отъ 
главныхъ Россїйскихъ дїалектовъ, которые суть 
три: Московской, Сѣверной, Украинской. ...» 
(М.В. Ломоносов. Россiйская грамматика. СПб. 
1755. С. 51).

В ХХ веке полностью изданы рукописные 
«Материалы к Российской грамматике.» Ло-
моносова, над которыми Михаил Васильевич 
начал работать, готовя издание «Грамматики», 
не позднее 1748-1749 г. (М.В. Ломоносов. ПСС.  
Т. VII. М.-Л. 1952. С. 901). Под заголовком  
«О дiалектахъ» учёный даёт такую класси-
фикацию диалектов русского языка: «Россiй-
ской языкъ ‹главно› можно раздѣлить на три 
дiалекта: 1) московской, 2) поморской, 3) ма-
лороссiйской. Первой главной и при дворѣ и 
при дворянствѣ употребительной и особливо 
въ городахъ, близъ Москвы лежащихъ. Другой 
нсколько склоненъ ближе къ старому славен-
скому и великую часть Россiи занялъ. Третей 
больше всѣхъ отличенъ и смѣшанъ съ поль-
скимъ....» (там же; с. 608).

Далее М.В. Ломоносов перечисляет сла-
вянские языки: «Языки от славенского про-
изошли: 1) россiйской, 2) польской, 3) бол-
гарской, 4) сербской, 5) ческой, 6) словакской, 
7) ‹вандальской› вендской.» (там же; с. 609). 
«Украинский» среди славянских языков в пе-

речне Ломоносова отсутствует. 
В 1746 г. Ломоносовым в качестве возраже-

ния на диссертацию акад. В.К. Тредиаковского 
были написаны «Примечания на предложение 
о множественном окончании прилагательных 
имен». В них он затрагивает «малороссийский 
диалект»: «От малороссийского диалекта для 
установления великороссийских окончаний 
ничего ж не следует, ибо, хотя сей диалект с 
нашим очень сходен, однако его ударение, про-
изношение и окончания речений от соседства с 
поляками и от долговременной бытности под 
их властию много отменились или, прямо ска-
жем, попортились.» (там же; с. 83). 

На данных примерах мы видим, что тра-
диция русского языкознания понимать терми-
ны «украинский/малороссийский» в качестве 
обозначения диалекта русского языка появи-
лась не позднее середины XVIII в. Примеча-
тельно и уточнение М.В. Ломоносова, что «ма-
лороссийской диалект» «больше всех отличен 
и смешан с польским», от которого «попорти-
лись» его элементы.   

В изданном в 1758 г. «Предисловии о 
пользе книг церковных в российском языке» 
М.В. Ломоносов отметил взаимную близость 
русских наречий сравнительно с диалектами 
других национальных языков:  «Народ рос-
сийский, по великому пространству обитаю-
щий, невзирая на дальное расстояние, говорит 
повсюду вразумительным друг другу языком в 
городах и в селах. Напротив того, в некоторых 
других государствах, например в Германии, 
баварский крестьянин мало разумеет меклен-
бургского или бранденбургский швабского, 
хотя все того ж немецкого народа.» (цит. по: 
там же; с. 590) 

М.В. Ломоносов отметил также и малую 
изменчивость русского языка на протяжении 
веков сравнительно с языками других народов: 
«По времени ж рассуждая, видим, что россий-
ский язык от владения Владимирова до ны-
нешнего веку, больше семисот лет, не столько 
отменился, чтобы старого разуметь не можно 
было: не так, как многие народы, не учась, не 
разумеют языка, которым предки их за четы-
реста лет писали, ради великой его перемены, 
случившейся за это время.» (там же).

Близость народных говоров и временную 
малоизменчивость «российского языка» Ломо-
носов объяснял «пользой» «.. от книг церков-
ных славенских …» (там же), то есть влиянием 
церковно-славянского языка.

Этот изначальный, применявшийся ещё 
М.В. Ломоносовым, принцип классификации, 
понимания «малороссийского (украинского)» 
как диалекта, составной части русского языка, 
просуществовал в отечественном языкознании 
более полутора веков. Названный принцип был 
выведен из научного, публичного обращения 
после революций 1917 года. Коммунистичес-
кие учёные-идеологи заменили его катего-
рией «украинский язык», которая до сих пор 
монопольно преподносится русскому  народу 
официальным образованием и СМИ создан-
ных ВКП(б)-КПСС трёх «братских стран» 
(правильно — государств) — РФ, Украины, 
Белоруссии. При этом революционеры от на-
уки и их последователи до сих пор толком не 
удосужились привести научные обоснования 
осуществлённого ими понятийного переворо-
та, подменив их преимущественно идеологи-
ческими. 

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

Документы

«Украинский (малороссийский) диалект» 
«российского языка» в трудах М.В. Ломоносова 

Классика

В Сибирь  
по зову сердца

Русские патриархи
Без малого два десятилетия – с 1971-го  
по 1990 год - тяжкий крест 
первосвятительства нес Святейший Патриарх 
Пимен (Извеков Сергей Михайлович).

12 июня в Кемерове, 
в Сквере искусств, 
что рядом с Дворцом 
молодежи, состоялась 
церемония закладки 
камня в основание 
памятника великому 
русскому писателю, 
мыслителю и философу 
Ф.М. Достоевскому.

С Кузнецким краем у писате-
ля была связана важная страни-
ца жизни: 6 февраля 1857 года в 
Одигитриевской церкви Кузнец-
ка (нынешнего г. Новокузнецка) 
состоялось таинство венчания 
Федора Достоевского и Марии 
Исаевой. В этом небольшом уез-
дном городе, тогда еще входив-
шем в состав Томской губернии, 
Достоевский пробыл в общей 
сложности чуть больше двадцати 
дней. Сегодня в Новокузнецке, 
на улице имени великого писа-
теля, действует литературно-ме-
мориальный музей Ф.М. Досто-
евского.

Идея установить памятник 
Достоевскому в Кемерове при-
надлежит Эдуарду Вистерману, 
руководителю новокузнецкой 
компании «Профсфера». Он дав-
но занимается изучением твор-
чества и жизни русского писателя 
и несколько лет назад стал ини-
циатором создания и руководи-
телем Народного проекта «Ф.М. 
Достоевский в Сибири – навстре-
чу любви!». 

Название будущего памятни-
ка созвучно – «Верую в любовь». 
По словам Эдуарда Робертовича, 
название отражает причину посе-
щения Достоевским Кузнецкой 
земли: он ехал в Сибирь не в кан-

далах, не в ссылку, а по зову сер-
дца – к своей будущей жене.

В церемонии закладки камня, 
состоявшейся в рамках праздно-
вания Дней России и города, при-
няли участие несколько десятков 
кемеровчан, в том числе пред-
ставители православного и ка-
толического духовенства, Союза 
литераторов Кузбасса, городской 
администрации, православная 
общественность.

Открыл мероприятие руково-
дитель Отдела культуры Кеме-
ровской епархии иерей Роман 
Закиров, который совершил чин 
освящения камня и обратился 
к собравшимся с пастырским 
словом о значении творческих 
трудов Ф.М. Достоевского для 
нашей страны. Затем выступи-
ли кузбасские писатели, педаго-
ги вузов, сам Э.Р. Вистерман, а 
также волонтеры православного 
молодежного центра «Симфо-
ния», которые зачитали отрывок 
из рассказа писателя «Мальчик 
у Христа на елке».

Стоит отметить, что зало-
женный под памятник камень 
весит пять тонн. Доставлен он из 
поселка Бачатский Беловского 
района, потому что Достоевский 
несколько раз останавливался в 
этом населенном пункте по пути 
из Семипалатинска в Кузнецк. 
Предполагается, что у него там 
жили друзья.

Памятник возведут на обще-
ственные средства. Внести свою 
лепту в создание монумента го-
рожане могут, приобретя благо-
творительный билет стоимостью 
100 рублей. Распространяются 
они во многих местах города, в 
том числе в Знаменском кафед-
ральном соборе.

Памяти 
Первосвятителя

Многотысячные митинги, состоявшиеся накануне намеченных на 4 марта выборов народных 
депутатов, прошли практически во всех городах Сибири. Призывы голосовать за демократов 
подкреплялись требованиями отправить обкомы КПСС в отставку.

Юрга. Кафедральный собор во имя Иоанна Предтечи.

Поправка
В майском выпуске «Золотых куполов», в статье «Площади несогла-
сия», допущена досадная опечатка в фамилии одного из лидеров 
рабочего движения Кузбасса Михаила Анохина. Приносим свои из-
винения.



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

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

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

Трапезная работает ежедневно, открыта для всех и предла-
гает обеды с соблюдением постных и скоромных дней.

Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контактный теле-
фон 8-951-616-10-69.

иЮлЬ
православный календарЬ
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Вниманию прихожан

сотрудники Кемеровской 
епар хии 
протоиерей Максим 
МАЛЬЦЕВ (редактор), 
Наталья ГУБАНОВА 
(ответственный секретарь), 
Александра ИЛЬИНА; 

Тамара МА ЛЫШ КИ НА, 
журналист «Кузбасса».
Использованы 
фотографии пресс-службы 
Кемеровской епархии.

Уважаемые читатели! 
Просим вас не 
использовать эту газету  
в хозяйственных целях. 
Если она стала вам 
ненужной, подарите ее 
другим людям. 

Следующий выпуск 
«Золотых куполов» выйдет 
29 июля 2015 г.
Адрес редакции: 650004,  
Кемерово, ул. Соборная, 24. 
E-mail: kemup@yandex.ru.  
Телефоны: 35-08-90, 
35-82-55.  
Рукописи не ре цен зи ру ют-
ся и не возвращаются.

Выпуск подготовили:

экселЬсиор

церковный год в творчестве 
кузбасских поэтов

 Православная религиозная организация-учреждение 
высшего, среднего и послевузовского профессионального 
религиозного образования Русской Православной Церкви 
«Московская Православная Духовная Академия Русской 

Православной Церкви»
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

приглашает православных христиан с высшим образованием, 
желающих получить специальное богословское образование для 
служения и работы в церковных учреждениях, храмах, а также для 
самообразования, по следующим направлениям: 

• образовательная программа подготовки специалистов в 
области катехизической деятельности*: приходское консульти-
рование, воскресная школа для детей и взрослых, подготовка к 
оглашению и Таинству Брака. Осуществляется межсессионная дис-
танционная поддержка по дисциплинам программы. Перед поступ-
лением рекомендуется пройти подготовительный дистанционный 
курс «Основы Православия» на сайте: http://katehumen.ru/. 

• образовательная программа Высших Богословских Кур-
сов «Православное богословие, методика преподавания».

Набор осуществляется постоянно. Зачисление, установоч-
ные и лекционно-экзаменационные сессии проходят два раза в 
год (январь, август). По итогам аттестации выдаётся документ 
установленного образца.

Форма обучения заочная. В межсессионный период осущест-
вляется дистанционная поддержка. Срок обучения - 3,5-4 года.

Также в течение всего года проводятся краткосрочные кур-
сы по двадцати различным направлениям обучения: «Основы ду-
ховно-нравственной культуры», «Основы православной культуры», 
«Православная педагогика и методика преподавания», «Препода-
вание в Воскресной школе», «Духовно-нравственное воспитание в 
высшей школе», «Священная История Ветхого и Нового Заветов» 
и др. Набор осуществляется постоянно, обучение проводится по 
мере наполнения группы. 

Занятия проводят ведущие преподаватели Московской ду-
ховной академии, других духовных образовательных организа-
ций и православных вузов, специалисты в области гуманитарных 
дисциплин. 

Возможно параллельное зачисление на программы Москов-
ского государственного гуманитарного университета им. М.А. 
Шолохова, по завершении которых выдаются документы установ-
ленного образца (диплом о профессиональной переподготовке, сви-
детельство/удостоверение о повышении квалификации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Московский государственный гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова открыл набор на магистерскую программу 
«Педагогика духовно-нравственного воспитания», которая в ком-
плексе педагогических и вероучительных предметов раскрывает 
глубокие традиции отечественной педагогики, опираясь на свято-
отеческие принципы православного духовно-нравственного вос-
питания, в контексте современных образовательных стандартов, 
мировых тенденций и проблем в области воспитания и образова-
ния. Профилирующая дисциплина – «Православная педагогика». 
Заочное отделение. Срок обучения 2,5 года.

Контакты:
Подготовка в области катехизической деятельности – тел.  

8-(496)-541-56-38; 8-(963)-786-90-24, center-dpomda@yandex.ru;
Программа Высших Богословских Курсов – 8-(963)-711-53-90, 

pedkabinet@kursmpda.ru;
Краткосрочные курсы – 8-(496)-541-56-38, 8-(963)-711-53-90, 

orgcom-mda@yandex.ru;
Дистанционные курсы – 8-(496)-541-56-38; info.kursmda@

yandex.ru;
Магистратура – 8-(496)-541-56-38; magistratura@dnkrus.ru.

*Катехизическая деятельность на приходе 
Основными направлениями катехизической деятельности на 

приходе являются: 
- оглашение (подготовка людей, уверовавших в Бога, к Таинству 
Крещения),  
- пастырская деятельность по подготовке прихожан к участию в 
Таинствах, проповедь Слова Божия, 
- совершенствование пения и чтения на богослужении и разъясне-
ние его содержания,
- систематическая духовно-просветительская работа с прихо-
жанами (в т.ч. воскресная школа для взрослых, беседы, приходская 
библиотека, регулярные паломничества и др.), 
- православное воспитание и образование детей, подростков и 
членов их семей (преимущественно через церковно-приходскую 
воскресную школу), 
- приходское консультирование по вопросам православной веры 
и церковной жизни,
- катехизация в процессе социального служения (в больницах, 
тюрьмах, детских домах и т.п.). 

Ответственность за организацию и осуществление катехизи-
ческой деятельности в приходе лежит на настоятеле. Для  эффек-
тивного развития этой деятельности настоятелям следует иметь 
помощника на должности педагога-катехизатора в штатном рас-
писании прихода (Определение Архиерейского собора 2004 г. «О 
вопросах внутренней жизни РПЦ» п.10, Постановления Архиерей-
ского совещания 2 февраля 2010 г., п.1.8). Такой сотрудник должен 
быть аттестован в епархиальном отделе религиозного образования 
и катехизации.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

приглашает на образовательную программу подготовки специ-
алистов в области религиозно-образовательной (катехизической) 
деятельности:
• приходское консультирование,
• воскресная школа для детей и взрослых,
• подготовка к оглашению и Таинству Брака.

Цикл «Православное богословие»:
1. Священное Писание Ветхого Завета.
2. Священное Писание Нового Завета.
3. Догматическое богословие/Антропология.
4. Сравнительное богословие.
5. Нравственное богословие и аскетика.

6. Апологетика.
7. Введение в Литургическое Предание/БУ и гимнография.
8. История Древней Церкви.
9. История Русской Православной Церкви.
10. Каноническое право.
11. Святоотеческая письменность.
12. Церковное искусство.
13. Церковнославянский язык.
14. История нехристианских религий.
15. Новые религиозные движения.
16. Государственное законодательство о религии.

Цикл: «Катехизическая деятельность»:
1. Православная педагогика (методики и технологии образователь-
ной деятельности).
2. Практическая психология.
3. Логика, теория и практика аргументации.
4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
5. Миссиология.
6. Современный русский. Система языка и структура речи.
7. Основы хорового и церковного пения.
8. Основы экскурсионно-паломнической деятельности.
9. Организация и ведение катехизической деятельности.

Форма обучения: заочная.
Вступительное собеседование, зачисление и установоч-

но-экзаменационные сессии проходят два раза в год в январе и 
августе, осуществляется межсессионная поддержка в виде интер-
нет-курсов по изучаемым дисциплинам, возможности прослуши-
вания аудиолекций и прохождения тестирования с целью закреп-
ления материала.

Срок обучения - 3,5 года.
Категория обучающихся: православные христиане, желающие 

получить систематическое церковное образование для служения и 
работы в церковных учреждениях и храмах.

Занятия проводят ведущие преподаватели Московской ду-
ховной академии, других духовных образовательных организа-
ций и православных вузов, специалисты в области гуманитарных 
дисциплин. 

По итогам аттестации выдаётся церковный документ уста-
новленного образца о праве работы церковным специалистом на 
приходе, в благочинии и епархии.

Зачисление осуществляется по результатам вступительного 
устного/письменного испытания по Закону Божию в объеме учеб-
ника «Закон Божий» прот. Серафима Слободского, а также со-
беседования с духовными наставниками Центра. Абитуриентам, 
не прошедшим вступительные испытания, предлагается освоить 
Подготовительный интернет-курс «Основы Православия» на сайте 
http://katehumen.ru/, e-mail: info.kursmda@yandex.ru.

Список и образцы документов, а также вопросы к вступи-
тельному испытанию можно скачать на сайте по ссылке: http://
www.mpda.ru/dop/news/text/2948984.html или http://katehumen.ru/ 
(Программа «Основы Православия»).

Чтобы подать заявку, надо выслать заполненную анкету по 
адресу center-dpomda@yandex.ru.

Справки:
Завуч ЦДО МДА - тел. 8 (496) 541 56 38; 8-(963) 786 90 24,
e-mail: center-dpomda@yandex.ru. 
Наш сайт: http://www.mpda.ru/dop/ 

Нина Орлова
Царственные мученики

Не печалься о них, от кровавых болот
Вознесённых на Небо Превысшею Волей:
О себе, о себе пусть восплачет народ,
В покаянных слезах задыхаясь от боли.
Ибо вскоре за это оплатим счета
Малодушьем, бессилием разума, воли
И обильем могил – без молитв, без креста, –
Поруганьем святынь, языка и неволей...
Бог даёт тебе, Русь, покаяния час,
Этот час – он дороже всей славы на свете!
Там, где радуги мощь, ещё молят за нас
Государь Николай, Александра и Дети!..

Литературно-художественный журнал «Университет 
культуры». Издание осуществляется в рамках проекта 

«Русский язык в пространстве межкультурных 
коммуникаций», кафедрой литературы и русского языка 

КемГУКИ.

1 июня в рамках Дня защиты детей  
в Кемерове прошел финал  
III первенства Кузбасса  
по шахматам среди воспитанников 
детских домов и православных школ.

В борьбе за главный трофей турнира 
сошлись семь сборных команд из Бере-
зовского, Кемерова, Киселевска, Проко-
пьевска, Новокузнецка, Междуреченска и 
Осинников. В ходе городских отборочных 
соревнований, которые прошли 24 мая, 
представители этих команд одержали по-
беды над соперниками и теперь мерились 
силами в очных встречах за право стать 
лучшими в турнире.

Перед началом соревнований в Зна-
менском кафедральном соборе был отслу-
жен молебен на благое дело, который воз-
главил митрополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх. Помимо участников 
турнира и их наставников на богослужении 
присутствовали: заместитель губернатора 
Кемеровской области по вопросам образо-
вания, культуры и спорта Е.А. Пахомова, 
уполномоченный по правам ребенка в Куз-
бассе Д.В. Кислицын, председатель регио-
нальной Федерации шахмат М.П. Ивахин, 
директор областной СДЮСШОР по шах-
матам Ю.П. Скворцов, главный судья со-
ревнований, международный арбитр А.А. 
Шааб, спонсор турнира, член правления 
Кузбасской торгово-промышленной пала-
ты А.А. Волобуев и руководитель Отдела 
по делам молодежи Кемеровской епархии 
протоиерей Сергий Семиков.

После службы к собравшимся с при-
ветствиями обратились Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Аристарх и замес-
титель губернатора Е.А. Пахомова. Они 
отметили значимость проведения детских 
соревнований по шахматам, способству-
ющих развитию образного мышления, за-
рождению логики, воспитанию усидчивос-
ти, вдумчивости и целеустремленности. 

За активное участие в реализации 
инициативы губернатора А.Г. Тулеева по 
внедрению программы шахмат в школах 
региона глава Кузбасской митрополии и 
заместитель губернатора вручили пред-
ставителям детских домов 11 подарочных 
сертификатов на сумму 30 тыс. рублей 
каждый для приобретения шахматного 
инвентаря и литературы.

Затем в трапезной Кемеровского епар-
хиального управления состоялись сами 
игры. По их итогам первое место заняла 
дружина воскресной школы Ильинского 
храма г. Осинники. Второе место доста-
лось шахматистам из общеобразова-
тельной гимназии №6 г. Междуреченска, 
третье – воскресной школе храма ико-
ны Божией Матери «Скоропослушница»  
г. Киселевска. В качестве подарков по-

бедителю и призерам были вручены де-
нежные сертификаты на 40, 35 и 25 тыс. 
рублей соответственно.

Организаторами областного турнира 
по шахматам стали Администрация Ке-
меровской области, региональная Феде-
рация шахмат и Кемеровская епархия. 
Как отметил руководитель Молодежного 
отдела Кемеровской епархии протоие-
рей Сергий Семиков, областной турнир 
по шахматам проводится не столько для 
того, чтобы выявить победителя, сколько 
создать условия для умственного и духов-
ного развития детей и подростков, увлечь 
их интересными и полезными занятиями.
___________________________________
*Эксельсиор - пешка из первоначаль-
ного положения ход за ходом движется 
в ферзи.

Bona sera, seniorina!
В Творческой гостиной Кемеровского 
госуниверситета прошел вечер итальянского языка  
и культуры под названием «Моя Италия».

На мероприятие, организованное сотрудниками Отдела по 
делам молодежи Кемеровской епархии, собрались студенты 
гуманитарных факультетов. 

С рассказом о своем восприятии итальянских культуры, 
системы образования, нравов и обычаев выступили профес-
сор вуза Л.А. Ходанен и доцент Е.Г. Желудкова. Затем главный 
приглашенный эксперт Мария-Роза Брун, учитель из г. Турина 
(Италия), преподаватель итальянского языка православной 
гимназии свв. Кирилла и Мефодия г. Кемерово, выступила с 
рассказом об исторических, географических, культурных и ку-
линарных особенностях Италии.

Также на встрече речь шла и о существующих паломничес-
ких маршрутах по этой благословенной земле. В частности, 
протоиерей Евгений Сидорин продемонстрировал фотографии 
из личного архива и поделился своими впечатлениями о трех 
паломнических поездках в Италию.

Настоящий фурор среди участников вечера произвел со-
лист Государственной филармонии Кузбасса диакон Дмитрий 
Ганин. Исполненные им классические оперные произведения 
итальянских композиторов и песни современных авторов вы-
звали бурю восторга и шквал аплодисментов.

В завершение вечера итальянская гостья анонсировала 
проведение конкурса сочинений по «Божественной комедии» 
Данте, который начнется во втором полугодии 2015 года. Его 
победитель, с ее слов, отправится в путешествие на родину 
великого итальянского поэта.

1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери.
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 г. по Р.Х.). 
Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607 г.). Свт.  
Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966 г.).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери (праз-
днество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана 
Ахмата в 1480 году). Собор Владимирских святых.
7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
8 июля – память блгг. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чу-
дотворцев (1228 г.).
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.).
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998 г.).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотвор-
цев. Иконы Божией Матери «Троеручица».
12 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ  ПЕРВОВЕР-
ХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67 Г.).
13 июля – собор 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его Иако-
ва Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона 
Зилота и Матфия.
15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне (V в.).
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита Мос-
ковского и всея России, чудотворца (1652 г.).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV в.), 
память Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии (1918 г.).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 г.). Обре-
тение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского 
(1422 г.). Память прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варва-
ры (1918 г.).
19 июля – Собор Радонежских святых. 
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Каза-
ни (1579 г.).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве (1652 г.). Память прп. Антония Печерского, Киевского, 
начальника всех русских монахов (1073 г.).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини 
Российской, во святом крещении Елены (969 г.).
25 июля – чествование иконы Божией Матери «Троеручица».
26 июля – память святых отцев шести Вселенских соборов. Собор 
Архангела Гавриила.
28 июля – Собор Киевских святых.

28 июля – день памяти 
равноапостольного великого князя 
Владимира, во Святом Крещении 

Василия (1015 год).  
Алексей ФИЛАТОВ. «Выбор веры князем Владимиром».

Чудесен шахматный закон 
и непреложен

В Кемеровском епархи-
альном управлении состоял-
ся показ спектакля о судьбе 
наркозависимого.

4 июня в актовом зале Кеме-
ровского епархиального управ-
ления состоялся показ спектак-
ля в исполнении актеров театра-
студии «Фламинго» областного 
центра.

Представление было ор-
ганизовано Отделом благо-
творительности и социального 
служения Кемеровской епар-
хии совместно с региональным 
Управлением Федеральной 
службы России по контролю за 
оборотом наркотиков, которые 
находятся в тесном взаимо-
действии в деле профилактики 

наркозависимости в Кузбассе. 
Театр-студия «Фламинго» яв-
ляется активным соучастником 
этой работы.

Вниманию зрителей, в чис-
ле которых были духовенство и 
прихожане храмов, православ-
ная молодежь, социальные ра-
ботники приходов и представи-
тели наркополиции, была пред-
ставлена постановка по расска-
зу Максима Лобанова «Дареная 
Богом». Это совершенно чес-
тный, автобиографичный рас-
сказ о том, как этот обычный ке-
меровский парень был захвачен 
в плен героином, сколько бед и 
страданий ему пришлось пере-
жить и как он смог справиться с 
наркотической зависимостью и 
начать жизнь заново.

Спектакль, находящийся на 
стыке творчества и психотера-
пии, начинается с рассказа о 
том, что сейчас есть у Максима. 
Жена, маленькая дочка, люби-
мая работа и вся полнота жиз-

ни никак не могут сравниться с 
тем секундным удовольствием, 
что дают наркотики. За годы 
болезни этот молодой человек 
успел попробовать почти все, но 
главной своей победой он сам 
считает полное избавление от 
героиновой зависимости.

«Все, что мы увидели, в 
очередной раз убедило нас в 
том, что наша земная жизнь 
преисполнена благодеяниями 
Божьими. Нет ни дня, ни часа, 
ни мгновения, когда бы чело-
веческая душа оставалась без 
промысла и внимания Спасите-
ля», — сказал в своем обраще-
нии к собравшимся митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, который был в числе 
зрителей.

Как отметил архипастырь, 
«люди становятся наркозави-
симыми тогда, когда они отка-
зываются от Бога. Он дал всем 
нам очень легкий путь стать 
счастливыми – начать жить по 
закону совести, закону Божье-
му, который написан в сердце 
каждого человека. И вот когда 
человек отказывается от этого 

закона, поступает вопреки ему, 
он из центра своей жизни уби-
рает Бога. Тогда Всевышний 
оставляет такого человека, и он 
начинает идти к Его познанию 
собственным путем. Этот путь 
намного тяжелее, чем жизнь 
по совести. Тогда и начинаются 
испытания и трудности, кото-
рые человек преодолевает. Но 
даже и здесь Бог не оставляет 
человека, стараясь вновь на-
помнить ему о своем высоком 
призвании. Спектакль как раз 
и говорит нам об этом».

Владыка поблагодарил ак-
теров за труды по постановке 
и показу спектакля, подчерк-
нув, что он лучше любых слов 
может помочь людям познать 
всю опасность недуга наркоза-
висимости и поверить в то, что 
человек способен одержать по-
беду над ним.

К зрителям с приветствен-
ными словами обратились так-
же начальник регионального 
Управления ФСКН России ге-
нерал-майор С.А. Безрядин и 
режиссёр спектакля Л.И. Пар-
шуковская.

без иглы

просвещенЬя дух

Приходите к нам учиться

Сцена жизни

встречи


