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.

Цветущий и поющий яркий май
победе посвящается

братский визит

Когда не стыдно
плакать
В

о Дворце культуры Ясногорского сельского поселения состоялся творческий
вечер, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Вспоминая воинов-освободителей, воздавая им почести и благодарность, участники
мероприятия, в числе которых были воспитанники воскресного поселкового храма св. вмч.
Варвары, познакомили гостей с героями-священниками. С теми, кто не только духовно поддерживал и вдохновлял своих соотечественников на борьбу с фашистскими захватчиками,
но также своими личным примером и жизнью
доказал высокий патриотический дух, защищая Родину с оружием в руках.
«То, что сделано организаторами этого вечера, важно для многих. Для ветеранов – это
не только память, но и радость принимать искреннюю благодарность от тех, ради кого они
выдержали неимоверные испытания. А для
очаровательных юных артистов, правнуков
дедов-героев, это – установление связи со своими корнями, гордая сопричастность подвигу
своих предков. Так воспитывается естественный для любого нормального человека патриотизм – любовь ко своему, родному», — отметил
в своем обращении к залу настоятель храма
поселка Ясногорский протоиерей Александр
Москалев, выступивший соорганизатором
творческого вечера.
По словам священника, идея организовать
такое просветительское мероприятие возникла
случайно. Кадет Эдуард Итс, готовивший индивидуальный проект для участия в одном из
военно-патриотических конкурсов, обратился к
нему с просьбой помочь собрать материалы о
судьбах кузбасских священников, участвовавших в борьбе с фашистскими захватчиками.
Работа оказалась интересной, и было решено
расширить площадку для реализации проекта. Люди откликались с большим желанием, и
очень быстро он стал обрастать новыми участниками и творческими номерами.
В результате, получив поддержку УВД Кемерова, директоров общеобразовательных
школ и Дворца культуры Ясногорского поселения, вечер, который мог бы остаться внутрицерковным мероприятием, вышел за границы
воскресной школы.
преддверии 70-летия Великой Победы священнослужители, прихожане и
учащиеся воскресной школы прихода Воскресения Христова г. Кемерово побывали в
гостях у ветерана Великой Отечественной
войны Д.И. Мостовщикова.

В стране,
где гор
и неба
вдосталь
С 10 по 19 мая Высокопреосвященнейший митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
по приглашению Преосвященнейшего Иоанникия,
епископа Будимлянского и Никшичского,
и с благословения Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла посетил Республику Черногорию,
где принял участие в торжествах по случаю дня памяти
святителя Василия Острожского, одного из самых
почитаемых святых Сербской Православной Церкви.

В

Дмитрий Иванович ушел на фронт в 20
лет, служил в пехоте, воевал под Москвой и за
освобождение Белоруссии. Прошел пешком
всю Европу. Победу встретил в Курляндии в
звании капитана. Двое его братьев, которые
тоже воевали, вернулись с войны живыми.
Как они сами потом признались, это Господь
спас их. После войны ветеран работал учителем истории в школе, затем директором. По
выходе на пенсию более 20 лет возглавлял
Совет ветеранов Кемеровского района. Сейчас ему 93 года.
Как рассказали в Воскресенском приходе,
встреча с героем войны прошла очень интересно. Дети активно задавали вопросы ветерану, а
он с большим интересом отвечал на них.
мая учащиеся воскресной школы при
храме Покрова Божией Матери Прокопьевска посетили городскую больницу ветеранов войны и труда.
Ребята порадовали пациентов клиники
вокальными номерами и стихами на военную
тему, а также вместе с ними почтили минутой
молчания героев, не вернувшихся с поля боя во
время Великой Отечественной войны.
В память о встрече дети преподнесли в дар
ветеранам праздничные открытки, сделанные
своими руками, и георгиевские ленты.
вященнослужители храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселевска провели мероприятия, посвященные
70-летию Победы.
Пастыри посетили Отделение для ветеранов ВОВ в городской больнице №5. Протоиереи Константин Аршинин и Владимир Пермяков исповедали и причастили 25 пациентов этого отделения, а затем отделение освятили.
Отец Андрей Корнев посетил на дому участников войны – 89-летнего Моисея Митрофановича Данилова и Павла Спиридоновича Зубкова, которому 94 года. Священник исповедовал
и причастил ветеранов, а также выслушал их
воспоминания о фронтовых буднях.
мая Знаменский кафедральный собор
Кемерова посетили 16 ветеранов Великой Отечественной войны в сопровождении воспитанников Кадетской школы-интерната железнодорожников г. Тайги. Для
героев-освободителей был отслужен благодарственный молебен Господу, который
возглавил настоятель собора протоиерей
Александр Гусаков.
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(Окончание на стр. II)

книжные новинки

10 мая в главном храме
города Никшич состоялась
торжественная встреча митрополита Аристарха, которую
возглавил Преосвященнейший
епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий. После
встречи Архиерейский квартет
Кемеровской епархии, также
приглашенный на Черногорскую землю, дал концерт в одном из культурных учреждений
города.
11 мая кузбасский архипастырь вместе с епископом
Иоанникием совершили всенощное бдение в главном храме Никшича. После службы
по ходатайству духовенства
храма в Никшиче секретарю
Кемеровского епархиального
управления протоиерею Дмитрию Мошкину и юрисконсульту
иерею Иоанну Павлюку были
вручены архиерейские грамоты за укрепление отношений
между братскими православными народами. Глава Кузбасской митрополии, в свою очередь, в память о совместной
молитве и по случаю торжеств
передал в дар епископу Иоанникию икону кузбасских святых
Зосимы и Василиска Сибирских, выразив надежду, что духовенство Черногории будет
молиться перед этим образом
о кузбассовцах и его главных
тружениках — шахтерах.
12 мая, в день памяти святителя Василия, Острожского
чудотворца, по приглашению
митрополита Черногорского и
Приморского Амфилохия митрополит Аристарх вместе с
кузбасским духовенством принял участие в соборной литургии под открытым небом в мо-

настыре Острог, где покоятся
мощи великого угодника Божьего. По благословению митрополита Амфилохия кузбасский
архипастырь обратился со словами поздравления и теплыми
приветствиями в адрес православных черногорских братьев.
По завершении богослужения
в память об участии в торжествах владыка Амфилохий от
лица духовенства и верующих
Сербской Православной Церкви вручил кузбасскому архипастырю икону Божией Матери,
попросил молиться перед ней о
сербском народе и всем христианском мире.
Вечером в день торжеств
состоялся крестный ход по улицам города Никшича, в котором приняли участие около 35
тысяч человек. Перед началом
шествия глава Кузбасской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх
обратился к собравшимся с
приветственным словом и был
очень тепло встречен участниками крестного хода.
«Золотые купола» уже неоднократно писали о теплых
взаимоотношениях Кузбасской митрополии с Сербской
Православной Церковью. Напомним, 13-14 июня 2014 г. по
приглашению Высокопреосвященнейшего владыки Аристарха Кузбасскую митрополию
посетил епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий («Золотые купола», июнь
2014 г. «Только русские нас
понимают»). Через два месяца
митрополит Аристарх побывал
с дружеским визитом в Республике Черногория («Золотые купола», сентябрь 2014 г.

«Две Церкви – две сестры»). В
октябре 2014 года сотрудники
и духовенство Кемеровской и
Новокузнецкой епархий совершили паломническую поездку
к черногорским святыням («Золотые купола», ноябрь 2014
года. «Добром наполненные
горсти»). Между Черногорской
Цетинской и Кузбасской духовными семинариями подписан
договор о сотрудничестве.
Майская поездка кузбасской делегации также была
отмечена самым теплым приемом, гостеприимством и добрым отношением. В ходе визита совершались совместные
богослужения, обсуждались
формы сотрудничества, организовывались встречи с участием Архиерейского квартета,
подготовившего большую концертную программу из известных русских и черногорских
песен.
Перед отъездом в братскую
страну квартет выучил древний
гимн Черногории и современную песню о Косове, которую
черногорцы не могут слушать
без слез. Члены делегации по
возвращении на родину рассказывали о необычайно добром отношении к русским. На
улицах, услышав русскую речь,
люди подходили, жали руки,
приветствовали теплыми словами: «Наши русские братья».
В далекой балканской стране
можно видеть российские флаги, портреты Путина, там даже
есть улицы имени российского
президента. Искреннюю любовь черногорцев к России не
умаляют ни политические кризисы, ни информационные войны, ни дальние расстояния...

«Земля, где ходили
святые»
14 мая 2015 года в городе Осинники
состоялась торжественная презентация
книги «Земля, где ходили святые»,
изданной по благословению
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского, главы Кузбасской
митрополии. Монография посвящена
истории православия в городе
Осинники. Цель работы –
максимальное исследование жизни
и деятельности Русской Православной
Церкви на одной из своих канонических
территорий с начала действия
Алтайской Духовной миссии
и до наших дней. В издании
представлены материалы, основанные
на документах, хранящихся
в государственных, церковных, личных
архивах, на воспоминаниях очевидцев.
Издание предназначено для широкого круга читателей, школьников, студентов, преподавателей, краеведов, исследователей истории Кузбасса, России, Русской Православной
Церкви.
Презентация книги, организованная городской администрацией и Троицким приходом
г. Осинники, проходила в городской художественной школе. На мероприятии присутствовали
заместитель председателя Совета народных
депутатов Осинниковского городского округа
Н.С. Коваленко, руководитель аппарата администрации Осинниковского городского округа
Л.А. Скрябина, депутаты городского Совета
народных депутатов, начальник управления
образования С.В. Круль, начальник управления культуры Н.Н. Яук, педагоги общеобразовательных школ, где ведутся уроки «Основы
православной культуры», заместитель генерального директора ООО «Нордком» А.Г. Тагильцев, директор трамвайного управления
П.М. Довгошея, предприниматели, горожане,

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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духовенство Осинниковского благочиния.
Перед собравшимися выступили представители местной законодательной власти, авторы
исторической монографии, а также читатели,
успевшие познакомиться с книгой «Земля, где
ходили святые». Книга вызвала у осинниковцев
искренний интерес, особенно факт пребывания
в их родном городе священнослужителей, причисленных впоследствии к лику святых. Отзывы
о книге были положительными и благодарными. В ходе презентации настоятель прихода и
руководитель данного книжного проекта протоиерей Василий Грушицкий вручил в подарок
книги директорам школ, руководителям местных библиотек, представителям власти. Перед
собравши-мися также выступили творческие
песенные коллективы.
Работа над исторической монографией началась осенью 2014 года. Её творческий коллектив составили:
Рецензенты: В.А. Волчек, доктор исторических наук, профессор; А.В. Горбатов, доктор
исторических наук, доцент.
Научный редактор: В.А. Овчинников, доктор исторических наук, доцент.
Ответственный редактор: протоиерей Максим Мальцев.
Литературный редактор: Н.Г. Губанова, секретарь-референт Кемеровского епархиального
управления.
Авторы-составители: Л.А. Тресвятский,
доктор культурологии, профессор, кафедры
социально-гуманитарных дисциплин СибГИУ;
А.М. Адаменко, кандидат исторических наук,
доцент; Н.И. Пономарева, член Союза журналистов России.
Благословляя издание исторической монографии, Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх выразил надежду, что подобные
исследовательские работы по изучению родной истории будут проводиться во всех благочиниях и епархиях Кузбасской митрополии.
Протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ.

Кемеровская епархия

победе посвящается

Когда
не стыдно
плакать
(Окончание. Начало на стр. I)
Перед началом богослужения отец
настоятель зачитал воинам-героям
приветственное слово митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха, а после службы лично поприветствовал каждого из них словами
пасхального приветствия «Христос
Воскресе», и вручил цветы с памятными подарками.
Ветераны, посетившие собор,
всю жизнь проработали в железнодорожной отрасли. Вернувшись после войны домой, они продолжили
воевать с ее последствиями, но уже
не с пулемётом и автоматом, а с киркой и лопатой в руках. Поэтому большинство из них были награждены не
только боевыми, но и гражданскими
орденами и медалями.
мая в Кемерове прошла церемония возложения цветов к
памятнику героям-кузбассовцам,
погибшим в войне с фашизмом.
Участие в ней приняли губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, члены Коллегии администрации
области, депутаты областного Сове-
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та, ветераны Великой Отечественной
войны, представители общественных
организаций, военнослужащие и учащиеся.
У подножия памятника священнослужители областного центра
совершили заупокойную литию по
воинам-освободителям, а затем возложили цветы.
День Победы, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
во всех храмах Русской Православной Церкви совершался заупокойный колокольный звон в память о
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Звон начался ровно в полдень и
продолжался 15 минут.
Начиная с 2015 года заупокойный
колокольный звон, согласно благословению Святейшего Патриарха Кирилла, станет ежегодной традицией,
приуроченной к Дню Победы.
мая клирики Кузбасской митрополии приняли участие в памятных мероприятиях, прошедших
в городах и поселках региона в этот
торжественный день.

Грани служения

В
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Ранним утром в храмах были
отслужены панихиды об упокоении
погибших защитников Отечества,
молебны о здравии ветеранов, а также вознесены молитвы Богу в благодарность и память избавления нашей
страны от опасности, которой не знало Отечество за свою историю.
Священнослужители в своих населенных пунктах возложили цветы к
монументам воинам-героям, а также
приняли участие в памятных парадахмитингах.
рамках Дня Победы нашего
народа над фашизмом в Кемеровском епархиальном управлении
состоялось праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих
в областной столице.
Перед началом выступлений к
ветеранам обратился настоятель
Знаменского собора протоиерей
Александр Гусаков, который огласил
приветственное слово митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха.
Организовали и провели его
участники православного молодежного центра «Симфония» совмест-

В

но со Знаменским кафедральным
собором.
Вниманию ветеранам и труженикам тыла был представлен праздничный концерт, репертуар которого известен практически каждому. Песни
«Алеша», «Эх, дороги», «Русь называют святою», «Землянка»», «Синий
платочек», «Офицеры», стихи «Куда
б ни шел, ни ехал ты», «Братские могилы», «Ожившая фреска» и «Письмо солдата маме» вновь заставили
собравшихся глубоко задуматься и
погрустить. В качестве исполнителей
выступили хор Знаменского собора,
Архиерейский квартет Кемеровской
епархии и учащиеся православной
гимназии Кемерова. Особые чувства
у зрителей вызвали письма с фронта, прочитанные волонтерами «Симфонии».
мая в поселке Новый Городок
г. Белово, в Успенско-Никольском храме, была отслужена божественная литургия с участием
ветеранов войны и тружеников
тыла, по завершении которой состоялись благодарственный молебен в честь праздника и панихида
по погибшим воинам-героям.
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Затем в храме прошла церемония
чествования ветеранов. Священнослужители, поздравляя героев войны
с праздником, поблагодарили их за
самоотверженные труды и подвиги на
благо нашей Родины, за мирное небо
над головой и в знак признательности
преподнесли им памятные подарки.
селе Ильинка Новокузнецкого
района после реконструкции
открылся мемориальный комплекс
павшим в годы Великой Отечественной войны.
Ильинский мемориал – самый
крупный из всех памятников и обелисков в Новокузнецком районе. Он заложен в 1965 году к 20-летию Победы. К
70-летнему юбилею Победы мемориал, насчитывающий более 500 имен,
был полностью отреставрирован.
По доброй благочестивой традиции торжественная церемония открытия мемориала включила в себя
чин освящения, который совершил
настоятель местного Свято-Ильинского храма протоиерей Михаил Римар.
К монументу он прибыл крестным
ходом от Ильинской церкви вместе с
прихожанами и учащимися воскресной школы прихода.

В

документы

«Руский язык»
и «российский народ»

Илл. 1. Азбука. И. Федоров. Львов. 1574.

в учебных изданиях Южной и Западной Руси последней трети XVI – первой трети XVII века
Уже много десятилетий образование
и СМИ СССР и продолжающих его
национальную политику государств
Российская Федерация, Украина,
Белоруссия рассказывают своим
гражданам про «воссоединение
Украины с Россией» 1654 года,
о «воссоединении украинского
и белорусского народа с русским
народом» и об их языках, отделившихся
к тому времени от русского.
В самостийной Украине смысловой
акцент «воссоединения» заменён
на «присоединение» и даже хуже,
но не в этом суть.
Вопрос о наличии или отсутствии к 1654 г.
отдельного от русского украинского и белорусского языков очень важен, так как собственный
особый язык, значимо отличающийся от других
языков, включая родственные, – один из важнейших признаков бытия самого народа. Поэтому
наличие или отсутствие к 1654 г. таких понятий
и стоящих за ними явлений, как «украинский
язык», «белорусский язык», имеет важную роль
в понимании того, кто «воссоединился» или был
«присоединён» в 1654 г. и после.
Не секрет, что воззрения русской дореволюционной школы истории и языкознания, считавшей коренное население Южной и Западной
Руси частью русского народа, после 1917 г. были
официально отвергнуты. Название «Малороссия» заклеймено как проявление «великодержавной политики царизма» и старательно заменено на «Украина». Соответственно изменено
официальное наименование народа этой земли
и его языка.
Как же разобраться, кто прав, русская дореволюционная школа или её оппоненты, включая
научные сообщества нынешней «новой России»,
Украины и Белоруссии? Один из относительно
простых и наглядных способов - выяснить, как
жители подвластных Речи Посполитой земель
Руси до 1654 г. сами называли себя и свой язык.
С той поры сохранилось множество вербальных
источников. Ограничимся малой, но яркой их
частью, печатными «букварями», «грамматиками» и словарями, которые издали учёные мужи
Южной и Западной Руси в последней трети XVI –
первой трети XVII века для обучения народа
письменно-языковой грамоте. Эти люди лучше,
чем кто-либо, знали настоящее название народа
и его языка.
Как известно, Иван Федоров и Петр Мстиславец издали в Москве лишь две книги с выходными данными, «Апостол» 1564 г. и «Часовник»
1565-го, после чего перебрались из русского государства в Великое княжество Литовское (в 1569
г. вошло в состав Речи Посполитой). В г. Заблудове при покровительстве православного гетмана
Григория Ходкевича они выпустили «Учительное
Евангелие» 1569 г. и «Псалтырь» 1570 г. После
этого И. Федоров поселился во Львове, где в
1574 г. напечатал «Апостол» и «Азбуку», её так
же называют «Букварь». Примечание: «руский»
в переводах цитат на современный язык пишем
с одним «с», как в подлинниках.
В послесловии львовской «Азбуки» Иван

Федоров обращается к читателям: «Възлюбленыи ч(е)стныи хрїстїяньскїи рускїи народе, греческаго закона. …» («Возлюбленный честный
христианский руский народ греческой веры.»)
(илл. 1).
Позднее И. Федоров перебрался на Волынь,
в г. Острог, имение православного магната князя Константина Острожского, где в 1578 г. вновь
напечатал «Азбуку». В её предисловии Иван повествует о создании кн. К. Острожским училища: «И избравши мужеи, въ б(о)ж(е)ственномъ
писанїи искусныхъ, въ греческомъ языцѣ и въ
латиньскомъ, паче же и в руском. И приставї ихъ
дѣтищному оучилищу. И сея ради вины напечатана сїя книжка, по греческїи альфа, вита, а по
рускїи азъ, буки … много грѣшнымъ Iоанномъ
Феодоровичемъ.» («И избрав мужей в божественном писании искусных, в греческом языке и
в латинском, паче же и в руском, и приставил их
к детскому училищу. И сей ради причины напечатана сия книжка, по-гречески алфавит, а поруски азбука … многогрешным Иваном Федоровичем.») (илл. 2).
После кончины И. Федорова отданную в залог
типографию выкупило и восстановило православное Львовское Успенское братство. В 1591 г.
братчики издали написанный для их школы архиепископом-греком Арсением Элассонским
учебник. Его название: «АΔЕЛФОТНΣ (Адельфотис). Грамматiка доброглаголиваго еллинословенскаго языка. … Ко наказанїю (научению)
многоименитому Россiйскому роду.». В книге
помещён герб Львова, а выше и ниже его – строки геральдического стиха «ЛЕΩПОЛIΣ.» («Леополис», «Львов»):
Знаменїе тезоименитаго князя Лва град сей
мает (имеет).
Его же имя по всей Европїи россiйскїй род
знаетъ.
В митрополїи Киевогалицкой славно
пребываетъ.
Его же вся окрестная страна обогащаетъ. …
Мужайся многоплеменный росскїй народе,
Да Христосъ начало крѣпости в тебѣ буде
(илл. 3).
Предисловие «Адельфотиса» обращается к
читателям: «Правовѣрнымъ ученiя любителемъ
… многоименитому Россiйскому роду …». Далее сообщает, что в 1589 г. Вселенский патриарх
Иеремия «во страны Росiйскiя пришедши». Ниже
приведён титул митрополита Михаила Рогозы:
«…архiепископъ всея Россiи, митрополитъ Кiевскiй и Галицкiй, киръ (господин) Михаилъ …».
Здесь надо пояснить, что с конца XVI века в
подпольской Руси, как ранее в Руси Московской,
под влиянием греков распространилось именование своей страны на греческий лад – «Россия».
Привились и производные от него наименования
«росский (на)род», «российский (на)род», равнозначные древнему этнониму «руский (народ)»,
который продолжал бытовать вместе с новым
«российским» именем.
В 1596 г. типография православного Виленского Свято-Троицкого братства напечатала книгу
Лаврентия Зизания «ЛЕКСИС (словарь). Сирѣчъ
реченїя, въкратцѣ събранны и из словенскаго языка на простыї Рускiй Дiялектъ (диалект) Истолкованы.» (илл. 4).

В 1619 г. Мелетий Смотрицкий издал в г. Евье
(литовский Vievis) «ГРАММАТIКН Славенския,
правилное Сvнтагма.» («Грамматики славянские, правильное синтагма.»). В предисловии,
озаглавленном «Учителемъ школным …», автор
обращается к последним: «…потщанїемъ вашимъ
читаны будутъ звыклымъ школъ способом Славенскїи Лекцїи и на Рускїй языкъ перекладаны
…» («старанием вашим читаны будут привычным
школам способом славянские лекции и на руский
язык переложены») (илл. 5). В самой «Грамматике» несколько страниц отведено склонению
прилагательного «российский».
В 1627 г. типография Киево-Печерского монастыря издала книгу Памвы Берынды
«ЛЕѮІКОНЪ СЛАВЕНОРѠССКЇЙ и именъ
тлъкованїе.» («Словарь славяно-росский и имён
толкование») (илл. 6). В посвящении православным панам Дмитрию и Даниилу Балабанам автор
пишет про славянский язык, на котором ведётся
церковная служба «в Великой и малой (так в
оригинале) Рωссїи». Ниже Памва упоминает
«церковъ рωссiйская» и подписывает посвящение: «Памво Берында … архитѵпографъ (главный
типограф) ц(е)ркве рωсскїа.».
В том же 1627 г. в Киеве напечатан «Букварь» Тимофея Вербицкого. Послесловие книги: «Бл(а)г(о)д(а)тїю всесилнаго б(о)га, во
просвѣщенїе разума, возрасту младенческому народу рωссiйскагω сiя напечатася въ градѣ Кiевѣ
в друкарни (типографии) тiмофеа …» (илл. 7).
В перечисленных учебных пособиях, напечатанных в своё время в городах Львов, Острог,
Вильна (Вильнюс), Евье, Киев, при именовании
народа и его языка авторы ни разу не использовали понятия «украинский язык», «белорусский
язык», «украинский народ», «белорусский народ». Главное, мы увидели, как сами учёные мужи
Южной и Западной Руси задолго до пресловутого
«воссоединения Украины (Белоруссии) с Россией» и «воссоединения украинского (белорусского) народа с русским» называли свой народ, его
язык и свою страну.
Надо понимать, что приведённые в предыдущем абзаце в кавычках языковедческие и исторические термины не являются аутентичными,
подлинными понятиями источников названной
эпохи. Всё это – позднейшие понятия, задним
числом внедрённые в массовое сознание в XX
веке. Также надо понимать, что подобного рода
позднейшие названия могут быть политизированы, помимо научной нести ещё и идеологическую
нагрузку. В таких обстоятельствах обращение
непосредственно к свидетельствам исторических
и языковых источников – необходимое условие
достоверного познания и осмысления нашей истории. Оно же помогает разобраться, постулаты
какой научной школы соответствуют данным источников, а какой – им противоречат.
Скопировать статью в текстовом формате
можно с раздела «Белорусы и украинцы – русский народ, свидетельства письменных источников» сайта «Западная Русь» (http://zapadrus.su/
bibli/2012-09-28-20-56-09.html), помещена внизу
страницы, от 07.05.2015.
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

Илл. 2. Азбука. И. Федоров. Острог. 1578.

Илл. 3. Адельфотис. Львов. 1591.

Илл. 4. Лексис. Лавр. Зизаний. Вильна. 1596.

6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца,
крестильный храм Знаменского кафедрального собора в Кемерове отметил
свой престольный день.
Праздничную божественную литургию в нем возглавил благочинный
церквей Первого Кемеровского округа протоиерей Александр Гусаков в сослужении духовенства Знаменского собора и молитвенном участии сотен
верующих горожан.
По доброй традиции в этот день среди участников богослужения были
руководители силовых структур и военных образовательных учреждений
Кузбасса. На литургии присутствовали также учащиеся Кадетского корпуса МЧС России и Кадетской школы-интерната МВД России, представители
Сибирского казачьего войскового общества и военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск РФ «Кузбасс».
По завершении службы к собравшимся обратился руководитель Отдела
по взаимоотношениям с вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями Кемеровской епархии протоиерей Алексий Воронюк. Он поздравил всех с днем памяти небесного покровителя российского воинства,
пожелал всем мира, добра и заступничества святого Георгия в их служении
на благо родного Отечества. В память о богослужении отец Алексий вручил
кадетам подарочный вариант Евангелия, а руководителям силовых структур
– сувенирные пасхальные яйца.
7 мая священник Знаменского кафедрального собора Кемерова иерей
Георгий Якин провел встречу с воспитанниками детского дома №102, пообщавшись с ними на тему подросткового алкоголизма и наркомании.
Беседа прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между Кемеровской епархией и Общественным советом при управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области, членом которого является настоятель
Знаменского собора протоиерей Александр Гусаков. Первоочередной задачей
сотрудничества является, прежде всего, профилактика детских преступлений
и нарушений общественного порядка. В связи с этим разработан ряд мер с
участием духовенства Кемеровской епархии: проведение тематических бесед
с представителями детских домов и общеобразовательных учреждений, а
также индивидуальные беседы с детьми.
14 мая один из старейших храмов Кузбасса — Свято-Никольский собор
г. Кемерово — отметил 70-летие со дня возрождения прихода.
В послевоенное время, в связи с ослаблением гонений на Церковь, в
Кузбассе, как и по всей стране, начинается возрождение религиозной жизни. Происходит открытие поруганных храмов: известно, что за 1944-1947
гг. в СССР было открыто 1270 молитвенный домов и храмов. 14 мая 1945
г. в Совете по делам Русской Православной Церкви при Совете министров
СССР происходит регистрация общины Никольского молитвенного дома г.
Кемерово, площадь здания составляла 137 кв. м, первым настоятелем общины стал протоиерей Симеон Сорокуз.
За 70 лет храм перестраивался, приобрел статус собора, большая заслуга
в этом протоиерея Алексея Курлюты, исполнявшего обязанности настоятеля
с 30 июля 1966 г. по 2015 г.
В день праздника в соборе был отслужен благодарственный молебен,
который возглавил настоятель протоиерей Алексий Гуркин. Богослужение
с участием прихожан прошло перед храмовой иконой святителя Николая
Чудотворца, а также ковчегом с частицами мощей 35 угодников Божиих,
прославленных как Русской Православной Церковью, так и Русской Православной Церковью За границей.
Как отметил настоятель Никольского собора, торжественные мероприятия не ограничатся одним днем. В течение всего года духовенство храма
будет проводить тематические фотовыставки, презентации, встречи с горожанами и молодежью.

новокузнецкая епархия

Пространства проповеди

По благословению епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира на территории Новокузнецкой епархии образованы три новых
благочиннических округа: пятое Новокузнецкое, второе Междуреченское и
Калтанское благочиния.
Таким образом, на сегодняшний день Новокузнецкая епархия состоит
из 10 благочиний.
5 мая епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир совершил чин
освящения двух гостиниц в горнолыжной курортной зоне поселка Шерегеш
Таштагольского района.
Освящены гостиница «Берлога» и гостинично-развлекательный комплекс «Ольга», которые находятся недалеко от горнолыжной трассы горы
Зеленой. Вместе с архиереем о даровании здоровья, мира и согласия труженикам курортной зоны, являющейся гордостью не только Кузбасса, но
и всей России, молилось духовенство Спасо-Преображенского собора Новокузнецка.
Горнолыжный курорт в Шерегеше ежегодно посещают сотни туристов из
разных уголков нашей страны и из-за рубежа, чтобы провести незабываемые
каникулы, насладиться прекрасной природой и чистым горным воздухом.
Курортная зона включает в себя четыре вершины: это горы Утуя, Курган,
Каритшал и Мустаг (самая высокая, ее пик достигает высоты в 1570 м).
Наибольшей популярностью в горнолыжном центре Шерегеша пользуется
гора Каритшал, более известная под названием «Зеленая».
6 мая в Кузбассе состоялся Георгиевский парад – ежегодный духовнопатриотический форум, который проводится детско-юношеским движением
«Братство православных следопытов» (БПС).
В этом году парад проходил в г. Междуреченске и был посвящен дню
памяти св. великомученика Георгия Победоносца – небесного покровителя
следопытов и 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для
участия в нем в город на юге области съехались около 300 детей – представителей отрядов БПС и военно-патриотических клубов из городов и поселков Кемеровской области.
Сначала ребята побывали на божественной литургии в местном храме Всех святых, в ходе которой исповедовались и причастились Святых
Христовых Тайн, а затем прошли крестным ходом до городского парка
культуры и отдыха, где состоялся сам парад. Командовал им заместитель
директора по безопасности детско-юношеского центра г. Междуреченска
П.Н. Хацанович.
В начале парада под гимны России, Кузбасса и российских скаутов на
главную площадь парка были внесены знамена Российской Федерации, Кемеровской области и Братства православных следопытов. С приветственными
речами к собравшимся обратились заместитель главы г. Междуреченска по
социальным вопросам И.В. Вантеева и благочинный церквей 1-го Междуреченского округа протоиерей Иоанн Петручок.
Перед знаменами и иконой великомученика Георгия Победоносца следопыты совершили торжественное построение, в ходе которого 30 юношей
и девушек приняли присягу и торжественно дали клятву быть верными
скаутскому делу, усердно служа Богу, Родине и ближним. Участники парада также возложили цветы к подножию памятника воинам-междуреченцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, и приняли участие в праздничном концерте, подготовленном следопытами, и в большой скаутской
игре. Абсолютным победителем последней стал отряд «Русичи» из Прокопьевска. Всем, кто занял призовые места в игре, были вручены памятные
грамоты и кубки.

Мариинская епархия

Живой опыт добрых дел
Илл. 5. Грамматики Словенския. Милет. Смотрицкий. Евье. 1619.

Илл. 6. Лексикон славеноросский. П. Берында. Киев. 1627.

Илл. 7. Букварь. Тимофей Вербицкий. Киев. 1627.
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1 мая в колонии-поселении №3 поселка Новоивановка Чебулинского
района состоялось крещение одиннадцати осужденных.
Духовник исправительного учреждения иерей Георгий Шлягин, совершивший Таинство, предварительно провел с осужденными цикл огласительных бесед, акцентировав их внимание на необходимости внутреннего
изменения человека и стремлении к духовному преображению на примере
жизни святых.
На приходе в честь иконы Божией Матери «Троеручица» поселка Тисуль
был проведен сбор денежных средств в помощь тяжелобольной девочке.
Прихожане храма не смогли пройти мимо горя Е.А. Ермалюк, у которой
дочь больна редкой и тяжелой болезнью – буллезным эпидермолизом. Чтобы
облегчить страдания ребенка, необходимы немалые денежные средства.
3 мая в Троеручицкой церкви настоятель протоиерей Максим Костыря
передал маме болящей девочки деньги, собранные прихожанами.
В селе Усть-Серта Чебулинского района начались посевные работы, на
поля вышла рабочая техника.
По просьбе селян настоятель местного храма в честь Казанской иконы
Божией Матери иерей Георгий Брусов совершил молитвы перед посевом,
освятил технику, семена и сельскохозяйственные угодья, благословил механизаторов на благое дело.
14 мая в редакции газеты «Наш город» г. Анжеро-Судженска был отслужен благодарственный молебен по случаю 95-летия со дня первого
выпуска этого издания.
Богослужение коллектив газеты решил организовать в канун официальной даты юбилея. Помолиться вместе и поздравить журналистов с
праздником приехал благочинный Анжеро-Судженского церковного округа
протоиерей Александр Гомзяк. Он сотрудничает с редакцией уже 10 лет,
являясь куратором еженедельной рубрики «Вера наша», которая выходит
в газете «Наш город» с мая 2005 года. Священник поздравил коллектив с
юбилеем издания и вручил грамоту за сотрудничество с Русской Православной Церковью.

Документы свидетельствуют

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1989
• 10 января в Барнауле, в музее изобразительных искусств,
открылась выставка к 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР Андрея Осиповича Никулина (1878-1945), живописца, художника театра и кино;
на выставке представлено около 90 живописных произведений, часть которых была подарена музею художникомпостановщиком студии «Мосфильм» Б.М. Чеботаревым.
• 2 марта решением правления Союза художников РСФСР 16
новокузнецких художников, членов Союза, образовали собственную организацию, выделившись из состава Кемеровской:
было образовано Новокузнецкое отделение Союза художников
России; у истоков стояли художники и графики С.А. Бачевский, А.М. Иванов, Н.А. Ротко, скульпторы А.И. Брагин, В.М.
Белов, живописцы Б.А. Бессонов, А.А. Бобкин, И.М. Елагин,
А.И. Карманов, И.Я. Левченко, В.Ф. Лукьянчиков, П.П. Рещиков; сегодня Новокузнецкое городское отделение возглавляет
монументалист А.В. Суслов, численность – более 50 человек, в
их числе самобытный шорский художник Любовь Арбачакова,
мастера объединения «Прокопьевская береста».
• 28 апреля в Государственном архиве Кемеровской области создана комиссия по рассекречиванию документов.
10 июля началась забастовка шахтеров Междуреченска, через
несколько дней охватившая весь Кузбасс, а затем переросшая
во всесоюзную.
• 25 июля в Барнауле, в жилом районе Дальние Черемушки, открыт памятник писателю, актеру Василию Макаровичу Шукшину.
В Новокузнецке Геннадий Карпов основал секцию кикбоксинга (классический вид спорта в сочетании с боевыми искусствами); имя основателя увековчено в названии клуба – клуб
имени Г.А. Карпова по боксу и кикбоксингу; в 1991-м в Новокузнецке прошел последний чемпионат СССР по этому виду
спорта; в 2006-м создана общественная организация «Федерация кикбоксинга по Кемеровской области», в которую вошли
спортсмены из Ленинска-Кузнецкого, Белова, Прокопьевска,
Междуреченска и Новокузнецка; среди воспитанников клуба
– чемпионы России и мира Вячеслав Тагдымаев, Сергей Москотт, чемпион России Алексей Никитенко.
• В Новокузнецке зарегистрировано творческое объединение «Круг чистых», в которое вошли художники Валерий Колотвин, Марина Колотвина, Михаил Медведев,
Константин Егоров, Михаил Бессонов, чьи работы отображают авангардное, далекое от реализма восприятие
окружающего мира; художники объединения были участниками множества выставок в России и за рубежом, их
произведения представлены в экспозиции Национального
русского музея, занесены в каталог «Абстракция в России – ХХ век».
• 7 декабря в Новокузнецком государственном педагогическом
институте (ныне КузГПА) создана кафедра шорского языка
и литературы; у истоков ее стояли два ярких представителя
шорского народа – А.И. Чудояков (первый заведующий кафедрой) и Э.Ф. Чиспияков.
• 27 декабря создан государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»; директором заповедника в 1996
год назначен А.А. Васильченко.

Экология

Заповедник
«Кузнецкий
Алатау»
Государственный природный заповедник «Кузнецкий
Алатау» учрежден постановлением правительства
РСФСР № 385 от 27 декабря 1989 года. Ему придана
категория строгого природного резервата.
До этого не одно десятилетие ученые и экологи твердили о
необходимости сохранить в естественном состоянии уникальные природные комплексы гор Кузнецкого Алатау, защитить
от геологических разработок и интенсивного лесоповала. Частичные меры к этому принимались, но лед тронулся после того,
как требование о создании заповедника озвучил совет рабочих
комитетов Кузбасса.
Определение границ заповедника заняло годы – в 1993-м
Кемеровский облсовет утвердил его границы на территории Кузбасса, а в 1995-м Совмин Республики Хакасия согласился отдать
под охранную зону 8 тыс. га площади республики.
В итоге под заповедник отвели наиболее высокую часть западного склона хребта Кузнецкий Алатау. На западе он ограничен
Кузнецкой, на востоке Минусинской котловиной, на юге граничит
с Абаканским хребтом Западного Саяна, на севере четкой границы не имеет. Общая площадь заповедника составляет почти 413
тысяч гектаров плюс около 246 тысяч га охранной зоны вокруг.
Особое значение придается охране высокогорного комплекса
с наличием ледников, многочисленных карстовых озер и болот,
как мощному источнику чистой пресной воды.
Главные задачи заповедника – это ведение мониторинга
на заповедной и сопредельной территории с целью определения реакции природных систем на воздействия, оказываемые
промышленным комплексом Кузбасса, выработка программ и
методов рационального природопользования, охрана редких и
исчезающих животных и растений.

Информация первого секретаря
Новосибирского обкома КПСС В.П. Мухи
в ЦК КПСС о политической обстановке
в Новосибирской области

Как это было

Площади несогласия
Первый громкий звонок будущей
Всесоюзной забастовки прозвенел
10 июля 1989 года
в Междуреченске на шахте
им. Шевякова - около 80 шахтеров,
поднявшись после ночной смены
на-гора, отказались сдать «свет»
(лампочки с аккумуляторами). К ним
присоединились шахтеры первой,
а затем и второй смен – 344
человека не приступили к работе.
Они выдвинули требования: привести
зарплату в соответствие с ростом цен на
товары, поднять районный коэффициент до
1,6 процента, увеличить отпуск, повысить
расценки работ, ввести дополнительную
оплату ночных смен и единый выходной
день, улучшить снабжение города продовольствием и товарами первой необходимости.
Прибывшие разрешить инцидент руководители производственного объединения «Южкузбассуголь», Междуреченского
горкома КПСС и горисполкома, не желая
иметь дело с толпой, предложили выдвинуть представителей бастующих для переговоров. Инициативную группу организовал горный мастер шахты В. Кокорин,
впоследствии он возглавил городской
стачечный комитет. Переговоры больше
походили на увещевания, которые уже
никто не хотел слушать. А когда к шевяковцам присоединились шахты имени Ленина,
«Распадская», «Усинская», «Томская»,
коллективы других предприятий города, в
Междуреченск прибыли министр угольной
промышленности СССР М. Щадов, первый
секретарь Кемеровского обкома КПСС
А. Мельников, председатель облисполкома
А. Лютенко.
Бастующие вышли на главную площадь
города, где состоялся митинг. Объяснения
министра о том, что проблемы ему известны и что он, доложив правительству, будет
настаивать на их решении, площадь встретила криками и свистом…
Пока Щадов, Мельников и Лютенко
вели переговоры в Междуреченске, в знак
солидарности к забастовке присоединились предприятия Осинников, горняки шахты имени Калинина г. Прокопьевска.
13 июля власти сумели договориться
с междуреченским забастовочным комитетом о прекращении забастовки с 16
часов, удовлетворив 29 требований из 39.
Но к этому дню остановились все шахты
Прокопьевска, Осинников, 11 предприятий Новокузнецка, в целом по Кузбассу
не работали 52 предприятия, численность
бастующих достигла 60 тысяч человек. 14
июля бастовали 103 предприятия Кузбасса,
15-го – 125, 17-го – 166 предприятий, 181
тысяча человек. Главные площади городов
бурлили многотысячными митингами, люди
выражали несогласие жить по-прежнему.

В Кузбасс прибыла комиссия ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и ВЦСПС во
главе с Н. Слюньковым, Л. Ворониным,
С. Шалаевым. И начались многотрудные
переговоры представительной комиссии
с региональным забастовочным комитетом. К 19 июля был подготовлен Протокол
о согласованных мерах между региональным забастовочным комитетом Кузбасса
и комиссией ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС. В Кузбассе забастовка
пошла на спад, но ее подхватили в Донбассе, Ростовской области, Коми АССР,
Караганде.
Забастовочное движение выдвинуло
новых лидеров. В Кемеровской области
председательствовал в совете рабочих
комитетов Теймураз Авалиани, фактически дела СРКК вел Юрий Рудольф. Заметным идеологом рабочего движения стал
Александр Асланиди, не менее заметную
роль в разработке курса и в руководстве
рабочими комитетами играли Владимир
Деваль, Иосиф Левин, Петр Пятенко, Михаил Кислюк, Юрий Герольд, Михаил Аношин,
Вячеслав Голиков, Анатолий Малыхин и
другие. Рупором рабочего движения стала
«Наша газеты», учредили которую совет
рабочих комитетов Кузбасса и трудовой
коллектив издания. Создателем и редактором «НГ» стал Дмитрий Шагиахметов.
В сентябре прошла конференция ра-

Фотофакт

Памятник
Шукшину

бочих комитетов Кузбасса, итогом которой стало создание общественно-политической организации «Союз трудящихся
Кузбасса».
На волне забастовочного движения
было сделано немало полезного для страны и Кузбасса. Главное и неоспоримое
– пробуждение общественного сознания,
чего не могли достичь горбачевские призывы к гласности. А вот что касается экономических требований, пожалуй, единственное
из них имеет значение и сейчас - согласно
Протоколу на территории Кемеровской области был повышен районный коэффициент (прибавка к зарплате) до 30 процентов.
Остальное кануло в Лету.
…Кризис политической системы СССР
шел в ногу с кризисом экономики. Задержки зарплаты вызвали новые волны забастовок, но ситуация к лучшему не менялась.
Кузбассу предстояло еще пройти через
полосу банкротств предприятий, закрытия
шахт, безработицу. Лозунг «Союза трудящихся» «За достойный труд – достойную
оплату» никто уже не вспоминал. Равно
как и о том, что совет трудового коллектива
должен быть хозяином на предприятия. Хозяева появились, но такие, о каких бастующие в 1989-м и помыслить не могли…
Тамара МАЛЫШКИНА.
Фото Рашида САЛИХОВА.

На Алтае чтут память земляка Василия Макаровича
Шукшина. А вот с памятниками негусто – единственный
монумент установлен в Ленинском районе Барнаула
к 60-летию всенародно известного писателя, актера и
режиссера.

Идея создания памятника Василию Шукшину принадлежала
скульптору-самоучке фрезеровщику шинного завода «Трансмаш»
Николаю Звонкову. Он поделился ею с директором предприятия
Н. Дубовым, который дал «добро» на производство работ. Звонков
в мастерской выковывал детали, а на заводе вел сборку. Помогал
автору художник В. Рублев. Через полтора года кованый памятник
был готов, и его отправили на выставку самодеятельных художников в Москву, где Н. Звонков получил диплом первой степени.
Весьма высоко оценила качество работы сестра Василия
Макаровича Наталья. Она была поражена, как человеку, который ни разу не видел писателя вживую, удалось так точно его
изобразить.
Когда речь зашла об установке памятника в городе, глава администрации города, узнав, что автор – самоучка, воспротивился.
Но впоследствии, когда мэр увидел скульптуру, разрешил делать
все, что необходимо. В доработке принимал участие скульптор
Михаил Кульгачев.
Скульптуру отлили из латуни на заводе «Трансмаш». А 25 июля
1989 года на Дальних Черемушках, в Ленинском районе города,
состоялось торжественное открытие памятника. Позднее скульптуру водрузили на гранитный постамент, рядом появился сквер,
а в нем калина красная, воспетая Шукшиным. Сегодня ежегодно
в сквере проходят «Шукшинские чтения».
Любовь ФЕДОРОВА.

Тамара ДМИТРИЕВА.

20 декабря 1989 г.
Основное внимание населения области концентрируется вокруг работы II
съезда народных депутатов и кампании по выдвижению кандидатов в депутаты
республиканского и местных Советов.
На сегодняшний день кандидаты в народные депутаты РСФСР выдвинуты
по всем округам, 90% из них – на альтернативной основе, 48 из 53 кандидатов – члены КПСС.
Заметно активизировались неформальные организации, пять представителей которых уже выдвинуты кандидатами по РСФСР, например, от ДС
А. Мананников. Лидеры «неформалов» стремятся заручиться поддержкой
трудящихся. Проведены митинги, посвященные Дню прав человека и памяти
А.Д. Сахарова*. На первом митинге (200 чел.) была принята резолюция с осуждением нарушений в СССР Декларации прав человека, одобрено обращение
группы народных депутатов СССР о проведении предупредительной забастовки
перед съездом. Однако 12 декабря и последующие дни в трудовых коллективах,
молодежных аудиториях прошли в обычном трудовом ритме.
На траурном митинге 17 декабря выступили представители основных
неформальных организаций, они призывали поддержать на выборах их кандидатов, голосовать против коммунистов.
В различных изданиях неформальных организаций стали появляться публикации с фактами, порочащими работников советских, партийных органов.
Обком КПСС создал пресс-группу, которая будет анализировать публикации
«неформалов» для реагирования на факты, изложенные в них.
С целью оперативного информирования средств массовой информации
об основных событиях в области при обкоме КПСС действует пресс-центр.
Пресс-конференции проходят еженедельно, их темы нередко подсказывают сами журналисты. 18 декабря они были проинформированы об итогах
только что прошедшего пленума обкома, о проблемах перехода области на
самоуправление и самофинансирование. Очередная встреча будет посвящена
неформальному движению.
В районах области, в трудовых коллективах побывали пропагандистские
группы с разъяснением предвыборной платформы обкома, закона о выборах. Изучено общественное мнение о ходе политической кампании, о съезде
народных депутатов СССР. Новосибирцы в основном удовлетворены результатами работы первых дней съезда, докладом Н.И. Рыжкова. Осуждается
недостаток политической культуры в поведении депутатов, их многословие,
отсутствие дисциплины.
16 декабря состоялся пленум обкома КПСС, на котором вторым секретарем
Новосибирского обкома избран В.Н. Полещук, работавший ранее вторым секретарем Новосибирского горкома партии. А всего парторганизациями области
на этот пост было выдвинуто 16 претендентов. Предпочтение тов. Полещуку
было отдано из 5 кандидатур, внесенных в списки для тайного голосования.
Пленум показал возросшую роль комиссий обкома КПСС. Так, комиссия
по организационно-партийной и кадровой работе успешно справилась с организацией выработки предложений по кандидатам на должность первого и
второго секретарей обкома КПСС и проведению их выборов. Идеологическая
комиссия самостоятельно изучила и вынесла на обсуждение пленума вопрос об
усилении военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
В целом, несмотря на имеющиеся проблемы, общественно-политическая
обстановка в области нормальная. Новосибирцы в большинстве с пониманием и поддержкой относятся к принимаемым мерам партийными, советскими
органами по улучшению жизнеобеспечения населения.
В. МУХА,
секретарь Новосибирского обкома КПСС.
*Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый, физик-ядерщик, член Академии
наук СССР, лауреат Нобелевской премии, правозащитник, политический деятель – скончался после напряженного дня работы во время II съезда народных
депутатов 14 декабря 1989 года.

В Кемеровском областном комитете КПСС
5 апреля 1989 года состоялось бюро обкома партии, рассмотревшее имевшие место в последнее время отказы от работы отдельных групп трудящихся,
поводом для которых служила неудовлетворенность заработной платой, условиями труда, производственного быта и отдыха.
Бюро обкома КПСС отметило, что данные факты явились следствием, как
правило, иждивенчества, недостатков в организации, нормировании и оплате
труда, просчетов при переводе предприятий на новые условия хозяйствования,
перекосов в развитии социальной сферы.
Ситуация усугублялась низкой организаторской и воспитательной работой партийных, профсоюзных, комсомольских организаций в трудовых
коллективах, безответственностью отдельных хозяйственных руководителей
предприятий в удовлетворении повседневных нужд трудящихся, обеспечении
необходимых условий их труда и быта.
Бюро обкома, определив меру ответственности за происшедшее конкретных хозяйственных руководителей и партийных работников, потребовало
от партийных комитетов ужесточить спрос с хозяйственных руководителей
за своевременное решение вопросов, связанных с удовлетворением повседневных нужд трудящихся, поднять ответственность коммунистов, работающих
в профсоюзах, советах трудовых коллективов, за выполнение коллективных
договоров, улучшение условий труда и быта людей, активнее разъяснять трудящимся, что заработная плата в новых хозяйственных условиях целиком и
полностью зависит от результатов работы коллектива.
Вместе с тем была осуждена практика отказов от работы для решения
экономических и социальных вопросов как мера, чуждая социалистическому строительству, наносящая моральный и материальный ущерб делу перестройки и обновлению обществу. Было предложено партийным комитетам
давать принципиальную оценку коммунистам, отказывающимся от работы
либо потворствующим этому.
Бюро обкома партии рассмотрело также вопросы предстоящего пленума
обкома КПСС.
«Кузбасс», 7 апреля 1989 года.
НАШ КОММЕНТАРИЙ
Еще в 1913 году В. И. Ленин сформулировал ставшее классическим
определение революционной ситуации: «низы» не хотят жить по-старому, а
«верхи» не могут управлять по-новому. Вряд ли вождь мирового пролетариата предполагал, что она возникнет в стране победившего социализма через
семь десятилетий правления коммунистической партии. Но это свершилось.
Однако партийные руководители не хотят признать этого. Новосибирский
лидер успокаивает Центр, что в области все спокойно. Кузбасские партийные функционеры, хотя в марте уже бастовали шахтеры Воркуты, осуждают
«практику отказов от работы», предполагая, что все наладится…
Кризис власти привел к тому, что нынешнее поколение живет в совсем
другой стране.

Наука

Сохранить язык – сохранить самобытность народа
Основателями кафедры шорского языка в
Новокузнецком педагогическом институте
стали выдающиеся шорские ученые, кандидаты
филологических наук Электрон Федорович Чиспияков
(1930-1989) и Андрей Ильич Чудояков (1928-1994). Вся
их жизнь была посвящена изучению и сохранению
языка и культуры своего народа.
Э.Ф. Чиспияков родился в
Ленинграде, где учились его
родители. Отец Чиспияков Фёдор Степанович, в то время
начинающий поэт, обучался в
аспирантуре, но его отозвали
для организации национальных школ и педагогического
училища в Горную Шорию. В
дальнейшем Фёдор Степанович сочетал педагогическую и
писательскую деятельность. Он
автор стихов и повести «Шолбан», написанных на шорском
языке. Мать Мария Антоновна
умерла очень рано, когда сыну
было около года.
Благодаря влиянию отца
Электрон Фёдорович с юных
лет проявлял огромный интерес к истории и культуре своего
народа, а также способности к
языкам. В 1952 году он окончил
факультет иностранных языков
Томского педагогического института, преподавал английский
и немецкий языки в Нарыме,

Таштаголе, Казани. С 1964 года
Электрон Федорович работал в
Новокузнецком пединституте
на кафедре иностранных языков, с 1973-го по 1986 год заведовал ею, последние три года
- доцент этой же кафедры.
Электрон Фёдорович свободно владел английским, немецким, татарским языками,
знал арабский, а также многие
иранские и тюркские языки. Но
особый интерес у него был к
родному языку и общему языкознанию. В течение десяти
лет во время своих отпусков
Электрон Фёдорович ездил по
Горной Шории, а также к местам расселения чулымцев и сибирских татар, собрал богатый
материал по языку, этнографии
и антропологии. В 1973 году он
защитил диссертацию «Придаточные предложения в шорском языке». Руководителем
Э.Ф. Чиспиякова был профессор Томского педагогического

института известный тюрколог
А.П. Дульзон.
Научная деятельность Электрона Фёдоровича многопланова, он разрабатывал проблему
этногенеза шорцев и тесно
связанные с ней проблемы взаимодействия родственных и неродственных языков, языкового
союза шорской диалектологии.
Как диалектолог Э.Ф. Чиспияков сотрудничал с отделом
филологии Института истории,
филологии и философии СО
АН СССР, с Хакасским научноисследовательским институтом
языка, литературы и истории,
принял активное участие в сбо-
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ре языкового материала в соответствии с программой атласа
тюркских языков Сибири, разработанной учеными Института
истории Сибирского отделения
АН СССР Е.И. Убрятовой. Н.Н.
Широбоковой, В.М. Неделяевым, И.Я. Селютиной.
Электрон Федорович собрал значительную по объёму
картотеку — материал для
шорско-русского словаря. Подготовил к изданию «Учебник
шорского языка», увидевший
свет только в 1992 году при
содействии вдовы Чиспиякова
Фавзии Гизатулловны, кандидата филологических наук.

27 мая 2015 г.

Опубликовав более 50 научных работ, Э.Ф. Чиспияков
создал теоретическую базу для
преподавания шорского языка
и литературы в Новокузнецком
пединституте. Пединститут стал
научным центром исследования
шорского языка, существовавшим под эгидой ИИ ФФ СО АН
СССР (проф. Е. И. Убрятова). В
дальнейшем шорским языком
стали заниматься и некоторые
преподаватели Кемеровского
пединститута (университета).
В результате деятельности
кружковцев опубликованы исследования по фонетике, лексике, диалектологии (статьи),
защищено пять кандидатских
диссертаций.
А.И. Чудояков родился 9 августа 1928 года в Карае (Междуреченск) в семье охотника.
С первых дней войны трудился
наравне со взрослыми на производстве, а в январе 1945 года
был призван в армию, участвовал в войне с Японией. После
войны служил в армии в Китае
на Квантунском полуострове.
Здесь окончил среднюю школу.
После демобилизации в 1951
году приехал на родину, где
окончил двухгодичный учительский институт (Новокузнецк).
Затем поступил в Алма-Атинс-

кий университет на филологический факультет. Дипломную
работу писал по теме «Некоторые особенности шорского
героического эпоса».
В 1960 году Андрей Ильич
поступил в аспирантуру Института мировой литературы
(Москва). Работал учителем в
поселке Безруково, в районной
газете, в Казахстане. После
окончания аспирантуры в 1964
году принят в Новокузнецкий
государственный педагогический институт на кафедру
русской литературы. В 1971-м
защитил диссертацию на звание кандидата филологических
наук, с 1975-го назначен заведующим кафедрой, возглавлял
ее до 1989 года.
Научная деятельность А.И.
Чудоякова была связана с шорским фольклором. Им опубликовано более 30 научных статей, изданы три монографии,
две из которых появились после его кончины: «Девять бубнов
шамана», «Этюды шорского
эпоса». «Шорские героические
сказания» вошли в 17-й том
серии «Памятники фольклора
народов Сибири и Дальнего
Востока».
А.И. Чудояков – человек
активного национального само-

сознания, страстно мечтавший
о возрождении культуры шорского народа, о достойной жизни
людей в его любимой Шории.
Он был твердо убежден, что
без духовного и нравственного
пробуждения этого достичь невозможно. Вместе с Э.Ф. Чиспияковым он начал труднейшую
работу по возрождению шорского языка. Они организовали
кружок по шорскому языку для
студентов, которые обучались
в НГПИ и СМИ, читали лекции
об истории шорского народа.
Андрей Ильич был духовным
отцом, «ключевой» фигурой
шорского общественного движения. В 1986 году ему удалось
объединить шорскую интеллигенцию, рабочую молодежь
и создать молодежный клуб
«Ольгудек», который занимался общественно-политическим
и культурно-историческим образованием представителей
шорского народа.
7 декабря 1989 в пединституте была открыта кафедра
шорского языка и литературы,
заведовать которой назначили
А.И. Чудоякова, одновременно
он был руководителем научнометодического центра по изучению проблем национального
языка шорцев и литературы.

Под его руководством с первых
же дней развернулась работа
по созданию научной базы кафедры и написанию учебников
шорского языка для школ.
В годы перестройки Андрей
Ильич активно занимался общественной деятельностью. В
январе 1990 года подготовил и
провел учредительное собрание по созданию Новокузнецкого общества коренного населения шорцев «Шория», был
душой всех первых трех съездов шорского народа, организатором Ассоциации шорского
народа, на всех уровнях отстаивал общественно-политические
права шорцев, используя свой
авторитет и не считаясь со временем и здоровьем.
Память об А.И. Чудоякове
увековечена открытием в 1999
году в поселке Карай дома-музея ученого, в Новокузнецке
на здании Кузбасской педагогической академии установлена мемориальная доска, учреждена научно-практическая
конференция, посвященная
его памяти.
Любовь КУЗНЕЦОВА.
На снимках: ученый, языковед и диалектолог Э.Ф. Чиспияков; ученый, общественный деятель А.И. Чудояков.

православный календарь

ИЮНЬ

1 июня – память св. блг. кн. Дмитрия Донского (1389 год).
2 июня – обретение мощей свт. Московского Алексия, всея России чудотворца (1431 год).
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году), память равноапостольного царя Константина (337 год) и матери его царицы
Елены (1327 год).
5 июня – память прп. Евфросинии, игуменьи Полоцкой
(1173 год).
6 июня – отдание праздника Пятидесятницы. Прославление блж.
Ксении Петербургской (1988 год).
7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850 года).Заговенье на Петров пост.
8 июня – начало Петрова поста.
11 июня – память свт. Луки, архиепископа Симферопольского
(1961 год).
14 июня – прославление прав. Иоанна Кронштадтского
(1990 год).
23 июня – Собор Сибирских святых.
28 июня – память свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца (1461 год).
29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, затворника Вышенского (2002 год).
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июня –
День Святого Духа.

церковный год в творчестве
кузбасских поэтов
Владимир Еременко

Духов день

Позолотились купола,
Звон благовестный!
И церковь светлая светла,
И мир окрестный.
И в сердце каждого из нас
Любовь Господня.
Дух изливается, лучась,
На нас сегодня.
Как суждено, даётся нам
Огнём креститься.
Сияет день, сияет храм,
Душа святится.
Литературно-художественный журнал «Университет
культуры». Издание осуществляется в рамках проекта
«Русский язык в пространстве межкультурных
коммуникаций» кафедрой литературы и русского языка
КемГУКИ.

памятная
дата

Заветы
Киевской
Руси
В рамках Всероссийского
празднования
1000-летия преставления
святого князя Владимира,
крестителя Руси,
в Кузбасскую митрополию
будет принесен ковчег
с мощами этого великого
угодника Божьего.
Поклониться святыне
верующие смогут
в городе Кемерово
с 14 по 17 октября 2015
года.
Помимо кузбассовцев, возможность молитвенно приложиться к святым мощам будет
у жителей 45 городов России и
5 городов Белоруссии. В пути
святыня, хранящаяся в храме
Христа Спасителя в Москве,
будет находиться с 27 мая по
1 декабря этого года. В столицу
шахтерского региона ее привезут из Томска.
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чей силы в тылу. Сначала работал в колхозе бригадиром, а затем был переведен на военный завод г. Кемерово под кодовым
названием «Почтовый ящик № 120».
Работать было тяжело, приближали Победу всеми силами.
Приходилось ночевать у станков, трудиться без выходных. Павел Пантелеевич был человеком верующим с детства, поэтому в
послевоенное время на служение сторожем в Никольский собор
пошел с особой радостью. Работал честно до последнего дня
жизни. Утром 18 декабря 1978 г., после ночной смены, исповедавшись и причастившись Святых Христовых Тайн, накануне
праздника святителя Николая Чудотворца вернулся домой и тихо
отошел ко Господу.
Елена МУСИНСКАЯ.

вахта памяти

Простые люди
с непростой судьбой
Никольский приход г. Кемерово – ровесник Великой
Победы. Разрешение на совершение богослужений
было получено в мае 1945 года. Его первыми
прихожанами и церковными тружениками стали люди,
опаленные войной. Молодое поколение прихожан,
ученики Образцовой церковно-приходской воскресной
школы вместе с педагогами сейчас по крупицам
собирают данные о своих предшественниках.
С некоторыми биографическими фактами военного
поколения Никольской общины мы предлагаем
познакомиться нашим дорогим читателям.

Старший сержант
Пётр Иванович НОВИКОВ
Родился 12 мая 1912 г. в
селе Дворянский Умыс Пензенской г убернии в семье
крестьянина. Беспартийный.
После окончания начальной
школы работал в колхозе. С
детства у Петра была любовь к
технике, к машинам. В колхозе
он был мастером на все руки,
сам ремонтировал трактор, чинил колхозную молотилку, бороны, плуги, конскую сбрую.
В 1932 году окончил Семипалатинскую школу строительного ученичества, а в 1934 году
– Кемеровскую автошколу, получил права водителя-профессионала.
В сентябре 1934 г. Петра
призвали в ряды Красной армии. В военкомате учли привязанность новобранца к машинам и определили в автомобильные ремонтные мастерские. До августа 1936 г. он служил
шофером в 26-й авиаэскадрилье. С августа 1937 г. по июль
1941 г. работал инструктором-преподавателем в Кемеровской
автошколе. В июле 1941 г. мобилизован на Дальневосточный
фронт в 54-й полк связи. Служил автомехаником, участвовал в
войне с Японией.
На войне от старшего механика зависит многое: он должен
отлично знать технику, водить машину по бездорожью, под огнём противника, уметь быстро в полевых условиях устранять
поломки, ориентироваться в боевой обстановке и зачастую
самостоятельно принимать решения. От механика требуется
выдержка, хладнокровие, осмотрительность, физическая сила
и выносливость. Всеми этими качествами Пётр Иванович Новиков обладал. За высокое мастерство его ценили командиры,
уважали товарищи.
Японцы в конце войны хотя и несли потери, оказывали упорное сопротивление. Применяли диверсионные приёмы, минирование, подрывы. Каждую сопку, каждый бархан они превращали
в опорный пункт.
В один из боевых дней командиру 54-го полка связи необходимо было прибыть в расположение штаба, находившегося в
километре от линии фронта. К этому моменту механики закончили ремонт бронемашины, и её необходимо было проверить
на ходу. Пётр Иванович и комполка решили совместить два
дела: добраться до штаба и проверить машину. Дорога, петлявшая между сопок, была достаточно длинной, решили путь
сократить – пробираться через ущелье. Впереди показался
деревянный мост. Пётр Иванович остановился. Командир не
понял зачем, ведь по этому мосту вчера ездили, все было нор-

мально. Но сержант Новиков решил убедиться в надежности
конструкции, сходил, проверил, мост оказался подпилен японцами и мог рухнуть. Проехали в объезд живыми и здоровыми.
За проявленную бдительность, сохранение жизни командиру,
сбережение боевой техники Пётр Иванович был представлен к
правительственной награде.
Был еще один случай: автоколонне из семнадцати машин
во время дислокации на другой участок фронта предстояло
преодолеть болотистый участок длиной метров двести. Многие
водители были молодыми, нового призыва, неопытными. Они
боялись и отказывались на «ЗиСах-5» и «полуторках» ехать по
опасному болоту. Говорили: «Не проедем!». Комполка оказался
перед угрозой невыполнения приказа штаба. Пётр Иванович сам
лично прошёл пешком эти 200 метров, изучил обстановку, наметил траекторию движения и доложил комполка. Весь личный
состав потом с тревогой наблюдал как «ЗиС-5», рыча, на малых
оборотах, петлял по болотистой местности между кочек.
Когда старший сержант Новиков на машине оказался на
другой стороне болота, все закричали: «Ура!!!». Командир полка
приказал Петру Ивановичу самому перегонять через болото остальные шестнадцать машин. Автоколонна целой и невредимой
прибыла в пункт назначения. Задача, поставленная командованием, была выполнена. Действие и опыт старшего сержанта
командование оценило как подвиг. Пётр Иванович вновь был
представлен к правительственной награде.
За образцовое выполнение боевых заданий командования, за героизм, проявленный при разгроме Японии во Второй мировой войне, Петр Иванович был награждён правительственными наградами – медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Демобилизован
20 марта 1946 г.
Вернувшись домой, в г. Кемерово, поступил на службу в пожарную охрану УПО УВД Кемеровского облисполкома. В должности
старшего водителя старшина внутренней службы Новиков П.И.
за 25 лет службы неоднократно награждался медалями за безупречный труд. В 1972 году вышел на пенсию. Вскоре был приглашён в Никольскую церковь г. Кемерово на строительство
каменного храма и назначен на должность старосты. За добросовестное исполнение служебных обязанностей удостаивался
высоких церковных наград.
Скончался Петр Иванович 12.10.1998 г. Похоронен в г. Кемерово.
Сведения из семейного архива.

Участник боев на Халхин-Голе
Павел Пантелеевич ДЬЯЧЕНКО
Павла Пантелеевича Дьяченко война застала уже в возрасте 27 лет в деревне Байкан
Красноярского края, сразу после того, как он вернулся домой
после службы в Красной армии. В 1939 году он участвовал
в необъявленном локальном
вооружённом конфликте, продолжавшемся с весны до осени
1939 года у реки Халхин-Гол на
территории Монголии недалеко
от границы с Маньчжоу-го между СССР, МНР с одной стороны
и Японской империей и Маньчжоу-го с другой.
На Великую Отечественную
войну Павла Пантелеевича не
призвали из-за нехватки рабо-

Вниманию прихожан

Онкология - удар колокола

Когда обида
гложет

В последнее время за рубежом и в России стали организовываться медицинские курсы
психологической помощи: онкологическим больным помогают
освободиться от обид, учат прощать и просить прощение, преодолевать негативное восприятие мира, бороться с унынием,
забывать неприятные события
и т.д. Говорят, помогает. Возможно. Но одно дело поверить
в необходимость освобождения
от обид и совсем другое – научиться делать это.
Обида... Кто из нас не переживал её? И детство, и взросление, и семейная жизнь, и трудовая деятельность – все этапы
жизни сопряжены с какими-то
неприятными болезненными
переживаниями. Но кто-то находит в себе силы простить
обидчика и всё забыть. Однако у многих обида приобретает
затаённую форму, порой перерастая в злобу, ненависть. И
копится годами.
Опыт Церкви не расходится
с научными предположениями.
В церковной среде подтверждений зависимости физического здоровья от духовного
достаточно.
Воцерковленный человек
известие о тяжелом диагнозе переживает тоже тяжело,
но иначе. Он понимает, что
это - колокольный звон, набат,
предупреждение: время жизни отмерено, еще можно всех
простить и у всех попросить
прощение, есть время переоценить свою жизнь и надеяться на
чудо. «Да исцелится душа моя
и укрепится немощствующее
тело мое...» (из молитвы иконе

Чудеса
совершаются
рядом

У Церкви «лечебных» вспомогательных средств достаточно: исповедь, причастие, соборование, чудотворные иконы,
святые родники.
Чудеса исцелений происходят не где-то далеко, а совсем
рядом, почти в каждом приходе
Кузбасской митрополии есть
свои истории. Но более всего
фактами чудесных выздоровлений богат салаирский источник Рождества Иоанна Крестителя. Здесь же, на территории
родника, действует храм иконы
Божией Матери «Всецарица», в
котором хранится его главная
святыня – чудотворный одноименный образ Небесной Заступницы, помогающий, по свидетельству Церкви, при онкологических заболеваниях. Его
почти десять лет назад привез
со святой горы Афон бывший
настоятель Петропавловского
прихода г. Салаира протоиерей
Владимир Рассказов (+2008 г.).
Трудно провести точную статистику исцелений, ведь люди приезжают сюда со всей России,
помолившись у чудотворной
иконы и окунувшись в святой
источник, они возвращаются
к себе домой, но тот факт, что

Епархиальная трапезная

От этих мест
благоговеет
взгляд

Божией Матери «Всецарица»).
Церковь хранит многочисленные свидетельства выздоровлений, когда больной,
совмещая медикаментозное
лечение с лечением души,
буквально перерождался, избавлялся от застарелых грехов, гордыни, обид, страстей.
И болезнь чудесным образом
отступала.

поток паломников постоянно
увеличивается, красноречиво
говорит об особенности этого
святого места. Факты целебных исцелений местное духовенство считает само собой
разумеющимися, естественными. У настоятеля салаирского
Петропавловского прихода,
окормляющего святой родник
протоиерея Романа Цапа и у
штатного священника Александра Ильиных таких историй на
памяти множество. Помимо избавления от онкологических и
иных заболеваний, здесь происходят исцеления от бесплодия,
от других тяжелых недугов. Вот
несколько примеров:
Житель Хабаровска Евгений Н., узнав о страшном диагнозе, посетил немало святых
мест. Врачи уверяли, что жить
ему осталось не больше трех
месяцев, но мужчина искренне
верил, что помощь Божья придет, и это действительно произошло за тысячи километров
от его родного дома – после
молитвы у иконы Божией Матери «Всецарица» на салаир-

ском роднике. И вот уже три
года подряд Евгений приезжает
из Хабаровска в Салаир с благодарностью Богу и Небесной
Заступнице.
Одна семейная пара из Барнаула, прожив вместе десять
лет, не могла зачать ребенка. Прислушавшись к совету
священника, супруги исповедались, причастились Святых
Христовых Тайн, слезно помолились у иконы Божией Матери
«Всецарица» и искупались в
святом источнике. Недавно они
снова приезжали в Салаир и
поделились великой радостью
– женщина забеременела.
Совсем недавно из Москвы
приезжала семья с младенцем.
Приехали крестить ребенка
именно в Салаир, так как он
был вымолен у иконы Матери
Божией «Всецарица».
Помимо целительных
свойств святого источника и
чудотворной иконы есть в этом
месте какая-то особая притягательность. Здесь сконцентрированы самые высокие устремления и надежды тысяч людей.
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Фашистская Германия напала на Советский Союз, когда
Сашеньке Тимофеевой было
всего 16 лет. Окончив 8 классов
школы и получив паспорт, уже
2 июля 1941 года она устроилась на работу на кемеровский
пороховой завод «Комбинат
№ 392», занималась изготовлением боеприпасов.
Годы войны были очень
тяжелыми. Но, как бы ни было,
поручения и указания начальства девушка выполняла добросовестно. По воспоминаниям ныне здравствующей 90летней Александры Зиновьевны, исход войны напрямую
зависел от слаженной работы
тыловиков, и это придавало
силы полуголодным труженикам тыла.
Отработав дневную смену, Саша вместе с другими юношами и девушками отправлялась на ночную разгрузку заводских
вагонов. Дополнительная работа заводом не оплачивалась.
Израненные плечи от тяжелейших ящиков, сорванные спины,
усталость до потери сознания – это была их личная жертва на
Победу. Так у рабочего станка в промасленной спецодежде
прошли лучшие юношеские годы.
9 мая 1945 года их, страдающих от недоедания, трудившихся
по 11 часов в сутки тыловиков, собрали в кабинете у начальника,
который и объявил о Великой Победе над фашизмом. Рабочие
встретили новость восторженными криками «Ура!»
После войны Александра продолжила трудиться на заводе,
переименованном впоследствии в «Прогресс». Вышла замуж,
воспитала троих сыновей. В общей сложности она проработала на родном предприятии 51 год, после чего ушла на заслуженный отдых.
На пенсии Александра Зиновьевна стала чаще посещать
Никольский собор г. Кемерово. Став активной прихожанкой
собора, она с радостью выполняла порученные ей послушания.
Также легко она согласилась на должность церковного сторожа
и служила верой и правдой более пятнадцати лет. Силы для
служения Богу и людям Александра Зиновьевна черпала в непрестанной молитве: «Дай мне, Господи, здоровья, терпения и
душе грешной спасения», которую она и по сей день постоянно повторяет.
На Благовещение 7 апреля 2015 года труженице тыла исполнилось 90 лет. Она еще очень хорошо выглядит. «Это потому
что я никогда не красилась – ни волосы, ни глаза, ни губы», –
отмечает юбилярша. Но искреннего кокетства и доброго юмора
бабушке не занимать, знает много шуток-прибауток.
Ее жизненный подвиг оценен высокими наградами,
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне ее поздравил Президент Российской Федерации В.В. Путин, губернатор А.Г. Тулеев, представители совета ветеранов завода
«Прогресс» и, конечно, труженики Никольского собора. Они
Александру Зиновьевну никогда не забывают, навещая ее не
только по праздникам, но и в будни.
Со страниц газеты «Золотые купола» приходской совет
Никольского собора г. Кемерово поздравляет Александру Зиновьевну с праздниками и желает ей крепкого здоровья и бодрости духа!
Светлана УШАНОВА.

святыни кузбасса

Пожалуй, у каждого человека есть или был знакомый,
друг, родственник, переживший тяжелое онкологическое
заболевание. Рак занимает второе место среди причин
смертности населения, и в зоне риска – все! Болезнь
косит богатых и бедных, сытых и голодных, молодых
и старых. Конечно, современная медицина позволяет
добиться хороших результатов и повышает излечение
пациентов, но та же медицина, изучая болезнь, все чаще
приходит к выводу, что причина заболевание кроется
не только в образе жизни человека, а в его духовнонравственном состоянии. Неоднократно в различных
средствах массовой информации видные ученые
называют причиной рака обиду…

Труженица тыла
Александра Зиновьевна
ПОДЛЕСНОВА

Н ач и н а л б л а г о у с т р о й ство святого родника настоятель Петропавловского храма
г. Салаира протоиерей Сергий
Мосолов (+2003 г.). Батюшка
обустроил купальню, установил Распятие, начал возводить
храм. Нынешний настоятель
протоиерей Роман Цап завершил строительство храма,
возвел часовню, установил в
центре родникового комплекса памятник молитвеннику
земли русской прп. Серафиму
Саровскому. Особое внимание
святому месту уделяет и светская власть: стараниями губернатора А.Г. Тулеева рядом
с родником разбита парковая
зона, Аман Гумирович лично
посадил здесь деревья. Местная часовня украшена ростовой
иконой святых покровителей
семьи князей Петра и Февронии
Муромских, подаренной А.Г. Тулеевым. Стараниями заместителя губернатора С.Н. Ващенко
храмовый комплекс украшен
чугунным мостиком, ведущим к
часовне и источнику. Благодаря
местному руководству святое
место находится под постоянной охраной.
Чудеса у иконы и от вод
святого родника происходят на
уровне чувств. Переносимые
страдания, чаяния, искренняя
молитва всегда являются источником чего-то важного, заветного, что зарождается в эти
Христовы минуты внутри нашей
собственной души. И после
слёзного прошения всё кажется
особенно трогательным, сокровенным и родным.
Побывав хоть однажды в
этом святом месте, хочется приезжать сюда вновь и вновь, и не
только с просьбами, но и просто
с чувством неутоленной жажды
и к молитве перед чудотворным
образом, и к родниковой воде,
и к обильно разлившейся здесь
Божьей благодати. И яд уныния,
обид и непрощения без психологических тренингов стекает
с души, и душа укрепляется
верой и надеждой…
Алла КАМЕНЕВА.
Кемерово-Салаир.

27 мая 2015 г.

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

альма матер

На церковно-светском
языке
8 мая в центральном приделе собора Рождества Христова, построенном в Новокузнецке как главный в Кузбассе
мемориал погибшим шахтерам, была отслужена панихида
по всем горнякам Кузбасса, ушедшим в мир иной.
Помянуть главных тружеников земли Кузнецкой собрались сотрудники военизированной горноспасательной части и родственники погибших. Возглавил панихиду клирик собора протоиерей
Сергий Гудков, а песнопения богослужения исполнил мужской
хор Кузбасской семинарии под управлением студента 5-го курса Владислава Плотникова. После службы для молящихся была
проведена экскурсия по Христорождественскому собору.
10 мая в Большом актовом зале Кузбасской семинарии
состоялась встреча преподавателей и учащихся духовной
школы, духовенства и верующих горожан с известным сценаристом, режиссером и православным миссионером В.Л.
Яцкиным.
Василий Леонидович Яцкин — журналист, культуролог, режиссер, руководитель и автор культурно-просветительского
проекта «Под Солнцем», который реализуется кинокомпанией
«Киноконтакт» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В ходе встречи почетный гость провел кинолекторий, во
время которого затронул актуальные для современного мира
темы, в их числе: информационная война, наркомания, опасность субкультур и сект, влияние музыки на сознание человека,
ювенальная юстиция. Кроме того, зрителям были предложены
отрывки из документальных фильмов самого Василия Яцкина,
избранные лекции, а также видеопроповеди известных современных богословов.
По завершении встречи Василий Леонидович ответил на
многочисленные вопросы зрителей, а также представил свои
книги и диски.
15 мая представители Кузбасской православной духовной семинарии приняли участие в диспуте на тему «Нужна
ли человеку семья?», прошедшем в общеобразовательной
школе №64 г. Новокузнецка.
Встреча организована действующим при школе дискуссионным клубом «Молодежь. Наследие. Будущее», руководит которым учитель истории и обществознания, кандидат исторических
наук С.Н. Пивень. С целью отстаивания точки зрения, что семья
– основа государственности, в школу пришли преподаватель
семинарии диакон Павел Терентьев и студенты Федор Кытманов, Артемий Николаев и Иван Шаромов. Вместе с ними своими
мнениями по заданной теме делились учащиеся 9-х классов и
представители администрации школы. Пользуясь случаем, собравшиеся задавали семинаристам вопросы личного характера,
пытаясь узнать мнение Церкви о браке и детях.
В завершение диспута учащимся был показан документальный фильм о ценностях семейной жизни в современном
обществе.

