
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».
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Январский воздух чист и свеж...
2 января, в день памя-

ти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию престольного праз-
дника в Иоанно-Кронштадт-
ском храме г. Березовский.

По завершении литургии 
секретарь Кемеровского епар-
хиального управления протои-
ерей Дмитрий Мошкин огласил 
молящимся поздравительный 
адрес в связи с престольным 
праздником храма от имени 
губернатора А.Г. Тулеева.

Также во внимание к усерд-
ным трудам во славу Церкви 
Христовой и в связи с пре-
стольным праздником митро-
полит Аристарх удостоил гла-
ву г. Березовский Д.А. Титова 
Архиерейской грамоты, а со-
циального работника прихода 
М.И. Картавую – Благодарс-
твенного письма.

4 января митрополит Ке-
меровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

За богослужением мит-
рополит Аристарх совершил 
две хиротонии: во иеродиа-
кона был рукоположен монах 
Иоанн (Пишкуров), клирик хра-
ма Иверской иконы Божией 
Матери г. Ленинск-Кузнецкий, 
во иерея – диакон Александр 
Тугой, клирик храма прп. Сер-
гия Радонежского г. Ленинск-
Кузнецкий.

Утром 6 января, в навече-
рие Рождества Христова 

(Рождественский сочель-
ник), митрополит Кемеровс-
кий и Прокопьевский Арис-
тарх совершил великую 
вечерню и божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в Троицком храме 
г. Кемерово.

По окончании литургии 
перед свечой, знаменующей 
Вифлеемскую звезду, были 
пропеты тропарь и кондак 
праздника Рождества Хрис-
това.

Митрополит Аристарх поз-
дравил духовенство и мирян 
с наступающим праздником 
Рождества Христова, поже-
лал, чтобы 2015 год был для 
каждого из нас временем бла-
гости и милости Божией, а для 
России, Кузбасса и Русской 
Православной Церкви – бла-
гополучным, мирным и сози-
дательным.

К празднику Рождества 
Христова митрополит Арис-
тарх преподнес в дар Троицко-
му храму икону с мощевиком 
святителя Иоанна Златоуста, 
в честь которого освящен его 
нижний придел.

В ночь с 6 на 7 января, в 
праздник Рождества 

Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх совершил Рож-
дественские богослужения 
— великое повечерие, утре-
ню и божественную литургию 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили клирики глав-
ного православного храма Куз-
басса при молитвенном учас-
тии сотен верующих. Среди 
них представители областных 
властей, общественных орга-
низаций, деловых кругов.

Перед началом литургии 
глава Кузбасской митрополии 
поприветствовал заместите-
ля губернатора Кемеровской 
области Д.В. Исламова, кото-
рый зачитал поздравление от 
А.Г. Тулеева в адрес владыки, 
духовенства, монашествую-
щих, церковнослужителей и 
мирян.

В ответном слове правя-
щий архиерей взаимно позд-
равил Дмитрия Викторовича 
с наступившим праздником, 
попросил передать слова бла-
годарности Аману Гумировичу 
за его теплое поздравление, 
доброе и человеческое вни-
мание к нуждам верующих, 
отметив значимость сотрудни-
чества церковных и светских 
властей в деле служения лю-
дям и родному Отечеству.

Митрополит Аристарх об-
ратился к молящимся с архи-
пастырским словом о праз-
днике Рождества Христова, 
упомянув также о значимости 

празднования 1000-летия со 
дня преставления св. равно-
ап. кн. Владимира, крестите-
ля Руси, и 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, которыми будет отмечен 
наступивший год.

По прочтении Евангелия 
за литургией кузбасский ар-
хипастырь огласил Рождест-
венское послание Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла архипас-
тырям, пастырям, монашес-
твующим и всем верным ча-
дам Русской Православной 
Церкви.

Клирик Знаменского со-
бора иерей Александр Орлов 
зачитал Рождественское пос-
лание главы Кузбасской мит-
рополии пастырям, монашест-
вующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви 
Кемеровской епархии.

7 января, в праздник Рож-
дества Христова, в Ке-

меровском епархиальном 
управлении по приглашению 
Высокопреосвященнейше-
го митрополита Аристарха 
состоялся ежегодный Архи-
ерейский прием.

В нем приняли участие 
губернатор А.Г. Тулеев, пред-
седатель областного Совета 
народных депутатов Е.В. Ко-
сяненко, епископ Мариинс-
кий и Юргинский Иннокентий, 
епископ Новокузнецкий и Та-
штагольский Владимир, пред-
ставители областных властей, 
руководители региональных и 

федеральных территориаль-
ных ведомств, предприятий и 
общественных организаций.

Перед началом торжеств 
по традиции Аман Гумирович 
вместе с митрополитом Арис-
тархом возложили цветы к мо-
гиле архиепископа Софрония, 
расположенной на территории 
Знаменского кафедрального 
комплекса, а затем посетили 
сам собор. В храме высоких 
гостей встречали дружина пра-
вославных следопытов «Кеме-
ровоград», хор священнослу-
жителей Знаменского собора 
и сотни верующих. 

В Кемеровском епархиаль-
ном управлении в рамках Ар-
хиерейского приема вниманию 
гостей был представлен празд-
ничный концерт в исполнении 
вокальных, хоровых и хоре-
ографических коллективов 
Кузбасса. Своими талантами 

участников приема порадова-
ли воспитанницы приютов для 
детей-сирот, действующих при 
Свято-Успенском женском мо-
настыре с. Елыкаево Кемеров-
ского района и Серафимо-Пок-
ровском женском монастыре 
г. Ленинск-Кузнецкий. В бла-
годарность за выступление и к 
празднику Рождества Христо-
ва ребятишкам были вручены 
сладкие подарки и денежные 
премии от губернатора. Дети, 
в свою очередь, преподнесли 
гостям Рождественские суве-
нирные поделки, сделанные 
своими руками.

После концерта митропо-

лит Аристарх ознакомил Губер-
натора с выставкой рисунков 
победителей областного кон-
курса «Православный мой Куз-
басс» и выставочной экспози-
цией «Патриархи в Кузбассе», 
действующей в фойе 2-этажа 
епархиального управления.

Перед участниками приема 
также выступили Архиерей-
ский квартет Кемеровской 
епархии, вокальный коллектив 
«Доминанта» из Мариинска, 
фольклорный ансамбль «Ско-
морохи» и вокалистка Анна 
Малькина из Прокопьевска.

7 января митрополит Ке-
меровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил 
великую вечерню в Знамен-
ском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

За богослужением в алта-
ре молился епископ Мариинс-
кий и Юргинский Иннокентий, 
прибывший в столицу Кузбасса 
для участия в ежегодном Ар-
хиерейском Рождественском 
приеме.

В ходе службы за усердные 
труды во славу Церкви Хрис-
товой и в связи с праздником 
Рождества Христова правящий 
архиерей удостоил ряд клири-
ков Кемеровской епархии бо-
гослужебных наград.

Права ношения наперсного 
креста удостоены:

иерей Георгий Калачиков, 
настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца пос. Куз-
басский, Кемеровский район;

иерей Виктор Флах, клирик 
прихода иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», 
г. Кемерово;

иерей Роман Закиров, на-
стоятель прихода Собора Ке-
меровских святых, г. Кеме-
рово;

иерей Владимир Хить, кли-
рик Знаменского кафедраль-
ного собора, г. Кемерово;

иерей Михаил Чичик, 
клирик Никольского собора, 
г. Кемерово;

права ношения камилав-
ки: иерей Алексий Попов, кли-
рик храма прп. Сергия Радо-
нежского, пос. Комиссарово, 
г. Кемерово;

права ношения набедрен-
ника:

иерей Константин Аникин, 
клирик Свято-Успенского жен-
ского монастыря Кемеровского 
района;

иерей Дмитрий Демченко, 
клирик прихода Входа Господ-
ня в Иерусалим, ж.р. Лесная 
Поляна г. Кемерово;

иерей Георгий Якин, клирик 
Знаменского кафедрального 
собора, г. Кемерово;

иерей Роман Анкудинов, 
клирик прихода иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость», г. Кемерово.

После богослужения глава 
Кузбасской митрополии вручил 
общецерковные и епархиаль-
ные награды мирянам, внес-
шим большой личный вклад 
в созидание храмов, возрож-
дение и укрепление духовно-
нравственных ценностей на 
земле Кузнецкой.

8 января, в праздник Собо-
ра Пресвятой Богороди-

цы, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в соборе Рождества 
Христова, построенном в Но-
вокузнецке при Кузбасской 
православной духовной се-
минарии, ректором которой 
владыка является.

Песнопения богослужения 
исполнили два хора духовной 
школы: мужской хор (регент 
– протоиерей Сергий Гудков) 
и смешанный хор (регент Хай-
кина Е.А). Среди молившихся 
за литургией были учащиеся, 
преподаватели и сотрудники 
семинарии из числа мирян.

В честь праздника Рож-
дества Христова митрополит 
Аристарх передал в дар собору 
икону прп. Сергия Радонежс-
кого, 700-летие со дня рожде-
ния которого Святая Церковь 
отмечала в ушедшем году. 
Со словами взаимных позд-
равлений и благопожеланий 
к владыке-ректору обратился 

настоятель собора, первый 
проректор семинарии иерей 
Андрей Мояренко.

8 января в актовом зале 
административного кор-

пуса Кузбасской семинарии 
состоялись торжественные 
мероприятия, приуроченные 
к престольному празднику 
собора Рождества Христова - 
домовому храму кузбасской 
духовной школы.

Мероприятие прошло под 
председательством ректора 
семинарии митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского 
Аристарха при участии пред-
ставителей администрации, 
преподавателей, сотрудников 
и студентов духовного учебно-
го заведения.

В своем приветственном 
слове архипастырь рассказал 

о последних событиях на юго-
востоке Украины, так сильно 
беспокоящих сегодня всех нас, 
и тех мерах, которые Право-
славная Церковь принимает 
для примирения враждующих. 
Владыка также напомнил о на-
иболее значимых событиях в 
ушедшем году и юбилейных да-
тах в наступившем новолетии, 
обозначил перечень основных 
мероприятий, которые следует 
организовать духовенству и во-
церковленной молодежи. 

Затем первый проректор 
иерей Андрей Мояренко за-
читал поздравительные те-
леграммы с праздником Рож-
дества Христова, присланные 
в адрес семинарии ректорами 
духовных школ Русской Право-
славной Церкви, и от губерна-
тора Кемеровской области А.Г. 
Тулеева. Далее проректор по 

учебной части А.А. Толстоку-
лакова огласила итоги зимней 
сессии и общий отчет об успе-
ваемости семинаристов.

В завершении официаль-
ной части в честь праздника 
Высокопреосвященнейший  
митрополит Аристарх вручил 
семинаристам подарки от гу-
бернатора и диск с песнопе-
ниями мужского хора Кузбас-
ской семинарии, пожелал всем 
здравия и благополучия.

Студенты, в свою очередь, 
представили, на радость пуб-
лике, праздничный концерт, 
в программу которого вошли 
вокально-инструментальные 
произведения. Своим талан-
том собравшихся порадовал 
и приглашенный гость — но-
вокузнецкий пианист Сергей 
Селиванов.

(Окончание на стр. II)

Таинство 
радости

21-23 января в Москве под 
председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла прошли XXIII Международные 
Рождественские образовательные 
чтения на тему «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси», 
приуроченные к 1000-летию 
преставления равноапостольного 
великого князя Владимира, крестителя 
Руси.

Участие в форуме приняли: руководители 
высших федеральных органов власти, пос-
тоянные члены Священного Синода Русской 
Православной Церкви, иерархи Русской Пра-
вославной Церкви, в числе которых которых 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий, епископ Новокузнецкий и Таштаголь-
ский Владимир, духовенство и монашествую-
щие, руководители других конфессий — члены 
Межрелигиозного совета России, руководители 
и представители органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, дипломатического корпуса, зару-
бежные гости, представители научной и педаго-
гической общественности, деятели культуры и 
искусства, работники социальной сферы, воен-
нослужащие и представители правоохранитель-
ных органов, журналисты и предприниматели, 
храмостроители и благотворители, студенты и 
профессора российских вузов — представители 
всей полноты Русской Православной Церкви. 
От Кузбасской митрополии в Чтениях участво-
вали духовенство, руководители и сотрудники 
отделов Кемеровской, Новокузнецкой и Мари-
инской епархий.

21 января, в день открытия Чтений, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил торжественное богослужение в Хра-
ме Христа Спасителя, в котором участвовало 
свыше 130 иерархов Русской Православной 
Церкви.

22 января в Государственной думе Феде-
рального собрания Российской Федерации 
прошли III Рождественские Парламентские 
встречи. В открытии форума, который состо-
ялся в Большом зале пленарных заседаний 
нижней палаты российского парламента, при-
нял участие Святейший Патриарх Кирилл и 
председатель Государственной думы ФС РФ 
Сергей Нарышкин.

В рамках Парламентских встреч прошли 
круглые столы, посвященные актуальным те-
мам взаимодействия Церкви и государства. 
Также состоялось награждение победителей 
Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» и Всероссийского кон-
курса в области воспитания, педагогики, работы 
с детьми и молодежью в возрасте до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».

22 и 23 января в рамках 18 основных направ-
лений на различных площадках Москвы прошло 
более 160 мероприятий, посвященных темам 
современного развития Церкви, системы пра-
вославного образования, молодежной политики 
и церковной благотворительности. Некоторые 
мероприятия состоялись накануне открытия 
или по завершении официальной программы 
Чтений. Участники уделят особое внимание 
теме празднования 1000-летия преставления 
крестителя Руси князя Владимира.

Торжественное закрытие XXIII Рождествен-
ских чтений было 23 января в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя. По завер-
шении форума был принят итоговый документ 
XXIII Международных Рождественских образо-
вательных чтений.

Представители Кузбасской 
митрополии приняли участие 
в XXIII Международных 
Рождественских 
образовательных чтениях

ЦЕРКОВЬ И МИР

13 января в г. Кемерово состоялся 
ежегодный губернаторский 
Рождественский прием. 

На торжественное мероприятие в бе-
лый зал областной администрации были 
приглашены глава Кузбасской митрополии 
- митрополит Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх, епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий, епископ Новокузнец-
кий и Таштагольский Владимир, священ-
нослужители, члены коллегии администра-
ции области, депутаты облсовета народ-
ных депутатов, главы городов и районов, 
работники промышленных предприятий, 
ученые, творческая интеллигенция, со-
трудники правоохранительных органов, 
спортсмены, талантливая молодежь.

Как отметил в своем приветственном 
слове губернатор, человек без веры – это 
безнравственный человек. «У него нет 
внутреннего стержня-ограничителя, кото-
рый не позволяет ему совершать злые, дур-
ные поступки», — подчеркнул А.Тулеев.

В Кузбассе живут люди более ста на-

циональностей, разных вероисповеданий. 
«Все вместе мы должны приложить макси-
мум усилий, чтобы люди разных конфес-
сий и верований жили в мире и спокойс-
твии. И, естественно, в наше непростое, 
кризисное время должны сохранить соци-
альную стабильность в обществе. Глава 
региона отметил, что в Кузбассе, начиная 
с 2010 года, в области появилась традиция 
отправлять верующих членов семей погиб-
ших шахтеров в Иерусалим и Мекку. 420 
кузбассовцев за это время смогли помо-
литься в этих священных местах. 

В 2014 году, впервые, 47 вдов кузбас-
ских шахтеров посетили святые места Рос-
сии (Москва, Владимир, Суздаль и др.). А 
в октябре-ноябре ушедшего года ещё 60 
человек совершили поездки, в которых 
познакомились со святынями Кузбасса. 

От имени всех кузбассовцев губерна-
тор поблагодарил митрополита Аристар-
ха, духовенство и верующих Кузбасской 
митрополии за укрепление христианских 
ценностей, за проведение всекузбасских 
молебнов о благополучии Кемеровской 

области, за социальное служение и бла-
готворительность.

В знак благодарности за труды мит-
рополиту Аристарху присвоено почетное 
звание «Лауреат премии Кузбасса». Об-
ластных наград также удостоены 22 свя-
щеннослужителя Кемеровской области, в 
том числе епископ Мариинский и Юргинс-
кий Иннокентий и епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир.

Слова благодарности прозвучали и 
в адрес собственников, руководителей 
предприятий, всех неравнодушных людей, 
которые выделяют средства на строитель-
ство храмов, на поездки наших земляков 
к святым местам, на поддержку нуждаю-
щихся кузбассовцев. В знак признатель-
ности за труды глава региона вручил этим 
людям государственные и областные на-
грады.

Глава Кузбасской митрополии, со сво-
ей стороны, вручил участникам приема 
общецерковные и епархиальные награды, 
поблагодарив их за помощь и поддержку 
православных верующих. Губернатору 
владыка Аристарх передал икону свято-
го равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси, памятуя о том, что 2015 
год Русская Православная Церковь посвя-
тила именно этому угоднику Божьему.

ПРАЗДНИК

Общее дело
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НОВОКУЗНЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ

(Окончание. Начало на стр.I)

Вечером 8 января мит-
рополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил вечерню в соборе 
Рождества Иоанна Крестите-
ля в г. Прокопьевске.

В ходе службы за усерд-
ные труды во славу Церкви 
Христовой и пастырское ду-
шепопечительство правящий 
архиерей удостоил к празднику 
Рождества Христова клириков 
Прокопьевских благочиний бо-
гослужебных наград:

права ношения камилавки 
удостоен иерей Николай При-
езжев, клирик храма святителя 
Николая Чудотворца г. Проко-
пьевск;

права ношения набедрен-
ника — иерей Павел Аксенов 
и иерей Дмитрий Ересько, 
клирики Покровского храма 
г. Прокопьевск.

9 января митрополит Ке-
меровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил 
праздничную божественную 
литургию в храме иконы Бо-
жией Матери «Скоропослуш-
ница» г. Киселевск.

В числе молящихся в хра-
ме был заместитель главы 
г. Киселевска В.А. Лата.

По завершении литургии 
митрополит Аристарх обра-
тился к духовенству и пастве 
со словами рождественских 
поздравлений и проповедью о 
явлении в мир Богочеловека.

Вечером 9 января мит-
рополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил вечерню в храме 
Вознесения Господня г. Бе-
лово.

Среди молившихся за бо-
гослужением были глава Бе-
ловского городского округа 
А.В. Курносов и председатель 
Совета народных депутатов 
Беловского городского округа 
А.В. Бурлаков.

В ходе службы во внима-
ние к усердным трудам во 
славу Святой Церкви и в свя-
зи с праздником Рождества 
Христова правящий архиерей 
вручил ряду священнослужи-
телей Беловского благочиния 
церковные награды:

права ношения наперсного 
креста удостоен иерей Васи-
лий Хаев, настоятель Николь-

ского прихода в пос. 8 Марта 
г. Белово;

права ношения камилавки 
– иерей Павел Буканович, на-
стоятель прихода Воздвижения 
Креста Господня г. Белово.

10 января Высокопреос-
вященнейший митро-

полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх возгла-
вил служение божественной 
литургии в кафедральном 
соборе Рождества Иоанна 
Предтечи г. Юрга.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили Преосвящен-
нейший епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий, благо-
чинные церковных округов Ма-
риинской епархии и духовенс-
тво областной столицы.

Вместе с архиереями раз-
делить духовную радость праз-
дника Рождества Христова в 
храм прибыли сотни юргин-
цев.

Преосвященнейший епис-
коп Иннокентий, благодаря 
митрополита Аристарха за 
визит в Мариинскую епархию, 
преподнес ему в память о бо-
гослужении икону преподоб-
ного Александра Свирского с 
мощевиком.

Глава Кузбасской митропо-
лии, в свою очередь, передал 
епископу Иннокентию икону 

святителя Нектария Эгинского 
с пожеланиями помощи Божи-
ей в архипастырских трудах. 
Архиереев, духовенство и при-
хожан поприветствовал глава 
г. Юрги С.В. Попов.

11 января глава Куз-
басской митрополии 

совершил божественную 
литургию в храме Успения 
Пресвятой Богородицы пос. 
Новый Городок г. Белово.

За богослужением правя-
щий архиерей удостоил права 
ношения набедренника иерея 
Михаила Литвинова, настоя-
теля храма Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя пос. 
Урск Гурьевского района.

14 января, в праздник 
Обрезания Господня, 

митрополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную 
литургию в храме Новому-
чеников и исповедников 
Церкви Русской г. Ленинск-
Кузнецкий.

Среди молившихся за бо-
гослужением был глава г. Ле-
нинск-Кузнецкий В.Н. Телегин.

На богослужении за усер-
дные труды во славу Церкви 
Христовой и в связи с праз-
дником Рождества Христова 
правящий архиерей удостоил 
права ношения набедренни-
ка иерея Михаила Шкарупо, 
клирика Никольского храма 
г. Полысаево, и иеромонаха 
Алексия (Красикова), клирика 
храма Иверской иконы Божией 
Матери г. Ленинск-Кузнецкий.

В завершение богослуже-
ния кузбасский архипастырь 
поздравил всех с наступивши-
ми праздниками, поприветс-
твовал главу Ленинска-Кузнец-
кого В.Н. Телегина, пожелал, 
чтобы радость от явления в 
мир Младенца Христа косну-
лась каждого человеческого 
сердца, созидая в семьях и 
рабочих коллективах мир, лю-
бовь и согласие.

После закрытия Царских 
врат в алтаре митрополит 
Аристарх удостоил епархи-
альной медали «За служение 
Русской Православной Церкви 
в Кузбассе» III степени регента 
семинарского хора протоиерея 
Сергия Гудкова.

Вечером 14 января, в канун 
дня памяти преподобно-

го Серафима Саровского, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил всенощное бде-
ние в храме прп. Серафима 
Саровского пос. Грамотеино 
г. Белово.

По окончании богослуже-
ния настоятель храма протои-
ерей Григорий Тарасов ознако-
мил кузбасского архипастыря 
с новым зданием воскресной 
школы, которое открылось в 
сентябре прошлого года.

15 января, в день пре-
ставления и второго 

обретения мощей прп. Сера-
фима Саровского, митропо-
лит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил 
божественную литургию 
престольного праздника в 
Серафимо-Покровском жен-
ском монастыре г. Ленинск- 
Кузнецкий.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужило духовенство 
первого и второго Кемеров-
ских, третьего Ленинск-Куз-
нецкого и Инского благочиний 
Кемеровской епархии. Среди 
молившихся за богослужением 
был глава Ленинск-Кузнецкого 
района А.В. Харитонов.

17 января, в день праз-
днования Собора 70 

апостолов, Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх отметил 56-летие 
со дня своего рождения.

По этому случаю правя-
щий архиерей совершил Бла-
годарственный молебен в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. Его Вы-
сокопреосвященству сослу-
жили благочинные церковных 
округов Кемеровской епархии 
и руководители епархиальных 
отделов.

По окончании молебна со 
словами благопожеланий к 
управляющему Кемеровской 
епархией обратилась пред-
седатель Комитета по взаи-

модействию с религиозными 
организациями администра-
ции Кемеровской области Е.Н. 
Стась, огласившая поздравле-
ние от имени губернатора А.Г. 
Тулеева.

В алтаре архипастыря поз-
дравили епископ Новокузнец-
кий и Таштагольский Влади-
мир и секретарь Мариинской 
епархии иерей Дмитрий Вла-
димиров, которые передали 
поздравления Его Высоко-пре-
освященству от лица клириков 
и прихожан Новокузнецкой и 
Мариинской епархий Кузбас-
ской митрополии.

После богослужения в епар-
хиальной резиденции Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Аристарх принял поздрав-
ления от священнослужителей, 
родных, знакомых, руководите-
лей областных и федеральных 
территориальных ведомств, 
предприятий и общественных 
организаций, представителей 
региональной власти. Поздра-
вить кузбасского архипастыря 
прибыл также уполномоченный 
при Президенте РФ по правам 
ребенка П.А. Астахов, находив-
шийся в Кемеровской области 
с рабочим визитом.

19 января, в праздник 
Крещения Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божес-
твенную литургию святите-
ля Василия Великого и чин 
великого освящения воды в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

За каждым богослужением 
глава Кузбасской митрополии 
сугубо молился о мире на Ук-
раине и благополучии нашего 
богоспасаемого Кузбасса.

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Таинство радости

С 30 декабря по 4 янва-
ря в горах Кузнецкого 

Алатау под Междуреченс-
ком прошел ежегодный но-
вогодний слёт православной 
молодежи Кузбасса. Вместе 
с кузбассовцами на встречу 
Нового года в заснеженных 
горах прибыла молодежь Но-
восибирска и Барнаула.

На протяжении пяти заме-
чательных новогодних дней 
ребята, проживавшие на двух 
приютах, общались на духов-
ные темы, совершали походы 
в горы, обменивались опытом 
работы в молодежной среде.

Одно из самых ярких со-
бытий слета - ночная божест-
венная литургия, которая была 
отслужена в ночь с 31 декабря 
на 1 января в местной часовне. 
Как отметили участники фо-
рума, молитва и совместное 
участие в Таинстве Святого 
Причащения - куда более до-
стойная встреча Нового года, 
чем праздничное домашнее 
застолье и просмотр телеви-
зора. Более того, все это еще 
больше сплотило ребят и вдох-
новило на новые добрые дела 
и ответственную работу.

Воспитанницы девичьего 
приюта «Покров» при мо-

настыре с. Елыкаево навести-
ли сотни детей.

В Святочную неделю пра-
вославные христиане традици-
онно ходят в гости, поздравляя 
друзей и знакомых с празд-
ником Рождества Христова. 
Не отходят от этих традиций и 
воспитанницы Православного 
детского дома «Покров», что 
при монастыре с. Елыкаево 
Кемеровского района. В эти 
праздничные дни девочки вмес-
те с директором детдома А.А. 
Ардашкиной навестили своих 
давних товарищей, проживаю-
щих в областной столице.

Первым делом воспитан-

ницы монастыря побывали в 
гостях у учащихся воскресной 
школы при храме Всех Святых, 
представив их вниманию сцен-
ку «Рождественские истории» 
и праздничные колядки. Затем 
был еще ряд приходов и учеб-
ных заведений, в числе кото-
рых — школа–интернат №27. 
В последнем девочки приняли 
участие в праздничном концер-
те, посвящённом Святочным 
празднованиям.

Начало выступления воспи-
танниц монастыря предварял 
рассказ клирика елыкаевской 
обители протоиерея Романа 
Хлипитько о смысле праздника 
Рождества Христова. По сло-
вам батюшки, только за первые 
несколько дней радостью от 
великого праздника девочкам 

удалось поделиться с 300 деть-
ми разного возраста.

Православная молодежь 
Междуреченска вместе 

с волонтерским отрядом, 
действующим при городском 
храме Всех святых, побывала 
в гостях у воспитанников де-
тского дома «Единство».

Духовный наставник - диа-
кон Александр Ситников рас-
сказал деткам о смысле праз-
дника Рождества Христова, 
отметив, что лучшим подарком 
Христу на Его день рождения 
будет сердце, наполненное 
любовью.

Волонтеры, в свою очередь, 
порадовали детей веселой иг-
ровой программой и сладкими 
подарками.

В исправительной колонии 
№5 г. Кемерово прошел 

праздничный концерт. Пред-
ставление, приуроченное к 
празднику Рождества Хрис-
това, организовали и провели 
молодые активисты прихода 
Входа Господня в Иерусалим 
ж/к Лесная Поляна.

Ребята, переоблачившись 
в артистов оригинального жан-
ра, порадовали осужденных 
различными сценками с учас-
тием Деда Мороза, Снегуроч-
ки, клоуна и поющей метелицы. 
Узники имели возможность не 
только полюбоваться искусны-
ми действиями молодых талан-
тов, но также сами поучаство-
вать в сценках: побыть в роли 
жонглера, прокатиться на одно-
колесном цирковом велосипе-

де или показать фокус.
«Целью концерта было же-

лание хоть немного скрасить 
серые будни осужденных, но 
также показать им, что они не 
забыты обществом, что о них 
помнят и верят в их светлое бу-
дущее», — пояснил настоятель 
прихода протоиерей Александр 
Демченко. Перед началом и 
после концерта священник об-
ратился к собравшимся со сло-
вами пастырского наставления, 
а затем сфотографировался с 
ними на память.

Как отметили в руководс-
тве колонии, концерт подарил 
осужденным много ярких впе-
чатлений, которые надолго ос-
танутся в их сердцах и заставят 
переосмыслить отношение к 
себе и окружающей действи-
тельности.

Стоит отметить, что подоб-
ное мероприятие прошло 8 ян-
варя в женской исправительной 
колонии №50 г. Юрги. Его про-
вели участники православного 
молодежного клуба из г. Тайги 
и бард-клуба «Экспромт» из 
г. Северска Томской области.

10-11 января на террито-
рии Свято-Пантелеи-

монова мужского монастыря 
с. Безруково Новокузнецко-
го района прошли празднич-
ные рождественские гулянья. 
Участие в них приняли сотни 
верующих всех трех епар-
хий Кузбасской митрополии, 
большая часть из них - дети.

Первый день мероприятия 
был отмечен показом кукольно-
го спектакля «Рождественский 
вертеп» в исполнении учащих-
ся воскресной школы при хра-
ме святых Петра и Февронии 
Муромских г. Кемерово. После 
спектакля собравшихся ожида-
ла Рождественская викторина, 
а детишек – подготовка к Та-
инству Святого Причащения.

Второй день гуляний на-

чался с божественной литур-
гии в монастырском храме. 
После службы под открытым 
небом и ярким зимним солн-
цем верующие отведали пи-
рогов с горячим чаем, выслу-
шали праздничную проповедь 
настоятеля обители игумена 
Пимена, а затем снова «попа-
ли» в рождественскую сказку. 
Основным эпизодом в ней стал 
торжественный въезд на терри-
торию обители Деда Мороза на 
санях, запряженных лошадью. 
Долгожданному гостю дети на-
перебой рассказывали стихи 
и песни о Рождестве, получая 
за это подарки. Главными же 
сюрпризами для ребят стали 
большой сладкий торт и воз-
можность прокатиться на за-
пряженных санях.

11 января в трапезной 
Кемеровского епархи-

ального управления прошла 
благотворительная акция 
«Подари Рождество», направ-
ленная на поддержку детей 
из малообеспеченных семей 
областной столицы. Провели 
ее традиционно волонтеры 
Православного молодежного 
центра «Симфония», дейс-
твующего при Знаменском 
кафедральном соборе.

На встречу были пригла-
шены ребятишки из 37 семей, 
состоящих на учете в центре 
социальной защиты населения, 
а также дети из многодетных 
нуждающихся семей, которые 
являются прихожанами Зна-
менского собора. Волонтеры 
представили их вниманию праз-
дничный концерт в собственном 
исполнении, а затем вручили 
подарки. Как отметили в цен-
тре «Симфония», ребятишки 
и их родители остались всем 
довольны. Причем радовались 
они не только подаркам, но 
больше тому, что им были ока-
заны внимание и забота.

МОЛОДЕЖКА

В кругу друзей всегда тепло

В эфире 
«Благовест»
7 января, в праздник Рождества Христова, 
на новокузнецком телеканале «Ново-ТВ» 
вышел в эфир первый выпуск православной 
передачи «Благовест».

Ее ведущим является епископ Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир. Владыка обращается к телезрителям 
с архипастырским словом, в котором затрагивает интерес-
ные христианские темы и актуальные вопросы современной 
жизни.

Программа «Благовест» является епархиальным телепро-
дуктом. В эфир она будет выходить каждую неделю по пятни-
цам в 19.00, повтор передачи в понедельник в 8.00.

По благословению Преосвященнейшего епископа 
Новокузнецкого и Таштагольского Владимира 
на территории г. Новокузнецка и Новокузнецкого 
района образованы четыре новых благочиннических 
округа.

Таким образом, на сегодняшний день Новокузнецкая епар-
хия насчитывает семь благочиний – четыре Новокузнецких, а 
также Осинниковское, Междуреченское и Таштагольское.

8 января 2015 года Рож-
дество Христово во второй 
раз собрало в Доме культуры 
п. Разведчик Кемеровского 
района тех, для кого нести 
свет и добро людям – потреб-
ность души. Здесь прошел 
II районный Православный 
фестиваль хоровых и фоль-
клорных коллективов «Рож-
дественские встречи».

В этом году организатора-
ми фестиваля выступили храм 
святителя Николая Чудотвор-
ца п. Разведчик и управление 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Кемеровского муниципального 
района.

Настоятель храма прото-
иерей Максим Мальцев, от-

крывая фестиваль, поздравил 
всех участников и гостей с 
Рождеством Христовым, поже-
лал, чтобы творческий форум 
принес всем духовную радость, 
подобную той, которую испы-
тывают христиане от праздно-
вания события рождения в мир 
Спасителя.

Значительно расширилась 
география участников фести-
валя. На нем были представ-
лены все учреждения культу-
ры Арсентьевского сельского 
поселения. Участником фес-
тиваля стал вокальный ан-
самбль «Ветераночка» Дома 
культуры Ягуновского посе-
ления. Особо радостными и 
запоминающимися были вы-
ступления друзей фестиваля 
- хора «Вдохновение» Образ-

цовой церковно-приходской 
школы Никольского собора 
г. Кемерово, хора ветеранов 
войны и труда «Победитель» 
г. Берёзовский и Центра каза-
чьей культуры Кемеровского 
казачьего округа. 

Духовные песнопения сме-
нялись патриотическими, лири-
ческими, раздольными народ-
ными песнями, хоровое пение 
чередовалось с сольными но-
мерами, вниманию зрителей 
были представлены театра-
лизованные представления в 
исполнении и совсем юных, 
и взрослых самодеятельных 
артистов.

Настроение в зале было 
поистине праздничным, фес-
тиваль объединил разрознен-
ные сегодня административ-

но населенные пункты, помог 
приобщиться к православной, 
народной культуре. Рождество 
Христово - удивительное вре-
мя, когда сердце наполняется 
ожиданием чуда... И это чудо 
произошло!..

Церемонию закрытия фес-
тиваля провели начальник 
отдела культуры управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Кемеровского муниципального 
района Евгений Орлов и гла-
ва Арсентьевского сельского 
поселения Ирина Котулова. В 
знак благодарности за пода-
ренный праздник всем участ-
никам были вручены дипломы 
и рождественские сувениры. 

Анастасия 
ЧЕРНОКУЛЬСКАЯ.

СВЯТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

«Песни о Христе не все пропеты…»

Мамврийский 
дуб в краю 
осин
Летом на цветочных клумбах Троицкого 
храма Осинников, как всегда, яркое 
разноцветье. Однако мало кто знает, что 
среди этого обилия цветов растет настоящее 
иерусалимское оливковое дерево и даже… 
Мамврийский дуб, точнее, маленький 
росток в шесть сантиметров! Семена дивной 
редкости привез из поездки по Святой земле 
наш благочинный - отец Василий Грушицкий.

За прошедшее лето оливковое дерево дало росту 
до 70 сантиметров, а дубок крепко вцепился корнями в 
землю. Смотрю на эти редкие растения и не верю своим 
глазам! Ведь все это со священных мест, и мысленно 
возвращаюсь в Хеврон. По преданию, здесь была колы-
бель человеческого рода – жилище первого человека 
Адама. 

Вспоминаю, как наш автобус поднялся в гору, как 
араб-смотритель открыл нам ворота и мы вошли на 
территорию русского Троицкого монастыря (западный 
берег реки Иордан, Палестинская автономия). Именно 
здесь растет это удивительное дерево. Под тенью этого 
огромного дуба с широко разросшимися ветвями, ук-
рываясь от зноя, согласно Писанию, Авраам говорил с 
Богом, который явился ему в виде трех странников. Вот 
он – последний потомок дубравы Мамре, древнейший 
на земле Палестины, а может быть, и на всем Востоке. 
Патриарх дубов, воспетый в богослужебных текстах, в 
стихах и прозе, запечатленный на тысячах рисунках и в 
иконах. Дуб, согласно истории, растет с момента сотво-
рения мира (см. Быт. 23:2; 23:19). Ему пять тысяч лет! 

Как хотелось подойти поближе к дереву, прикоснуть-
ся к нему, обнять, прижаться щекой, но подступ огорожен 
высокой металлической оградой от впечатлительных 
паломников. А вот желуди можно брать без ограниче-
ний. Они похожи на маленьких ежиков. И колючки есть, 
и мордочка остренькая, и хвостик... Только листочки у 
этого дуба более узорчатые, чем у наших сибирских ду-
бов. Удивительно, но хевронский желудь дал сибирской 
зимой на окне у нашего батюшки крепкий росток, а за 
лето освоился на церковной клумбе. 

С конца XIX века дерево все более высыхает, и на 
сегодняшний день представляет собой высохший, хотя 
и очень массивный ствол, поддерживаемый железными 
подпорками. По преданию, когда дуб полностью иссо-
хнет, настанет конец света. Последняя зелень на древ-
нем стволе наблюдалась в 1995 году, а в 1997 году этот 
участок земли вошел в юрисдикцию Московского Пат-
риархата. И как бы в утешение Господь послал новое 
чудо – от корня засохшего великана пошел маленький 
росток, дарящий надежду на обновленную жизнь.

Надежда ПОНОМАРЕВА.
г. Осинники.

СВЯТЫНИ



III  28 января 2015 г.

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. 
Часть 30. Выводы

Документы

1988

• 13 марта в Междуреченске состоялось первое богослу-
жение во вновь основанном приходе Всех Святых.

• 15 мая начался вывод советских войск из Афганистана; за 
годы войны в боевых действиях погибли 125 кузбассовцев, из 
них 99 солдат и сержантов, 25 офицеров.

• 2-4 июня в Кемерове прошла всесоюзная научно-прак-
тическая конференция «Социально-экономические про-
блемы достижения коренного перелома в эффективности 
развития производительных сил Кузбасса».

• В Кемерове на Кемеровской ГРЭС введена в действие тур-
бина на 110 тыс. кВт.

• 1 июля в Томске состоялся первый неформальный ми-
тинг, приуроченный к открытию XIX партийной конферен-
ции; разогнан милицией, но, слава Богу, без жертв.

• В городах и районах Кузбасса продукты и товары первой 
необходимости начали распределять по талонам.

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

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА 
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ

Наша страна имеет древ-
ние названия «Русь», «Русская 
земля», «Русия», «Россия». 
Греческое «Ρωσία» появилось 
в сер. X в. в трудах Конст. 
Багрянородного и вошло в 
государств.-церковный оборот 
Римской империи. С XIV в. 
появилось написание с двумя 
«с», «Ρωσσία». Древнейшие со-
хранившиеся на Руси образцы 
написания «Ρωσία » - свинцо-
вые оттиски печатей русских 
митрополитов и князей XI – 
нач. XIV вв. 

В актах Вселенской пат-
риархии ХII в. появляется 
Μέγάλη Ρωσία, «Великая Рос-
сия», обозначение всей огром-
ной митрополии «Ρωσία» во 
главе с митр. Киевским. В нач. 
ХIV в. патриархия вывела из 
митроп. «Вел.Россия» шесть 
епархий Галицко-Волынско-
го княж. и учредила митроп. 
Μίκρά Ρωσία, «Малая Рос-
сия». Киев остался кафедрой 
митроп. «Вел.Россия» и после 
того, как митр. Петр придал 
Москве неформальный ста-
тус новой церковной столицы 
Руси. В актах импер.-ов и пат-
риархии II-й пол. XIV в. князья 
Москвы титулованы «(вели-
кий) князь (всея) России».

В 1405 г. галицкая митроп. 
подчинена митр. Киприану, 

«Вел.» и «Мал.Россия» исчеза-
ют из церковных актов. С 1448 г. 
Русская Церковь стала автоке-
фальной. В 1458 г. по воле кор. 
Казимира IV и папы Пия II на 
западнорус. землях создана 
митроп., подчинённая патриар-
ху. Русь поделена на две мит-
роп. «всея Руси» без деления 
на «Вел. и Мал.Россию». 

1387 г. - первое кирилли-
ческое написание «Росиа», в 
переписанной митр. Киприа-
ном «Лествице» И.Синайского. 
В XV-XVI вв. «Росиа», «рос-
сийский» в письм. памятниках 
Русского гос.-ва становится всё 
более частым. В памятниках 
Москвы с XVI в. (без связи с 
«Мал.Россией») присутствует 
«великая Росия» - самосто-
ятельный аналог или заимс-
твование от «русцей стороны 
велицей» или Μέγάλη Ρωσία 
памятников XII-XIV вв. В тек-
сте М.Грека 1524 г. появляется 
«росияне».

В кон. XVI - I-й пол. XVII 
вв. «Россия», «Малая Россия», 
«(на)род российский» устой-
чиво употребляются в памят-
никах русских земель Речи 
Посполитой. «Мал.Россия» в 
них, как и в актах XIV в., носит 
церковно-администр. характер, 
обозначая русские земли под 
окормлением патр. Констан-

тинополя. Поэтому под «Мал.
Россией» понимались Минск, 
Вильна (см. чч.18, 21). В1627 г. 
П.Берында употребил имя «ве-
ликороссы». Киевские митр.-
ты в посланиях к русским 
царям и патриархам до 1654 
г. титуловали себя митр.-ми 
«Мал.России», царей и патр.-
ов - «всея России». «Российс-
кая» лексика обильна в памят-
никах, отразивших переход 
Мал.России и Войска Запорож-
ского в подданство к русскому 
монарху. В 1654 г. царь Алек-
сей Михайлович принял титул 
«всеа Великия и Малыя России 
самодержец», в 1655 г. - «всея 
Великия и Малыя и Белыя Рос-
сии ...». В 1662 г. создан Приказ 
Малой России.

Имя «Белая Русь» долго 
имело «блуждающий» харак-
тер, применяясь то к велико-
русским, то к южнорусским 
(вместе с «белорусцы») зем-
лям. Окончательно закрепи-
лось с формой «Белая Россия» 
за соврем. Белоруссией во II-й 
пол. XVII в. 

Являвшаяся уже в XVII в. 
традиционной, «российская» 
терминология усвоена зарож-
давшейся русской историчес-
кой наукой. Историки до 1917 г. 
использовали слово «Россия» 
в двойном значении: и как на-

звание возникшего в 862 г. Рус-
ского государства, Руси, и как 
название этнической террито-
рии, страны русского народа 
— так же Руси. Поэтому они 
вели историю России (в обоих 
значениях) с призвания Рю-
рика, а деятелей и народ Руси 
домонгольской поры называли 
«российскими», тождественно 
этнониму «русские». 

Как части страны России 
историки обозначали русские 
земли, входившие после на-
шествия монголов в состав раз-
ных государств — Галицко-
Волынского княж., Вел. княж. 
Литовск., Речи Посп. Для этих 
земель использовали аутентич-
ные названия: «Мал.Россия», 
«Малороссия», «Бел.Россия», 
«Белоруссия». Применительно 
к ним использовали и кабинет-
ные, искусственные термины: 
«Западная Россия», «Южная 
Россия», «Юго-Западная Рос-
сия» и производные. Населе-
ние этих частей Руси-России 
именовали «малороссы(-ру-
сы)», «белороссы(-русы)». 
Словом «Россия» русские ис-
торики одновременно называ-
ли образовавшееся на северо-
востоке Руси Московское госу-
дарство. Его земли как части 
страны России называли «Вел.
Россия», «Великороссия», его 

население как часть русского 
этноса – «великороссы(-ру-
сы)». Именование Русского 
государства XIV-XVII вв. 
именем страны «Россия» не 
отрицало русскости южно- и 
западнорусских земель, т.к. к 
ним применялось названное 
«российское» и «русское» име-
нование. 

Противопоставление на-
звания «Украина» «России» 
- следствие придания пер-
вому идеологизированного, 
несвойственного ранее этни-
ческого смысла. Польско-ук-
раинские идеологи XVIII-XIX 
вв. насаждали понимание сло-
ва «Украина» как этнической 
территории, страны отдельно-
го от русских народа «украин-
цев». Поляки, именуя Вели-
короссию, Русское государс-
тво XIV-XVIII в. «Россией» 
и «Московией», населяли их 
«азиатами-москалями». Эту 
схему повторил В.Антонович, 
он создал и кабинетный тер-
мин «Русь-Украина», при-
равняв «Русь» к «Украина». 
Его ученик М.Грушевский 
в «Истории Украины-Руси» 
и др. работах наукообразно 
воспроизвёл указанные поль-
ские построения и изобретён-
ное Антоновичем название. 
Ныне схемы Грушевского 

- официальная «историчес-
кая» концепция государства 
Украина.

В 1922 г. компартия уч-
редила СССР - союз четырёх 
квазигосударств, три из кото-
рых, РСФСР, УССР и БССР, 
созданы на этнически русских 
землях. Партийные историко-
идеологи с довоенного вре-
мени насаждали польско-ук-
раинскую схему. В советских 
историч. текстах отсутствуют 
«малороссы», «Малая Россия»; 
имя «Малороссия» заклеймено 
как проявление великодержа-
вия и буржуазности. Вместо 
них - монополия «Украины» 
как этнической территории, 
страны нерусских «украин-
цев». Аналогичный смысл при-
дан названиям «Белоруссия» и 
«белорусы». 

Сов.историки не называли 
словом «Россия» Русь киевс-
кого времени, но привязали 
его к Великороссии и Русско-
му государству московского 
и петербургского периодов. 
То же проделано с этнонимом 
«русские», он приравнен к 
«великороссы». Терминоло-
гическая революция произве-
дена в этнографии, лингвис-
тике, прочих науках и в госу-
дарственных (иных в СССР не 
было) СМИ. Имя «россияне» 

в советской версии русского 
лит. языка привязано к жите-
лям понимаемой в польско-
советском смысле «России» 
(Великороссии) и «русским» 
(великорусам). Такими же 
идеологемами «Россия» и 
«россияне» выступают в лит. 
украинском и белорусском 
языках. 

Произведённый КПСС в 
1991 г. развал СССР разделил 
историческую Русь-Россию 
между тремя взращёнными 
коммунистами государства-
ми, Российской Федерацией, 
Украиной, Белоруссией. Эти 
государства продолжают тол-
кование их названий как этни-
ческих территорий, отдельных 
стран Россия, Україна, Бела-
русь, повторяя понятийный 
аппарат польско-советских 
идеологов. В Конституции РФ 
древнее имя страны «Россия» 
приравнено к созданному в 
1991 г. государству Российская 
Федерация. Эти идеологемы с 
сохранением советско-укра-
инских схем в образовании и 
СМИ - знак преемства РФ от 
СССР, а не от дореволюцион-
ной России. 

После 1991 г. в государстве 
Украина параллельно со схе-
мой Грушевского насаждается 
рафинированная польско-ук-

раинская идеология с «азиат-
ской Московией» и мифами, 
как «москали 300 лет угнетали 
украинцев». Польские штам-
пы галицийско-бандеровского 
разлива, ложась на подготов-
ленную компартией почву, мас-
сово принимаются потомками 
украинских коммунистов и 
комсомольцев. Неудивительно, 
что в 2014 г. граничащие с РФ 
области Украины стали полем 
братоубийства «украинцев» и 
«россиян» (в польском значе-
нии этих слов как этнонимов), 
что миллионы «украинцев» 
требовали разгрома «кацапов» 
Донбасса. С другой стороны, 
стоит ли удивляться, что мил-
лионы «россиян» в восторге 
от военных ударов по «укро-
пам»? 

Разделённые Русь-Россия 
и русский народ пребыва-
ют в состоянии глубокого и 
тяжкого падения. Неведение 
большинства русских людей 
в таком основополагающем 
мировоззренческом вопросе, 
как значение названия своей 
страны «Россия» и его произ-
водных, - ментальный корень 
трагедии русского разделения. 
Оно же — залог продолжения 
трагедии.

Александр 
КЛЕЩЕВСКИЙ.

Как это было

Деревянный 
рубль 
и жидкая 
валюта
Изобилием товаров народного потребления и 
продуктов питания народы Советского Союза 
никогда избалованы не были. Нынешние 
исследователи отмечают, что товарный дефицит – 
явление, присущее советской плановой экономике.

Но тогда партийные пропагандисты на закрытых партий-
ных собраниях разъясняли, что нехватка хлеба происходит 
по вине бессовестных граждан, которые скупают его меш-
ками на корм свиньям, а за нехватку сахара ответственны 
самогонщики, осуществляющие незаконное виноварение. 
Поборем, мол, это зло, и временные трудности со снабже-
нием будут преодолены.

Такие разъяснения мало кого убеждали, недаром по 
стране гулял анекдот. Капитализм, Социализм и Коммунизм 
собрались выпить. Кого отправить за водкой? Капитализм 
старый, Коммунизм слишком молод, могут и не отпустить 
спиртное. Пошел Социализм. Нет его и нет, ждать уста-
ли. Наконец появился и объяснил: «Очередь за колбасой 
большая, еле пробился». «Что такое очередь?» - спросил 
Капитализм. «Что такое колбаса?» - поинтересовался Ком-
мунизм…

Глухое брожение в народе грозило вылиться в открытое 
неповиновение. А поскольку наполнить рынок товарами и 
продуктами государство было не в состоянии, власти на-
чали вводить нормированное их распределение. В Сибири 
первые талоны на отдельные группы товаров появились в 
1981 году в Новосибирске и Нижневартовске. Однако «вре-
менные трудности» затягивались по времени, нарастали, и 
все больше территорий вводило талонную систему. Кузбасс 
«держался» до 1988 года.

Официальных сообщений в средствах массовой инфор-
мации на этот счет не делалось. Но, как ни удивительно, все 
все знали: «сарафанное» радио быстро и четко информиро-
вало, где выдают талоны, в каком магазине можно отова-
риться. Опасения, что и по талонам, если промедлить, ни-
чего не купишь, порождали дикие очереди, в которых люди 
давили друг друга до травм - в скотских условиях человек 
редко сохраняет благопристойность поведения. После не-
скольких серьезных инцидентов около магазинов начали 
дежурить наряды милиции, чтобы обеспечивать хотя бы 
видимость порядка.

Не обеспеченный товарами рубль стремительно деше-
вел, за что был прозван в народе деревянным. В ходу ока-
залась «жидкая валюта» - водка, которой расплачивались 
за оказываемые услуги. Потому по талонам покупали ее 
все, даже те, кто ни разу в жизни не притрагивался к спирт-
ному…

Талонная система призвана была обеспечить население 
минимально гарантированным набором товаров. А партий-
но-советская верхушка снабжалась через столы спецзака-
зов. Лишний кусок стал той самой привилегией, за которую 
коммунистическая партия поплатилась властью.

Тамара МАЛЫШКИНА.
На снимке: очередь по отовариванию талонов.

За 70 с лишним 
лет существования 
советской власти наша 
страна 28 лет жила по 
карточной системе 
распределения товаров 
и продуктов.

Доставшись в наслед-
ство от царской России (вве-
дена в 1915 году в ряде круп-
ных городов на хлеб, сахар, 
мясо), она действовала до 
1924 года. НЭП помог спра-
виться с товарным дефи-
цитом, но коллективизация 
и индустриализация вновь 
обострили его, и в 1929-1935 
годах появились карточки. 
Были они в ходу с начала Ве-
ликой Отечественной войны 
вплоть до 1947 года. В мир-
ные 1963-1966 годы, когда 
произошло резкое снижение 
урожая зерновых культур, в 
некоторых регионах страны 
ввели карточки. В Кемерове 
в этот период выдавались 
«приглашения» в магазин на 
приобретение муки к празд-
ничным дням.

Итогом перестройки и 
возвращения социализму 
человеческого лица стало 
возрождение талонно-кар-
точной системы, которая 
действовала с 1988-го по 
1994 год.

Распределению по тало-
нам подлежало практически 
все – от соли и спичек до ков-
ров и автомобилей. Если в 
прежние годы существовали 
карточки: карточка на сахар, 
карточка на хлеб, то в пере-
строечный период появились 
такие названия, как заказ на 
сахар, приглашение в ма-
газин, визитка покупателя, 
лимитная карточка, справка 
на приобретение школьной 
формы и др. Нормировалась 
продажа не только продук-
тов, но и промышленных 
товаров. Например, в г. Но-
воград-Волынский по карточ-

ке потребителя для мужчин 
полагалось на год: рубашки 
- 4 шт., трусы – 4 шт., носки – 
8 пар. А в городе Косове для 
женщин, кроме всего, в год 
полагалось по 0,5 бюстгаль-
тера и 0,5 детских трусиков. 
В некоторых населенных 
пунктах были введены даже 
талоны на пиво.

В Кузбассе в перестро-
ечный период в каждом на-
селенном пункте, как и по 
всей стране, применялись 
талоны на нормированное 
распределение продуктов 
питания и промышленных 
товаров. В июле 1988 года 
областные власти, признав 
«вынужденные» проблемы 

в снабжении населения про-
дуктами питания, решились 
на выпуск талонов на сахар. 
Потом перечень дефицит-
ных товаров увеличился. В 
1989-м, начиная с августа, 
населению были выданы та-
лоны на моющие средства и 
чай, а к декабрю появились 
талоны на водку и вино. По 
талонам выдавались в Юрге 
колбасные изделия, мас-
ло, водка, в Новокузнецке 
- банка мясных консервов 
весом 250 граммов, в Топках 
– колбаса, в Тяжине – чай, 
стиральный порошок, мыло 
хозяйственное и т.д. С янва-
ря 1990 года в населенных 
пунктах области официаль-

но введены талоны на чай, 
мыло хозяйственное и мыло 
туалетное, а с июня – на мас-
ло животное и растительное, 
муку, крупу и макаронные 
изделия. С 1991 года к «та-
лонному ассортименту» до-
бавились колбаса вареная, 
яйца и табачные изделия. 
В Прокопьевске были вы-
пущены талоны на конфеты 
и отдельно - на карамель и 
ирис.

В Кемерове норма отпус-
ка на один талон в месяц со-
ставила 600 г колбасы, 10 шт.
яиц, 300 г животного и 250 г
растительного масла, 700 г 
муки, 900 г крупы и 300 г ма-
каронных изделий. На руки 

выдавались 2 бутылки вод-
ки, 1 бутылка вина и 5 пачек 
сигарет. В связи с тем, что 
талоны на табачные изде-
лия не были своевременно 
отпечатаны, было принято 
решение водку и вино отпус-
кать на талоны с обозначе-
нием «водка», а на талоны 
«вино» продавать табачные 
изделия. Талоны на табач-
ные изделия были выданы 
населению в феврале, от-
печатаны двумя блоками: с 
февраля по июнь и отдельно 
на второе полугодие.

С 25 января 1992 года 
в Кемерове ввели норми-
рованную продажу хлеба. 
Хлебная карточка была вы-
пущена одним блоком: на 
семь последних дней января 
и февраль. Но уже во второй 
половине февраля перебои с 
хлебом перестали ощущать-
ся, и его стали продавать без 
талонов.

Первоначально водяных 
знаков талоны не имели, 
степень защиты от подделок 
была минимальная, поэтому 
появилось много фальши-
вок. Власти предприняли 
меры по увеличению степе-
ни защиты от подделок. На 
талонах появилась фоновая 
сетка, наносимая цветной 
краской и меняющаяся еже-
квартально. Неоднократно 
менялся рисунок фоновой 
сетки.

К 1992 году снабжение 
населения продовольстви-
ем несколько улучшилось, 
и в обиход вместо талонов 
вошли «приглашения на при-
обретение нормированных 
продуктов» в прикрепленных 
по месту жительства мага-
зинах. Приглашение выда-
валось квартиросъемщику, 
одно на всех членов семьи, 
по которому в означенный 
день можно было купить не-
обходимые продукты. С рос-
том сети свободной торговли 
и отпуском цен необходи-

мость в нормировании отпа-
ла. Последний блок талонов 
в Кемерове был выпущен на 
третий квартал 1991 года. В 
первом квартале 1992 года 
были выпущены талоны в 
Новокузнецке, Осинниках и 
ряде других населенных пун-
ктов области на отдельные 
виды продуктов, но они уже 
практически не были востре-
бованы – в магазинах появи-
лись продукты.

Изучение развития та-
лонной системы выдели-
лось в новый увлекательный 
предмет коллекционирова-
ния, а сами талоны стали се-
годня предметом музейного 
значения.

Геннадий РОГОВ, 
коллекционер.

На снимке: талоны на 
товары и продукты, имев-
шие хождение на террито-
рии Кузбасса.

Фото Федора Баранова.

Фотофакт

Храм 
Всех Святых 
в Междуреченске

Предтечей его было приспособленное 
под молитвенный дом здание по улице Пи-
кетной, приобретенное верующими на свои 
средства. Первым настоятелем общины был 
протоиерей Николай Мульков.

Строительство каменного храма нача-
лось в 1989 году. И хотя работы продолжа-
лись, в 1993 году в нижнем храме иконы 
Божией Матери «Троеручица» была отслу-
жена первая Божественная литургия, а че-
рез год богослужения стали совершаться и 
в верхнем храме.

Примета времени

Талоны - предмет 
коллекционирования
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ЦЕРКОВЬ И ДЕТИ

Факультет социальных 
наук Свято-Тихоновского 
университета объявляет 
набор студентов
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет (ПСТГУ) проводит набор студентов на 
факультет социальных наук. Прием абитуриентов 
ведется на очную и заочную форму обучения по 
следующим направлениям: социология, экономика.

Срок обучения на очной форме составляет 4 года, на заоч-
ной — 5 лет, в магистратуре на направлении «Экономика» — 
2 года. Для лиц, имеющих среднее и высшее профессиональное 
образование и показавших высокие результаты, срок заочного 
обучения составит 3 года.

Факультет социальных наук ПСТГУ был основан в 2007 году 
с целью подготовки специалистов для служения Русской Право-
славной Церкви, работы в государственных и муниципальных ор-
ганах власти и управления, общественных организациях, а также 
для современного российского бизнеса. Обучение на факультете 
построено по принципу соединения традиционного социологичес-
кого, экономического и богословского образования.

Контакты для связи: 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д.9, 
корп.2.

Телефоны: (495) 646-71-23, (495) 646-71-24.
Сайт: http://ortho-socio.ru/abitur
E-mail: abitur-soc@yandex.ru

Бесплатные юридические 
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха прихожане православных храмов 
г. Кемерово по воскресным дням с 12.00 до 14.00 
в здании Кемеровского епархиального управления 
могут получать бесплатные консультации 
по юридическим вопросам. 

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие знания 
в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого об-
ратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального 
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 желающих и 
предлагает обеды с соблюдением постных и скоромных дней.

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

Объявления
В канун Рождества, со 2 по 

3 января, для скаутского 
отряда «Никольская звезда», 
созданного при школе в сен-
тябре 2014 года, была орга-
низована лагерная смена. 
Перед руководителем отря-
да Тамарой Тумановой стоя-
ли важные задачи: сплотить 
коллектив, выявить у ребят 
лидерские качества, научить 
отвечать за свои поступки и 
выполнять возложенные обя-
занности.

Воодушевленные полез-
ным отдыхом ребята собрались 
2 января в 10 утра в одном из 
школьных классов. Разгрузив 
принесенные с собой спальни-
ки, надувные матрасы, посуду и 
продукты, ребята отправились 
совершать добрые дела. Сна-
чала зачистили от снега при-
храмовую территорию, затем 
прибрали заснеженный вертеп. 
А чтобы работа спорилась, пели 
песни. 

Нагуляв аппетит, скауты 
пошли пить чай и смотреть 
фильм «Суворов». Имеюща-
яся в Никольской воскресной 
школе аппаратура позволила 
почувствовать себя не хуже, 
чем в настоящем кинозале. 
Просмотр кино сменили игры 
на свежем воздухе: прятки, 
«платки», «слепой олень». 

Питание готовили в тра-
пезной, без взрослых, предва-
рительно распределив обязан-
ности. На обед девочки приго-
товили вкусную уху и отварную 
гречку, а мальчики на ужин – 
тушеную картошку. Приготов-
ленную собственными силами 
еду ребята кушали с большим 
удовольствием.

После ужина с интересом 
учились технике вязания узлов, 
которая относится к базовым 
знаниям скаута.

В 22.00 в классе, который 
от спальников и матрасов пре-
вратился в настоящий туристи-
ческий приют, провели «скаутс-
кую свечу» - в полной темноте 
при свете лишь одной свечи 
делились впечатлениями от 
прожитого «в походных усло-
виях» дня. 

3 января ребята проснулись 
только в одиннадцать часов, по-
пили чай, но не побежали сразу 
домой, а играли до обеда в ко-
мандные игры. 

«Верю, что сбор прошел не 
зря, дети заметно подружились 
и стали строить планы на буду-
щее», – подытожила руководи-
тель отряда Тамара Туманова. 
А все участники этого мероп-
риятия пришли к выводу, что 
лагерные смены отряда «Ни-
кольская звезда» необходимо 
проводить чаще с протяженнос-
тью во все каникулы.

7 января, в праздник Рож-
дества Христова, в Ни-

кольском соборе г. Кемерово 

состоялся праздничный кон-
церт учащихся воскресной 
школы.

По традиции мероприятие 
началось с поздравлений. Ду-
ховник Никольской воскресной 
школы отец Павел Бересневич 
поприветствовал гостей, позд-
равил всех присутствующих с 
наступлением долгожданного 
праздника, благословил Рож-
дественский концерт и призвал 
зрителей поддержать аплодис-
ментами выступающих ребят.

Песнопения из Рождествен-
ского богослужения в исполне-
нии старшего школьного хора 
«Вдохновение» сменяли праз-
дничные стихи малышей, а их, 
в свою очередь, – театральные 
инсценировки и песни младше-
го школьного хора. Но самыми 
любимыми всегда были и ос-
таются колядки. Младший хор 
исполнял святочные песенки 
на русском языке, а старший 
хор - на украинском. Ребята 

всеми силами старались раз-
веять бытующее мнение, что 
колядки – это пережиток про-
шлого, история. 

О театральных инсцениров-
ках стоит рассказать подроб-
нее: в этом году была выбрана 
сценка «Амаль», раскрываю-
щая смысл Рождения и воче-
ловечения Спасителя мира, а 
сказка «Морозко» в стихах ут-
верждала победу добродетели 
над злом. 

Щедрыми аплодисментами 
одарили участников празднич-
ного концерта благодарные 
зрители, среди которых – семья 
начальника территориального 
управления Кировского райо-
на г. Кемерово Е. М. Курапова. 
Праздник проходил в атмосфе-
ре единства и сплоченности. А 
в заключение, после традици-
онного торжественного «Мно-
голетия», в храм заглянул лю-
бимец детей – Дедушка Мороз 
с большим мешком подарков. 

Малыши, не медля, окружили 
доброго старца и стали рас-
сказывать ему рождественские 
стихи. Игрушки, конфеты, рас-
краски, наборы для рисования 
– малая часть того, что ребя-
тишки принесли в свои дома, 
главное – это радость Рождест-
ва, которая искренне светилась 
в детских глазах. 

8 января старший хор 
«Вдохновение» Николь-

ской воскресной школы от-
правился в п. Разведчик Ке-
меровского муниципального 
района для участия во II Пра-
вославном фестивале «Рож-
дественские встречи».

Приглашение на фестиваль 
мы получили от отца Максима 
Мальцева. Не согласиться при-
нять участие в культурном фо-
руме мы просто не имели пра-
ва, ведь с отцом Максимом нас 
объединяет давняя дружба.

Выступив с рождественс-
кими и святочными песнопе-
ниями, участники хора стали 
зрителями и все, как один, от-
метили высокую организацию 
фестиваля и его качественно 
новый уровень: количество 
творческих коллективов уве-
личилось, разнообразен был 

и певческий материал. 
Признаться честно, некото-

рые музыкальные произведе-
ния мы услышали на фестива-
ле впервые. От этого немного 
защемило в душе, поскольку 
сельчане эти незнакомые пес-
ни подпевали во весь голос. Не 
сохранилась в городской среде 
такая живая преемственность 
поколений и традиций, как в 
глубинке…

Закончился фестиваль це-
ремонией награждения всех 
его участников. Каких только 
подарков не получили творчес-
кие коллективы – и дипломы 
фестиваля, и рождественские 
сувениры, и памятные стату-
этки, и, конечно же, сладости. 
Не всякое мероприятие так 
хлебосольно одаривает своих 
участников! 

Для никольского хора учас-
тие в песенном форуме закон-
чилось щедрым угощением в 
трапезной Никольского храма 

в п. Разведчик. Каких только 
яств не было на столе – даже 
вообразить сложно. Но больше 
всего своим вкусом поразило 
домашнее соленое сало! 

После трапезы отец Максим 
благословил ребят в дорогу до-
мой, вручив каждому по плитке 
шоколада. Кто-то с удовольс-
твием съел его по пути в Кеме-
рово, а кто-то решил оставить 
шоколад «со вкусом приятных 
воспоминаний» для своих до-
машних. 

Из этого прекрасно прове-
денного дня хористы сделали 
вывод, что в деревнях сохра-
нилось все настоящее – и еда, 
и природа, и, самое главное, 
– люди! 

9 января хор «Вдохнове-
ние» провел необычное 

в своей истории мероприятие 
– святочный флешмоб в ТРЦ 
«Лапландия» г. Кемерово.

Флешмоб (от англ. flash mob 
— flash — вспышка, миг, мгно-
вение; mob — толпа; переводит-
ся как «мгновенная толпа») — 
заранее спланированная мас-
совая акция, в которой большая 
группа людей появляется в об-
щественном месте, выполняет 
заранее оговоренные действия 

(сценарий) и затем расходится. 
«Оговоренными действиями» 
для хора «Вдохновение» стала 
святочная песня на украинском 
языке «А в Ерусалимi рано за-
дзвонилi».

Как и положено по замыслу 
мероприятия, участники хора 
прибыли в назначенное место 
к 14.00. Но собираться вместе, 
привлекая к себе внимание, не 
стали. Во флешмобе главное – 
эффект неожиданности. 

В одно мгновение после 
оговоренного сигнала – звона 
колокольчика – «басы» запели 
в магазине часов на первом 
этаже, прямо из косметическо-
го бутика к ним подключились 
девушки-альты, а сопрано за-
звучали прямо в толпе спуска-
ющихся с эскалатора людей. 
Сказать, что посетители «Лап-
ландии» были удивлены – зна-
чит, не сказать ничего. Многие, 
оставив свои заботы, устреми-
лись к поющим, доставали из 

карманов телефоны и снимали 
происходящее на видео. Изум-
лению продавцов тоже не было 
предела!

После окончания святочной 
песни участники хора разроз-
ненно, под восхищенные крики: 
«Молодцы!», разошлись.

Но одного раза певчим по-
казалось мало, они, так ска-
зать, «почувствовали успех». 
Спустившись на минус 1 этаж, 
где всегда интенсивный поток 
людей, хор повторил выступ-
ление. 

Быть первыми в чем-то – 
страшно, но, когда это с успе-
хом получается, то – страшно 
приятно! Именно это прочувс-
твовали участники православ-
ного флешмоба, отправляясь 
после мероприятия домой. 

Вечером того же дня пев-
чие с колядками посетили тру-
жеников Никольского собора. 
За обильными столами было 
много общений, которых так 
не хватает в обычные, напол-
ненные делами дни, а также 
звучало много здравиц в ад-
рес настоятеля Никольского 
собора – отца Алексия Курлю-
та и его супруги – директора 
воскресной школы матушки 
Ирины, благодаря которым 
Никольский приход и школа 
живут активной, интересной и 
дружной жизнью.

Победы в конкурсе «Пра-
вославный мой Кузбасс» 

и вручение сертификатов 
участникам регионального 
конкурса «Рождественская 
открытка» добавили радос-
ти в эти веселые Святочные 
дни. 

Отдел культуры Кемеровс-
кой епархии обнародовал ре-
зультаты областного открыто-
го конкурса юных художников 
«Православный мой Кузбасс». 
Трое воспитанников Николь-
ской воскресной школы заняли 
все призовые места конкурса в 
номинации «Декоративно-при-
кладное творчество воскресных 
и церковно-приходских школ». 
Лаврентьева Мария, Свиридов 
Данила и Свиридов Никита, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места 
соответственно, по сообщению 
сотрудников епархиального от-
дела культуры, будут награжде-
ны целевыми губернаторскими 
денежными премиями. В Кре-
щенский сочельник, 18 января, 
в адрес школы поступило шесть 
сертификатов участников кон-
курса «Рождественская открыт-
ка», проходившего в рамках 
Международной выставки-яр-
марки «Святая Русь – великая 
Россия». 

От всей души ребят-победи-
телей со страниц газеты-прило-
жения «Золотые купола» позд-
равляют директор Никольской 
воскресной школы Ирина Вик-
торовна Курлюта и преподава-
тели декоративного творчества 
Л.П. Ложкова и Т.А. Ветлугаева. 
Редакция газеты присоединяет-
ся к поздравлениям и желает 
ребятам дальнейших творчес-
ких успехов. 

Светлана УШАНОВА.

1 февраля – Неделя о мытаре и фарисее. Память преподобно-
го  Макария Египетского (390-391 гг.), святителя Марка, архи-
епископа Ефесского (1444 г.). День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
3 февраля – преставление преподобного Максима Грека 
(1556 г.).
6 февраля – память блаженной Ксении Петербургской (XIХ 
век).
7 февраля – память святителя Григория Богослова, архиепис-
копа Константинопольского (389 г.), священномученика Вла-
димира, митрополита Киевского (1918 год). 
8 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину 
гонений на веру Христову. 
9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоус-
та (438 г.).
11 февраля – перенесение мощей священномученика Игнатия 
Богоносца (107 г.).
12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей Васи-
лия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
14 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суб-
бота. Память совершаем всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших.
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИС-
ТА. Заговенье на мясо.
16 февраля – Седмица сырная (масленица) – сплошная. Па-
мять равноапостольного Николая, архиепископа Японского 
(1912 г.).
18 февраля – память святителя  Феодосия, архиепископа Чер-
ниговского (1696 г.).
22 февраля – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Обретение мощей святителя Иннокентия, еписко-
па Иркутского (1805 г.). Обретение мощей святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея России (1992 г.). Заговенье на 
Великий пост. 
23 февраля – Седмица 1-я Великого поста.
27 февраля – память равноапостольного Кирилла, учителя 
Словенского (869 год). 

22 февраля – Прощеное 
воскресенье. 
Николай Лосев. «Блудный сын». 1882 г.

Программа была очень на-
сыщенной и интересной, каж-
дый день оказался расписан 
буквально по минутам, нам 
предстояло посетить практи-
чески весь Израиль и террито-
рию Палестины. Рассказать обо 
всем невозможно, остановимся 
лишь на нескольких святынях, 
которые мне, как руководите-
лю группы, показались очень 
памятными.

Священная гора Фавор. 
Место, где совершилось Пре-
ображение Господне, со сво-
ими крутыми и обрывистыми 
склонами возвышается над 
равниной. С её вершины мы 
охватываем взглядом всю Гали-
лею – ту область, где проходило 
детство Спасителя и большая 
часть Его служения. Усерди-
ем равноапостольной царицы 
Елены, воздвигнувшей на горе 
три церкви, началось здесь 
православное почитание этой 
святыни. Ныне на Фаворе нахо-
дятся православный греческий 
женский и католический фран-
цисканский монастыри. 

Назарет. Благословенный 
город, где возвещённая Ар-
хангелом Гавриилом Благая 
весть о воплощении Бога Слова 
повернула всю человеческую 
историю, сделавшись «главиз-
ной нашего спасения». Вот мы 

стоим у источника, который с 
древних времен бьет в храме 
Благовещения. Это то самое 
место, где будущая Божия Ма-
терь брала воду из глубокой 
каменной расщелины и где 
впервые услышала слова: «Ра-
дуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою…»

Кана Галилейская. Теперь 
это арабский город Кфар-Ка-
на, рядом с Назаретом. Место 
первого чуда Спасителя - пре-
творение воды в вино. В память 
о происшедшем здесь чуде в 
небольшой греческой церкви 
стоят два больших каменных 
сосуда, выдолбленных из цель-
ного камня и изображающих 
памятных водоносов. Над вто-
рым водоносом висит икона 
евангельского жениха – апос-
тола Симона Зилота.

Галилейское озеро. На его 
берегу были призваны апос-
толы «на ловлю человеков»; 
здесь звучала проповедь мира 
и любви из уст Христовых, эти 
волны носили Его по своей по-
верхности. Здесь Господь напи-
тал пять тысяч человек пятью 
хлебами и двумя рыбами, здесь 
исцелил Он множество боль-
ных, хромых и слепых, здесь 
поднимался на гору для молит-
вы и беседы с Отцом Своим 
Небесным. Все здесь насыще-

но историей, все напоминает о 
давних событиях. 

Вифлеем. Город, где ро-
дился Господь. Главная и столь 
дорогая для каждого христиа-
нина святыня — храм и пеще-
ра Рождества Христова. Храм 

замечателен не только тем, что 
построен на месте рождения 
Спасителя мира, но и древ-
ностью своих основных соору-
жений. Святая святых церкви 
Рождества — это маленькая пе-
щера под алтарем, куда ведут 

две лестницы, расположенные 
по правой и левой сторонам 
солеи. По ним мы спускаемся 
вниз, в пещеру. Теплый ласко-
вый свет от множества свечей и 
пятнадцати серебряных лампад 
окружает серебряную звезду. 
На ней надпись по латыни: Hic 
de Virgine Maria Iesus Christus 
natus est (Здесь от Девы Ма-
рии родился Христос). На про-
тивоположной стороне пещеры 
находится Алтарь яслей, куда 
Богородица положила новорож-
денного Иисуса. Здесь не прос-
то вспоминаешь библейскую 
историю, а проживаешь ее. 

Святой град Иерусалим 
– особое место в паломничест-
ве по Святой Земле. В первую 
очередь мы, как и все паломни-
ки, направляемся в храм Гроба 
Господня с его великими свя-
тынями. Слева от входа в храм 
— колонна, разбитая Благодат-
ным огнем. 

У входа в храм лежит боль-
шая каменная плита, покрытая 
мрамором. Над ней висит мно-
жество лампад — это место, где 
совершалось помазание Тела 
Господня перед положением 
во Гроб.

В центре храма Воскресе-
ния Христова небольшая ча-
совня из розового мрамора, 
сооруженная в 1810 г. над пе-
щерой Гроба Господня. Гроб-
ница, освещаемая только лам-
падами, имеет два метра в 
длину и полтора в ширину. Она 
принадлежала Иосифу Арима-
фейскому, члену синедриона и 
тайному последователю Хрис-
та. Это главная святыня христи-
анского мира, место спасения 
человеческого рода. Каждый 
православный паломник ста-
рается не только посетить храм 
Воскресения, но и помолить-
ся во время ночной Литургии 
у Гроба воскресшего Христа. 
Удостоились этой чести и мы. 
Богослужение возглавлял ар-
хиепископ Авильский Дорофей 
(Иерусалимская Православная 
Церковь) в сослужении молдав-
ского архиерея - епископа Бель-
цкого и Фэлештского Маркелла. 
Литургия совершалась на трех 
языках – греческом, церковно-
славянском и молдавском.

Гефсиманский сад. Здесь 

находится Гробница Богоро-
дицы. В храм, как в грот, спус-
каемся по длинной лестнице. 
Справа - место, где под спу-
дом покоятся мощи правед-
ных Богоотец Иакима и Анны. 
Слева – праведного Иосифа 
Обручника. А лестница всё 
спускается и спускается вниз. 
В полумраке, растворённом 
мерцанием лампад, предстаёт 
перед нами величественный 
мраморный алтарь – он же и 
является гробом Пречистой. 
Припадаем к святыне, молясь 
о родных и близких, прося за-
ступления перед Всевышним. 
Храм принадлежит грекам, но 
богослужение в нем совершают 
и другие христиане.

Двухтысячелетние оливы 
по-прежнему плодоносят. Пе-
ред нами место, где молился 
Господь после Тайной вечери 
и где Его взяли под стражу. В 
саду находится католический 
храм – место смертной скор-
би Спасителя. Также здесь 
есть русский православный 
женский монастырь с церко-
вью святой Марии Магдалины, 
построенной в 1885-1888 гг. 
российским императором 
Александром III в память о сво-
ей матери, императрице Марии 
Александровне. Здесь пребы-
вают мощи великомученицы 
великой княгини Елизаветы 
Федоровны и ее келейницы 
инокини Варвары. 

Незабываемые впечатле-
ния остались и от посещения 
Горненского русского жен-
ского монастыря, участия на 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в ли-
тургии, возглавляемой четырь-
мя архиереями. Сестры мо-
настыря всегда очень рады 
приезжающим русским, даже 
сложили песню «Прощальный 
час в Иерусалиме», которой 
провожают всех паломников. 
И мы, покидая Святую Землю, 
тоже слышали ласковый ответ 
Иерусалима:

Прощай и ты, любимец мой,
Благополучный тебе путь:
Когда приедешь ты домой,
Меня и там ты не забудь.

Протоиерей 
Максим МАЛЬЦЕВ.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

«Град известен 
в небесах…»
В декабре ушедшего 2014 года группа паломников 
из Кузбасса посетила Святую Землю. Поездка, 
организованная Епархиальной паломнической 
службой, для всех была первой, но, надеемся, 
не последней, потому что, посетив Святую Землю, 
хочется вновь вернуться туда…

Колядки, флешмоб и туристский приют
В Образцовой церковно-приходской воскресной школе 
Никольского собора г. Кемерово завершено первое 
учебное полугодие. Оно, как всегда, было наполнено не 
только учебой, но и активной общественной жизнью. С 
некоторыми событиями мы знакомим сегодня наших 
дорогих читателей.

Сретение Господа 
нашего Иисуса Христа.

Нина ОРЛОВА
Могучий старец, 
         мудростью маститый,
С великой нежностью 
         Младенца принимает
И перед дверью Вечности
                             открытой
Он своего Владыку 
                          обнимает...

Он видит Духа 
                светлую Державу
И Нового Завета 
                       восхожденье,
Трагедию Израиля и славу,
Истории закат 
                   и возрожденье.

И сердце замирает 
                          в умиленье
Пред светлым взором 
                  нового Ковчега:
О, Дева, видел он 
                     Твое Введенье
За сотни лет 
           до римского набега!

Ему открыт час встречи 
                            и разлуки,
Позор народа 
                 и Твоё мученье...
И он приемлет 
               в трепетные руки 
Израиля грядущее 
                            Спасенье!

Литературно-
художественный 

журнал «Университет 
культуры». Издание 

осуществляется в 
рамках проекта «Русский 

язык в пространстве 
межкультурных 

коммуникаций» кафедрой 
литературы и русского 

языка КемГУКИ.

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД 
В ТВОРЧЕСТВЕ 

КУЗБАССКИХ 
ПОЭТОВ
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