
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.

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

благовест

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего  Аристарха, 

митрополита  Кемеровского 
и Прокопьевского,  

при содействии администрации 
области.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,
митрополита Кемеровского и Прокопьевского, 
главы Кузбасской митрополии
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви Кемеровской и Прокопьевской 
епархии и всей Кузбасской митрополии

Памяти погибших 
горняков
4 апреля премьер-министр России Д.А. Медведев 
в ходе своей рабочей поездки в Кузбасс посетил 
храм святой великомученицы Варвары на угольном 
разрезе «Березовский» в Прокопьевском районе.

Глава правительства вместе с губернатором Кузбасса 
А.Г. Тулеевым почтил память шахтеров и горноспасателей, 
погибших на шахте «Северная» в Воркуте. Заупокойное бо-
гослужение совершил клирик второго Прокопьевского благо-
чиния иерей Михаил Покидов.

Д.А. Медведев прилетел в Кузбасс, чтобы провести со-
вещание в Новокузнецке, посвященное проблемам угольной 
отрасли. Разговор состоялся на 40-й день с момента трагедии 
на шахте «Северная» в Воркуте, унесшей жизни 36 человек. 
Перед совещанием премьер-министр посетил разрез «Бере-
зовский», где уголь добывают открытым способом и тут же 
обогащают его на фабрике «Матюшинская».  

Фото пресс-службы правительства России.

возлюбленные о Господе 
боголюбивые пастыри, 
иноки и инокини 
и все верные чада Русской 
Православной Церкви в Кузбассе!

В светлый и спасительный праздник Воскре-
сения Господня сердечно рад приветствовать вас 
вдохновенными и великими словами пасхального 
благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресение Христово обладает вселенским 

значением, ибо через него Спаситель даровал 
возможность обрести благодатное единство с 
Богом каждому откликнувшемуся на Его призыв: 
«Приидите, благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира»(Мф. 25:34).

Поэтому Церковь Божия ныне восклицает 
вместе со Святителем Иоанном Златоустом: 
«Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для всех 
настало Царство!» Празднуя Светлое Христово 
Воскресение, мы свидетельствуем о важном зна-
чении и правоте этих слов, ибо каждый человек, 
даже самый последний грешник, искупленный 
Кровью Христа, имеет надежду на спасение. За 
наши грехи, как и за грехи всего человеческого 
рода, заплачено драгоценной Кровью Распято-
го. Чтобы воспринять плоды Искупления, нужно 
иметь веру и креститься (см. Мк.16:16).

В Евангелии говорится, что, когда воскрес 
Спаситель, иудейское государство находилось 
в тяжелом кризисе. Умы и сердца многих были 
поглощены беспокойством о том, что же будет 
завтра. И только маленькой группе учеников Хрис-
товых стала известна новость, что их распятый 
людской злобой Учитель воскрес из мертвых. Это 
значит, что Иисус действительно Бог и Спаситель. 
И если апостолы с Ним, то уже нечего бояться. 
Так и сегодня мы не должны пугаться, когда нас 
устрашают информационные потоки, потому что 
с нами Бог и мы со Христом, когда слушаем Его 
и стараемся выполнять Его заповеди.

Праздник Святой Пасхи помогает нам явствен-
но почувствовать неразрывную связь не только 
с событиями двухтысячелетней давности, но и с 
грядущим торжеством «правды вечной»(ср. Дан. 
9:24), когда «будет Бог всё во всем»(1 Кор. 15:28). 
Мы учимся видеть в человеческой истории осу-
ществление замысла Творца, осознавая глубину 
«богатства и премудрости и ведения Божия» (см. 
Рим. 11:33), которыми Всещедрый Создатель ве-
дет человечество ко спасению.

Правильно взглянуть на историю в свете Вос-
кресения Христова особенно важно в нынешнюю 
эпоху — эпоху преобладания искаженного взгля-
да на мир, когда чаяния и стремления человека 
ограничены сиюминутными заботами, и быстро-

текущее время заставляет наших современни-
ков забывать о том, что «дни лукавы» (Еф. 5:16). 
Живя новостями, страхами и хлопотами одного 
дня, мы склонны забывать о самом главном — о 
спасении души, о Промысле Божием, благом и 
совершенном.

Воскресение же Христово позволяет всем нам 
возвыситься над суетой житейских будней, дабы 
увидеть подлинное величие Божественной любви, 
ради блага человека снисшедшей даже до Креста 
и смерти. Поэтому нам так важно осознавать, что 
своим Воскресением Господь обновляет челове-
ческую природу, даруя укрепление внутренних 
сил каждому христианину в его служении Церкви, 
стране, обществу, семье, ближнему.

Пасха Господня — праздник огромной духов-
ной силы. Радостная весть о Воскресении смета-
ет на своем пути наши грехи и немощи, ошибки 
и упущения. Эта весть приходит в сердца торжес-
твом о победе добра над злом, правды Божией 
над лукавством мира сего. Как важно не только 
помнить об этой вести, но и жить ею, совершая 
дела правды и милосердия.

Немалые трудности выпадают на долю и 
простого человека, и целых народов: люди се-
годня по всему миру страдают от вражды, войн, 
бедности, болезней, одиночества, житейской 
неустроенности. Мир мечется в поисках лучшей 
жизни, отчаявшись найти ответ на свои вопросы 
в людской логике, политических технологиях или 
экономических рецептах. Церковь и сама исто-
рия свидетельствуют вновь: жить надо по Слову 
Божьему. Тогда в свете Христова Воскресения 
нам откроется смысл происходящего, и мы об-
ретем способность отвечать на самые опасные 
вызовы современности.

Возглашая «Христос Воскресе!», мы выража-
ем и наше стремление к изменению своей жизни, 
желание исправить свои пути, отвергнуть то, что 
принадлежит тьме, что несовместимо со званием 
христианина — всякую злобу, ненависть, зависть, 
всякую неправду как в личных, так и в обществен-
ных отношениях. Мы выражаем свою готовность 
обратиться на путь веры и любви Божией. Любви, 
которая в нашей земной жизни в первую очередь 
проявляется в помощи тем, кому трудно, в заботе 
о тех, кто страдает и нуждается.

В светлый праздник Пасхи пусть каждый 
из нас доносит великую весть о Воскресении 
Христа до всех своих близких. Будем выражать 
пасхальную радость не только словами, но и де-
лами. Навестим тех, кто одинок, обрадуем тех, 
кто в печали, поможем страждущим — детям в 
приютах, заключенным в темницах, престаре-
лым соседям.

Будем делиться друг с другом радостью ны-
нешнего торжества! Согреем теплом сердец тех, 
кто сегодня страдает и испытывает лишения. Об-
ратим пасхальное приветствие ко всем людям: 
и ближним, и дальним. Будем честно и усердно 
трудиться ради процветания региона, в котором 
мы живем.

Желаю вам, дорогие братья и сестры, любить 
и беречь друг друга, бесконечно дорожить друг 
другом, помня, что смерть побеждена, а любовь 
вечна.

Вновь обращаю к вам из глубины сердца свое-
го торжественный возглас пасхальной радости 
о Боге, поправшем смерть и совоскресившем с 
Собою все человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аристарх, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский

Пасха Христова.
2016 год.

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему 
Аристарху, митрополиту 
Кемеровскому и Прокопьевскому

Ваше Высокопреосвящен-
ство!

Сердечно поздравляю Вас 
со светлым праздником Святой 
Пасхи:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти радостные слова явля-

ются для нас, прославляющих 
Упразднителя смерти Господа, 
средоточием веры и утвержде-
нием в надежде на собственное 
будущее восстание в последний 
день (Ин. 6, 40) и вечную блажен-
ную жизнь.

Исполнив предвечный Трои-
ческий совет о спасении челове-
ческого рода, Сын Небесного Отца 
«сделался для нас премудростью 
от Бога, праведностью и освяще-
нием и искуплением» (1 Кор. 1, 30) 
и призывает ныне всех Своих пос-
ледователей свидетельствовать о 
Нем и ближним, и дальним.

Желаю Вам мира, душевной и 
телесной крепости и неоскудеваю-
щей о Христе Иисусе радости.

С любовью о Господе Вос-
кресшем,

Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси.

Пасхальный 
рассвет тронет 
звонницу храма...
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы, после божественной литургии возле 
алтарной части Знаменского кафедрального собора 
г. Кемерово Высокопреосвященнейший митрополит 
Аристарх освятил новые колокола для соборной 
звонницы.

Главе Кузбасской митрополии сослужили священнослужи-
тели кафедрального града Кемерово в присутствии множества 
прихожан, пришедших на праздничную службу.

Кузбасский архипастырь призвал всех молиться, чтобы 
Господь благословил установить колокола на звонницу собо-
ра к празднику Пасхи и чтобы колокольный звон как можно 
скорее стал звучать над столицей Кузбасса, радовать сердца 
горожан, напоминая им о Боге, о молитве, о нашей взаимной 
любви друг ко другу и о тех, кого уже с нами нет.

19-20 апреля стараниями ОАО «Кемеровский механичес-
кий завод» и ХК «СДС» колокола на Знаменской звоннице 
были установлены.

высокиЙ гость

Если вы несчастны, то не вините Меня.

С наступающей Пасхой Христовой!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви

Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться 

и быть детьми Божиими.
(1 Ин. 3, 1)

преосвященные 
архипастыри,
всечестные пресвитеры и 
диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими 

словами сердечно приветствую всех вас, доро-
гие мои, и поздравляю с великим и спаситель-
ным праздником Пасхи.

Праздником праздников и торжеством из 
торжеств именует Церковь сей святой день ус-
тами одного из вселенских учителей - святителя 
Григория Богослова. И в этом заключается глу-
бокий духовный смысл, ибо «настолько Пасха 
превосходит все торжества, не только челове-
ческие и земные, но даже Христовы и для Хрис-
та совершаемые, насколько солнце превосходит 
звезды» (Слово 45. На Святую Пасху). В славном 
Воскресении Господа Иисуса, ставшем важней-
шим событием в истории спасения человеческо-
го рода, заключается самый смысл и глубинная 
суть нашей веры, сердцевина и мощная сила 
христианского послания миру. Вся наша про-
поведь в эти дни умещается всего в два слова. 
«Христос воскресе! - Сказав сие, что могу ска-
зать более? Всё сказано!» - восклицает святи-
тель Филарет, митрополит Московский (Слово в 
день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 года).

История человечества после грехопадения 
Адама - это история непрерывной борьбы доб-
ра со злом. Проявив непослушание Создателю, 
люди впустили в свою жизнь и в мир грех, а вмес-
те с ним страдания и болезни, тление и смерть. 
Но самое главное, грех разлучил людей с Богом, 
Который зла не сотворил и чужд всякой неправ-
ды. Ни один праведник не был способен преодо-
леть это трагическое разделение, эту огромную 
духовную пропасть, поскольку исключительно 
человеческими силами сделать это невозмож-
но. И потому, как говорит святитель Григорий 
Богослов, «мы возымели нужду в Боге вопло-
тившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить» 
(Слово 45. На Святую Пасху).

Иными словами, Воскресение Христово ста-
ло тем прорывом в вечность, благодаря которо-
му была преодолена человеческая ограничен-
ность и утолена жажда единения с Богом. Пасха 
- это торжество безграничной любви Творца к 
людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ии. 3, 16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, отя-
гощённом болью и страданиями, изнемогающем 
от войн и конфликтов, полном ненависти и зло-
бы? Что значит петь «смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав», когда смерть 
остаётся очевидным завершением земной жизни 
каждого из нас? Безусловно, Пасха не отменяет 
реального присутствия смерти во Вселенной, но 
теперь человеческая боль и трагедия земного 
бытия превозмогаются Воскресшим Господом 
Иисусом, даровавшим нам, его ученикам и пос-
ледователям, необоримую надежду на обрете-
ние вечной жизни. Смерть отныне для нас, хрис-
тиан, более не разлука, но радостная встреча и 
чаемое воссоединение с Богом.

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15,20), 
показал нам единственно возможный путь пре-
одоления греха и смерти. Это путь любви. И об 
этой любви мы призваны свидетельствовать 
всему миру. И свидетельствовать призваны в 
первую очередь примером собственной жизни, 
ибо по тому узнают все, что мы ученики Спаси-
теля, если будем иметь любовь между собою 
(Ин. 13,35).

Любовь, которая, по слову апостола Павла, 
есть совокупность совершенств (Кол. 3, 14), - 
это наивысшая и величайшая из христианских 
добродетелей. С переходом в вечность, когда мы 
сподобимся узреть Самого Господа, наша вера 
превратится в знание, а надежда на спасение 
по милости Божией достигнет осуществления. 
Однако же любовь никогда не перестанет (1 Кор. 
13, 8) и никогда не изменится.

Как замечательно пишет святитель Игна-
тий (Брянчанинов), совершенство христианства 
состоит в совершенной любви к ближнему (Ас-
кетические опыты.О любви к ближнему). А что 
значит «совершенная любовь»? Это любовь, 
которая простирается до любви к незнакомым 
людям, к недоброжелателям и даже к врагам. 
Это любовь жертвенная, которая превосходит 
всякое человеческое разумение, поскольку не 
укладывается в рамки обыденной житейской 

логики. Стяжать ее можно через духовный под-
виг, привлекающий благодать Божию, которая 
и дарует нам возможность отвечать любовью на 
ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, 
ради нашего спасения претерпевший страшные 
унижения, крестные страдания и мучительную 
смерть. Его всепобеждающей и всё наполняю-
щей любовью был до основания сокрушён ад, 
а для всего человечества открыты, наконец, 
врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы 
призваны помнить о том, что на самом деле 
силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо не 
могут сравниться с силами любви и добра, еди-
ный источник которых - Бог. Будем помнить и о 
том, что лучший ответ и действенное средство 
противления греху и неправде - наша искрен-
няя и исходящая из глубины сердца молитва, и 
прежде всего - молитва соборная, возносимая в 
храме за богослужением, наипаче же - приобще-
ние Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве 
Евхаристии.

Переживая ныне великую пасхальную ра-
дость и созерцая с благоговением и трепетом 
Восставшего от Гроба Христа Жизнодавца, по-
делимся же сей спасительной вестью с ближни-
ми и дальними, дабы и они узрели неизреченное 
сияние Божественной любви и вместе с нами 
благословили и прославили всечестное и вели-
колепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спаси-
тельный свет Воскресения Христова да озаряет 
неизменно наш жизненный путь, просвещая и 
утешая нас, делая причастниками и наследни-
ками Небесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

Кирилл, Патриарх 
Московский и всея Руси.

Пасха Христова.
2016 год.
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служение главы митрополии

пространство культуры

память о будущем

3 апреля, в Неделю 3-ю 
Великого поста, Кресто-

поклонную, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божест-
венную литургию святителя 
Василия Великого в Знамен-
ском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

По прочтении Евангелия 
кузбасский архипастырь обра-
тился к верующим с пропове-
дью о значении Креста Господ-
ня в деле спасения человечес-
кой души, призвал всех чаще 
припадать к его подножию с мо-
литвой и умиленным сердцем, 
исполненным глубоким покая-
нием в содеянных грехах.

«Помощь, которая исходит 
от древа Креста, всем необхо-
дима для вечного спасения. В 
Кресте – наша надежда, смысл 
жизни и утверждение. Он раз-
рушает все наветы врага рода 
человеческого, которые ничего 
так не боятся, как крестного 
знамени. Поэтому Церковь и мо-
лится перед Крестом, просит у 
него защиты, дарования духов-
ных и физических сил в деле 
нашего вечного спасения», — 
отметил Владыка.

7 апреля, в праздник Бла-
говещения Пресвятой 

Богородицы, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божест-
венную литургию в Знамен-
ском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к пастве с проповедью о праз-
днике Благовещения Пресвя-
той Богородицы: «Отмечаемое 
ныне событие является особым, 
святые учителя Церкви называ-
ют его началом спасения рода 
человеческого, поскольку оно 
посвящено воспоминанию того 
дня, когда Архангел Гавриил 
явился Деве Марии и возвес-
тил Ей о грядущем рождении  
Иисуса Христа — Сына Божь-
его, который возьмет на Себя 
грехи всего мира». Архипастырь 
призвал всех чаще с крепкой 
верой обращаться к Царице Не-
бесной в своих молитвах, отме-

тив, что в этом случае Она ста-
нет самой скорой Заступницей 
и Ходатаицей за каждого из нас 
перед Престолом Божьим.

За богослужением митро-
полит Аристарх совершил две 
хиротонии: в сан пресвитера 
был рукоположен диакон Павел 
Терентьев, клирик собора Рож-
дества Христова г. Новокузнец-
ка, преподаватель Кузбасской 
православной духовной семина-
рии, в сан диакона – иподиакон 
Димитрий Востриков, учащийся 
Кузбасской семинарии.

По завершении литургии 
правящий архиерей совершил 
награждение: в благословение 
за многолетние усердные пас-
тырские труды во славу Церкви 
Христовой и в связи с 50-летием 
со дня рождения Патриаршей 
грамоты был удостоен насто-
ятель храма иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали»  
г. Кемерово протоиерей Лю-
бомир Крохтяк. Архиерейская 
грамота была вручена клири-
ку храма святителя Николая 
Чудотворца г. Прокопьевска  
иерею Димитрию Петракову, 
которому исполняется 30 лет. 
Также во внимание к усерд-
ным трудам на ниве церковной 
митрополит Аристарх наградил 
Архиерейской грамотой свое-
го помощника по финансовым 
вопросам О.И. Шалабанову.

10 апреля, в Неделю 4-ю 
Великого поста, пре-

подобного Иоанна Лествични-
ка, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию святителя Василия Ве-
ликого в Знаменском кафед-
ральном соборе г. Кемерово.

За богослужением митро-
полит Аристарх рукоположил в 
сан пресвитера клирика храма 
святой великомученицы Вар-
вары г. Кемерово диакона Сер-
гия Ребковца. По окончании 
литургии на амвоне храма Его 
Высокопреосвященство пере-
дал в дар Знаменскому собору 
очередные святыни – частицы 
мощей святого великомученика 
Димитрия Солунского и правед-
ного Феодора Томского.

Затем управляющий Ке-
меровской епархией вручил 
епархиальные награды свя-
щеннослужителям, усердно 
потрудившимся на ниве пас-
тырского служения и отмеча-
ющим юбилейные даты в сво-
ей жизни: в связи с 25-летием 
со дня иерейской хиротонии 
епархиальной медали «За слу-
жение Русской Православной 
Церкви в Кузбассе» III степе-
ни был удостоен протоиерей 
Александр Кудристенко, насто-
ятель прихода святого апостола  
Иоанна Богослова села Ягуново 
Кемеровского района; в связи 
с 55-летием со дня рождения 
Архиерейская грамота была 
вручена протоиерею Николаю 
Формазюку, настоятелю храма 
святого великомученика Проко-
пия г. Прокопьевска; в связи с 
25-летием со дня бракосочета-
ния ценный подарок был пере-
дан иерею Игорю Черемных и 
его супруге Елене.

13 апреля, в канун чет-
верга 5-й седмицы Ве-

ликого поста, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил утреню 
с чтением Великого канона 
преподобного Андрея Крит-
ского и жития преподобной 
Марии Египетской («Марии-
но стояние») в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики собо-
ра при молитвенном участии 
многочисленных верующих. По 

окончании богослужения архи-
пастырь преподал молящимся 
общее архипастырское благо-
словение.

15 апреля, накануне суб-
боты 5-й седмицы Ве-

ликого Поста — праздника 
Похвалы Божией Матери, мит-
рополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совер-
шил утреню с чтением Ака-
фиста Пресвятой Богородице 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора при 
молитвенном участии многочис-
ленных верующих.

17 апреля, в Неделю 5-ю 
Великого поста, пре-

подобной Марии Египетской, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию святителя Василия Ве-
ликого в Знаменском кафед-
ральном соборе г. Кемерово.

После чтения Евангелия 
правящий архиерей, обраща-
ясь к пастве, истолковал суть 
беседы Иисуса Христа со Сво-
ими учениками по дороге в  
Иерусалим, описанной в святом 
благовествовании от апосто-
ла Марка, а также рассказал о 
жизни и духовном возрастании 
прп. Марии Египетской, память 
которой вспоминает ныне Пра-
вославная Церковь.

24 апреля, в неделю 6-ю 
Великого поста (ваий), 

праздник Входа Господня в 

Иерусалим, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх возглавил служе-
ние Божественной литургии 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

На малом входе во внима-
ние к усердным многолетним 
пастырским трудам во славу 
Церкви Христовой и в связи с 
грядущим праздником Пасхи 
правящий архиерей удостоил 
двух клириков Знаменского 
собора высоких церковных на-
град: протоиерея Сергия Семи-
кова – права ношения креста с 
украшениями, иерея Виталия 
Макарова – сана протоиерея.

По прочтении Евангелия 
кузбасский архипастырь об-
ратился к молящимся с про-
поведью, в которой рассказал 
об истории и духовном смысле 
праздника Входа Господня в 
Иерусалим, а также пояснил 
значение богослужений гря-
дущей Страстной седмицы 
для православных христиан. 
За богослужением митропо-
лит Аристарх совершил иерей-
скую хиротонию иеродиакона 
Иоанна (Пишкурова), клирика 
храма Иверской иконы Бо- 
жией Матери г. Ленинска-Куз-
нецкого.

По окончании Литургии 
владыка возглавил славление 
празднику Входа Господня в 
Иерусалим, а затем вручил об-
щецерковные и епархиальные 
награды клирикам Кемеров-
ской епархии, усердно потру-
дившимся во славу Русской 
Православной Церкви.

17 апреля епископ Новокузнецкий  
и Таштагольский Владимир отметил 
50-летие со дня своего рождения. 
По этому случаю, а также в связи 
с воскресным днем архипастырь 
совершил божественную литургию 
в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе  
г. Новокузнецка, в ходе которой 
в адрес юбиляра было оглашено 
Патриаршее поздравление:

«Почти треть века назад Вы, следуя 
воле Господа Вседержителя, приняли Свя-
тое Крещение и спустя несколько лет сту-
пили на стезю служения Церкви Христовой. 
Призрев на Ваши труды на Кемеровской 
земле, Владыка мира призвал Вас к архи-
пастырскому деланию на Его пажити.

Ныне Вы совершаете епископское слу-
жение, заботясь о том, чтобы благовество-
вание апостольское и проповедь Иисуса 
Христа (Рим. 14:24) распространялись во 
вверенном Вашему попечению уделе.

Желаю Вам крепости душевных и теле-
сных сил, помощи Божией и преуспеяния 
во всех добрых начинаниях».

Также в адрес владыки Владимира была 
зачитана поздравительная телеграмма от 
губернатора Кемеровской области А.Г. Ту-
леева:

«Низкий Вам земной поклон за укрепле-
ние святого Православия на земле Кузнец-
кой, приумножение веры, надежды и любви 
в жизни людей, развитие православного 
образования и воспитания, за укрепление 
межконфессионального и межэтнического 
мира и согласия.

Примите глубочайшую благодарность 
и признательность за Ваше чуткое пони-
мание социальных задач и неустанное 
служение по их реализации, подвижничес-
кие труды по сохранению святоотеческих 
ценностей и братолюбия человеческого 
единения. Это поистине живой пример не-
иссякаемой энергии добра, любви к Богу и 
ближним, своему Отечеству».

Главу Новокузнецкой епархии поздрави-
ли заместитель главы Новокузнецка — руко-
водитель администрации Кузнецкого района  
С.Н. Сухорев, а от лица священнослужите-
лей и прихожан архипастыря поздравил бла-
гочинный церквей Таштагольского округа 
протоиерей Иоанн Генсирук. В свою очередь 
Преосвященнейший епископ Новокузнецкий и 
Таштагольский Владимир поблагодарил всех 
за добрые пожелания и поздравления.

В Кресте – 
наша 
надежда,  
смысл жизни  
и утверждение

Эти слова стали девизом урока 
мужества, организованного 
кемеровским воскресным клубом 
«Соотечественники», действующим 
при храме прп. Сергия Радонежского 
пос. Комиссарово, для юношей-
старшеклассников из средней школы 
№ 50 имени А.А. Бабенко. 

Ребята с благословения настоятеля прихо-
да прп. Сергия Радонежского п. Комиссарово 
иерея Василия Вавринюка посетили храм, где 
услышали рассказ о святых заступниках Руси, 
о спасительной роли игумена земли Русской 
в становлении и защите нашего государства, 
о славных подвигах св. кн. Владимира, крес-
тившего Киевскую Русь и стоявшего у исто-
ков православной цивилизации государства 
Российского, о свв. блгвв. князьях Александре 
Невском и Димитрии Донском, о легендарных 
полководцах Александре Суворове, Михаиле 
Кутузове, Георгии Жукове, о нашем современ-
нике, воине-мученике Евгении Родионове. 

Во время урока ребята смогли прикоснуть-
ся к ковчегу с частицей мощей прп. Сергия 
Радонежского, услышать рассказ иерея Пав-
ла Бересневича об устроении и внутреннем 
убранстве храма, о смысле и значении веры 
в жизни человека. 

Затем школьники посетили региональное 
отделение ДОСААФ России по Кемеровской 
области, в тире которого состоялась встреча с 
ветераном вооруженных сил подполковником 
Рожиным Германом Александровичем. А пос-
ле инструктажа у преподавателя А.Я. Рудюка 
приняли участие в соревнованиях по стрельбе 
из пневматического оружия. 

Также интересным и увлекательным стал 
для ребят рассказ летчиков-офицеров во 
главе с полковником Т.М. Максудалиевым о 
выборе профессии, об обучении летному мас-
терству, о месте службы. Для них – тогда кур-
сантов, молодых авиаторов, теперь убелённых 
сединами ветеранов, примерами были герои 
Александр Покрышкин, Иван Кожедуб, Алек-
сей Маресьев. 

Экскурсию по добротно оснащенным клас-
сам объединенной технической школы Регио-
нального отделения ДОСААФ провел опытный 
наставник, кандидат технических наук Виктор 
Васильевич Баев. Вместе с коллегами-препо-
давателями он показал взрослеющим маль-
чишкам технику. Самым смелым и находчи-
вым ребятам повезло - они «порулили» на 
современных автотренажерах.

Завершился информационно насыщенный 
урок в музее с уникальными экспонатами, фо-
тографией на память у копии Знамени Победы 
и подведением итогов в конференц-зале.

По поручению председателя Регионально-
го отделения ДОСААФ России Кемеровской 
области полковника В.А. Гунченко победите-
ли соревнований получили дипломы. Грамо-
тами за духовно-нравственное воспитание 
юных кемеровчан награждены священники 
Василий Вавринюк, Алексий Попов, школь-
ные педагоги. 

Перед расставанием всем участникам 
урока в дар от настоятеля церкви прп. Сергия 

Радонежского переданы иконы святого вели-
комученика Георгия Победоносца – небесного 
покровителя православных воинов. 

Тема военно-патриотического воспитания 
школьников получила продолжение на очеред-
ном совете общественного клуба «Соотечес-
твенники». Гвардии полковник авиации В.М. 
Баранов, подполковник Н.И. Санкин, гвардии 
майор, старший инженер авиаполка морской 
авиации Н.А. Кураев, педагог И.В. Вербиц-
кая вместе с полковником Н.А. Давидионом, 
председателем Кемеровской областной ор-
ганизации «Российский союз ветеранов» и 
заместителем директора школы по воспита-
тельной работе Е.А. Плотниковой заявили о 
своей готовности прийти в школьные классы, 
чтобы передать дух победы ученикам.

В заседании совета, где состоялся глубо-
кий содержательный разговор о возможности 
плодотворного сотрудничества заинтересо-
ванных организаций, приняли участие подпол-
ковник А.В. Пузырев, помощник областного 
военкома по работе с ветеранами, представи-
тель регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» М.В. Савинова.

Светлана Петровна Бондарь, замести-
тель директора школы №50 по учебно-вос-
питательной работе,  пригласила участников 
совета клуба к чаю с вкусными постными пи-
рогами. В неспешной беседе почетные гости 
вспоминали своё далекое счастливое школь-
ное детство, о котором напомнила эта малень-
кая уютная, почти домашняя школа. 

Диакон Никольского собора отец Дио-
нисий Скворцов, заведующая библиотекой 
сельскохозяйственного института Г.Ф. Зай-
цева от себя и от имени ректора д.т.н., про-
фессора В.И. Мяленко, а также председа-
тель комиссии по патриотическому воспита-
нию молодежи городского совета ветеранов  
Л.П. Афонькина преподнесли в подарок для 
школьной библиотеки детские книги. Подбор-
ку авторских произведений кузбасских поэтов  
Б.В. Бурмистрова, С.Л. Донбая, В.С. Еремен-
ко, А.И. Каткова, В.Д. Федорова и др. пере-
дали члены Кемеровского отделения Союза 
писателей России.

Валентина Григорьевна Рогачева, пред-
седатель совета ветеранов педагогического 
труда школы № 50, от всей души выразила 
признательность активу, друзьям-благотво-
рителям «Соотечественников» за предостав-
ленную возможность посещения музеев, за 
общение с поэтами, за уникальные концерты 
выдающихся деятелей культуры в театрально-
концертных залах Кемерова.

С благословения священноначалия и 
при поддержке администрации школы уче-
никам будут преподаны примеры христиан-
ской нравственности, семейных традиций, 
целомудрия, сокровища исторического и 
духовного наследия. Также для детей будут 
организованы встречи с достойными людь-
ми, внесшими свой личный вклад в развитие 
творческой, культурной, спортивной, трудовой 
жизни Кузбасса. 

Юрий МАЛЫШЕВ, 
руководитель воскресного клуба 

«Соотечественники».

«Родилась» идея проведе-
ния чтений летом 2012 года, на 
совещании представителей уч-
реждений культуры и приходов 
Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии. Именно тогда Вера 
Ивановна и бывший руководи-
тель информационно-просвети-
тельского отдела Кемеровской 
епархии протоиерей Сергий 
Веремеев в результате обсуж-
дения решили создать новый, 
«глобальный» проект. 

Первые историко-краевед-
ческие чтения состоялись в 
ноябре 2012 года и были при-
урочены к 95-летию восста-
новления Патриаршества в 
России. Особенно они запом-
нились участникам и гостям 
выставкой, на которой экспони-
ровались старинные облачения 
патриархов.

Организаторам хотелось, 
чтобы в чтениях участвовало 
как можно больше студентов 
и преподавателей кузбасских 

вузов, колледжей и школ. Чте-
ния в основном посвящены 
истории Кузбасса в контексте 
распространения  Православия 
в Сибири.

– Приятно осознавать, что 
чтения сразу же приобрели по-
пулярность – не только в среде 
известных краеведов, искусст-
воведов, филологов, музейных 
работников области, но и среди 
студентов вузов, педагогов, – 
вспоминает Вера Ивановна. – 
Уже II историко-краеведческие 
чтения получили статус межре-
гиональных: в них участвовали 
представители Новосибирской 
и Томской областей, Красно-
ярского края. О значимости 
этого события свидетельствует 
и то, что их регулярно посеща-
ет глава митрополии, Высоко-
преосвященнейший Аристарх, 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский.

Впрочем, вернемся к про-
ведению V Межрегиональных 

историко-краеведческих чте-
ний. Они во многом отличались 
от предыдущих: впервые были 
проведены два круглых стола. 

Первый был посвящен 
творчеству гениального писа-
теля земли русской Ф.М. Дос- 
тоевского, его осмыслению 
современниками и называл-
ся характерно: «Федор Ми-
хайлович Достоевский в сов-
ременном сознании сибиря-
ков». «Изюминкой» круглого 
стола стала демонстрация 
фильма «Достоевский. Через 
смерть к Богу…», снятого в 
2013 году студентами-бакалав-
рами Кемеровского госунивер-
ситета (научный консультант –  
О.В. Пичугина, доцент, кан-
дидат филологических наук). 
Но и другие темы выступле-
ний, судя по названиям, были 
весьма оригинальными: «Ф.М. 
Достоевский и «розовое» хрис-
тианство К.Леонтьева», «Влия-
ние сибирской ссылки на жизнь 

и творчество Ф.М. Достоевско-
го» и другие.

Второй круглый стол был 
посвящен творчеству уникаль-
ного поэта, нашего земляка Ва-
силия Дмитриевича Фёдорова, 
60-летию выхода в свет его ма-
лоизвестной поэмы «Продан-
ная Венера». Предшествовала 
проведению стола Всероссий- 
ская литературная викторина по 
этому произведению, в которой, 
кроме кемеровской молодежи, 
активно участвовали студенты 
Челябинского и Новосибирско-
го государственных педагоги-
ческих университетов.

Особый интерес вызвал 
у всех участников пленарно-
го заседания доклад «Вклад 
сибирских купцов в развитие 
народного просвещения (XIX – 
начало XX в.)», подготовленный 
Комлевой Евгенией Владисла-
вовной, старшим научным со-
трудником Института истории 
Сибирского отделения РАН, 
преподавателем Православной 
гимназии во имя Преподобного 
Сергия Радонежского г. Ново-
сибирска. 

Что касается секций, то пер-
вая была традиционной – «Воп-
росы методики преподавания 
литературы с этнокультурным 
и региональным компонентом». 
Вторая и третья внесли новизну 
в V Межрегиональные историко-
краеведческие чтения, их темы: 
«История семьи в культурном 
контексте Сибири», «Совре-
менное церковное искусство 
Сибири». Во время проведения 
секций прозвучало немало яр-
ких, содержательных докладов 
видных ученых, подчеркнула 
Вера Ивановна. Но ей на второй 
секции запомнилось выступ-
ление Веры Васильевны Яков-
левой, учителя русского язы-
ка и литературы школы № 34  
г. Тайги: «Из истории педагоги-
ческой династии Пиоттух-Яков-
левых». Основатели династии 
были дальними родственниками 
Александра Блока, а мама Веры 
Васильевны, учитель по призва-
нию и от Бога, недавно отпразд-
новала 90-летний юбилей. 

На третьей секции непод-
дельный интерес вызвал до-
клад второкурсницы Кеме-
ровского института культуры 
Лады Балаганской о творчес-
тве «забытого» кузбасского 
иконописца Александра Работ-
нова (научный руководитель –  
Л.В. Оленич, искусствовед, до-
цент кафедры культурологии 
вуза). Не меньше поразило и ис-

следование Ксении Иродовой и 
Екатерины Поповой, студенток  
КемТИППа (научный руководи-
тель – К.Ю. Маркова, препода-
ватель кафедры «История Рос-
сии»), о значении православной 
иконы в жизни современного 
общества (на примере жите-
лей Кузбасса). Приятно созна-
вать, что будущие выпускницы  
К е м Т И П П а  р а з м ы ш л я -
ют не только о технологиях 
производства пищи, но и о 
духовном«хлебе насущном».

В завершение стоит расска-
зать о комплексных выставках, 
открывшихся во время истори-
ко-краеведческих чтений. Одна 
из них – «Православие и русская 
культура» из фондов музея ис-
тории Православия на земле 
Кузнецкой. На ней, в частности, 
представлено 13 фотографий 
иерея Романа Закирова, руко-
водителя отдела культуры Ке-
меровской епархии, настоятеля 
прихода Собора Кемеровских 
святых, – своеобразный отчет 
о паломничестве на Святую 
гору Афон, совершенную с куз-
басскими верующими в августе 
2015 года. Особый интерес у 
посетителей вызвали такие ре-
ликвии, как личная икона митро-
полита Макария (Невского), его 
богослужебная книга, изобра-
жения списков икон «Троеручи-
ца», Божией Матери «Донская» 
и святого великомученика Пан-
телеимона, написанных монаха-
ми Афона, – святынях Серафи-
мо-Покровского женского мо-
настыря г. Ленинск-Кузнецкий 
и Знаменского кафедрального 
собора. А также иконы, изготов-
ленные умельцами иконописной 
мастерской Кемеровской епар-
хии (руководитель – Михаил 
Прошкин).

На второй выставке «Мать и 
сын. История творческой семьи 
Еременко» представлены кар-
тины Ирины Павловны Еремен-
ко, написанные акварелью и гу-
ашью, наследие безвременного 
ушедшего поэта Владимира 
Спиридоновича Еременко. 

Материалы историко-кра-
еведческих чтений можно-
подробно изучить на сайте 
Кемеровской областной на-
учной библиотеки имени В.Д. 
Федорова –http://www.kemrsl.
ru/catalog/3150.html и на сайте 
музея истории Православия на 
земле Кузнецкой - http://muzey.
mitropolit.info/informatsionnyie-
resursyi. 

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Фото Любови Фурс.

Многая лета!
новокузнецкая епархия

Вера! Россия! 
Победа!

Дыханье света отжитых эпох
В Кемеровской областной научной 
библиотеке имени В.Д. Фёдорова 
состоялись юбилейные  
V Межрегиональные историко-
краеведческие чтения «Православно-
художественное краеведение на земле 
Сибирской». Их организаторами, как и в 
прежние годы, выступили Кемеровская 
епархия, Кемеровский государственный 
институт культуры и областная 
научная библиотека им. В. Федорова. 
Посвящались историко-краеведческие 
чтения нескольким знаменательным 
датам: 1000-летию присутствия русского 

монашества на Святой горе Афон,  
90-летию со дня преставления 
сибирского миссионера, митрополита 
Московского и Коломенского Макария 
(Невского), 195-летию со дня рождения  
Ф.М. Достоевского и… Году российского 
кино.
Рассказать о значимости Историко-
краеведческих чтений мы попросили 
одного из организаторов –  
Веру Ивановну Лаврушкину, главного 
библиотекаря Центра культурных 
программ областной научной 
библиотеки имени В.Д. Федорова.



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

1994
• В январе акционерное общество «Алтайдизель» - 
крупный производитель двигателей для сельскохо-
зяйственной и спецтехники большую часть продукции 
поставлял в Китай, оборот торговли с которым соста-
вил 2,5 миллиарда рублей. К 2000 году крупные китай-
ские фирмы освоили выпуск этой продукции на основе 
современных технологий и постепенно завоевали ми-
ровой рынок, вытеснив российские предприятия. ОАО 
«Алтайдизель» обанкротилось; в 2007 году предпри-
ятие перешло в частные руки, и на его основе сегодня 
открыто общество с ограниченной ответственностью 
«Алтайдизель», занимающееся торговлей автотранс-
портных средств и мотоциклов и их техническим об-
служиванием и ремонтом.
• 22 марта утвержден герб Кемеровской области, в основу 
которого положены гербы Кузнецкого уезда и Сибири. Ге-
ральдическая комиссия, а затем и геральдический совет 
при президенте РФ (создан в 1999 г.) признали этот вари-
ант не отвечающим требованиям геральдической науки. 
7 июня 2002 года утвержден окончательный вариант герба 
Кемеровской области.

• 27 марта состоялись выборы в законодательное собра-
ние Кемеровской области. Явка на избирательные учас-
тки была крайне низкой, а в пяти избирательных округах 
выборы признаны несостоявшимися – число действи-
тельных бюллетеней составило 25 процентов от числа 
зарегистрированных избирателей. Тем не менее выборы 
признаны действительными, поскольку избрано более 
двух третей депутатов. Повторные выборы в пяти окру-
гах решено приурочить к выборам в органы местного 
самоуправления. Безусловный лидер среди кандидатов 
в депутаты Законодательного собрания – А.Г. Тулеев, 
за которого проголосовало 90 процентов избирателей 
из числа пришедших на выборы. Он и возглавил Зако-
нодательное собрание Кемеровской области.

• В марте в городе Ленинск-Кузнецкий на базе больнично-
го комплекса создан государственный научно-клинический 
центр охраны здоровья шахтеров СО РАМН. На момент от-
крытия по уровню оснащенности современной медицинской 
аппаратурой центр не имел аналогов в России. В центре 
функционируют двадцать клинических отделений, кроме 
того, в его состав входят поликлиника профилактических 
осмотров и детская поликлиника.

• 30 марта из Кузбасса в Москву вылетела последняя 
группа шахтеров, которые будут пикетировать Дом пра-
вительства. Всего в делегации 130 человек из всех уголь-
ных городов Кемеровской области. Среди требований – 
погашение бюджетной задолженности за прошлый год 
(на 1 марта она составила 800 млрд. руб., нормализация 
системы взаиморасчетов, заложить в бюджет на 1994 
год поддержку угледобывающих предприятий, обнаро-
довать программу реструктуризации угольной отрасли. 
В поддержку протестующих в Москве пикеты 31 марта 
и 1 апреля были выставлены и на площади Советов в 
Кемерове, у здания областной администрации.

• 30 марта решением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви образована Барнаульская и Алтайская 
епархия, в состав которой вошли территории Алтайского 
края и Республики Алтай. Возглавил ее епископ Антоний 
Масендич (1961-2001), оставивший добрый след на земле 
Алтая. С 1998 года в Горно-Алтайском благочинническом 
округе восстановлен обычай алтайских миссионеров соби-
раться на Братский съезд 1 февраля - в день памяти осно-
вателя миссии преподобного Макария (Глухарева); в 2002-
2013 годах епархию возглавлял епископ Максим (Дмитри-
ев), с 29 мая 2013 года – епископ Сергий (Иванников), ныне 
митрополит Барнаульский и Алтайский. В мае 2015 года 
образована Алтайская митрополия в составе четырех епар-
хий – Барнаульской, Рубцовской, Славгородской и Бийской, 
Горно-Алтайская епархия получила самостоятельность.

• 8 апреля Барнаул посетила делегация министерства 
здравоохранения Японии, целью которой был поиск 
захоронений своих соотечественников. Гости посетили 
кладбище военнопленных; побывали на предприятиях, 
близ которых располагались лагерные подразделения, 
где содержали японских военнопленных, встретились 
с представителями администрации Алтайского края и 
научной общественностью, заключив договор о сов-
местном сотрудничестве. В последующие годы сибир-
ские исследователи опубликовали ряд монографий и 
научных статей о пребывании японских военнопленных 
в Алтайском крае, итоги исследований освещались в 
периодической печати Японии и России. С 1945-го по 
1948 год в лагерях Сиблага на Алтае находилось более 
17 тысяч японских военнопленных, 2314 из них умер-
ло; больше всего лагерных подразделений находилось 
близ Барнаула. Ученым удалось восстановить места 
захоронений, по просьбе Японии в 1995 году часть за-
хороненных была эксгумирована и останки перевезены 
на родину. Большая часть кладбищ военнопленных не 
сохранилась, на их месте установлены памятные зна-
ки и памятники, куда приезжают родственники япон-
ских военнопленных, чтобы поклониться праху своих 
предков.

• В мае в Томске силами бывших сотрудников Института 
сильноточной электроники под руководством В.И. Криво-
вяза создана фирма «Провансаль» по выпуску майонеза. 
В условиях экономического кризиса в стране тысячи со-
трудников вузов оказались на грани бедности и вынужде-
ны были искать новые точки приложения своих творческих 
сил. Электронщикам повезло, их продукция понравилась 
потребителям, и дело пошло на лад. Расширился ассор-
тимент продукции – наряду с новыми сортами майонеза 
«Оливковый», «Гурман», «Сибирский» освоено производс-
тво крем-паст, кетчупов, подсолнечного масла. Высокое 
качество продукции фирмы отмечено медалями и дипло-
мами международных выставок, а в 1998 году предприятие 
«Провансаль» включено в «Золотой регистр лучших малых 
и средних предприятий России» юбилейного издания «Рос-
сийское предпринимательство». Сегодня ООО ПКП «Про-
вансаль» является крупнейшим поставщиком майонеза в 
стране, при этом сырье для своей продукции работники 
выращивают сами.

• 24-26 июня в Томске по пути из США побывал А.И. Сол-
женицын; еще до открытия он стал первым почетным 
посетителем музея политической истории, экспозиции 
которого размещены в здании НКВД. В книге почет-
ных гостей он написал: «…радостно ваше начинание, 
восстановление страшных деталей коммунистического 
прошлого»; в этот же день встретился с членами обще-
ства «Мемориал», выступил  перед студентами и препо-
давателями Томского университета.

история сибири, кузбасса 
в датах и событиях

В 1829 г. Ю.И. Венелин из-
дал 1-й том труда «Древние и 
нынешние болгаре в полити-
ческом, народописном, исто-
рическом и религиозном их 
отношении к россиянам», в 
котором утверждал славянское 
и русское происхождение бол-
гар. Том 2 издан после кончины 
Венелина в 1841 г. его двою-
родным братом И.И. Молна-
ром под названием «Древние 
и нынешние словене, в поли-
тическом, народописном, ис-
торическом и религиозном их 
отношении к Россиянам». Эти 
работы, хотя и содержали неко-
торые наивные, противореча-
щие науке суждения, сыграли 
огромную роль в возрождении 
национального самосознания 
болгар и болгарского нацио-
нального движения. 

В 1835 г. завершил работу 
«Влахо-болгарские и дако-сла-
вянские грамоты», тогда же 
издал книгу «О характере на-
родных песен славян задунай-
ских». В работе «Об источнике 

народной поэзии вообще и о 
южнорусской в особенности» 
(изд. 1834 г.) автор отметил 
единство народного песен-
ного творчества южнорусов 
(малорусов) и великорусов. 
Посмертно, в 1847 г. издана ра-
бота Венелина «О споре между 
южанами и северянами на счёт 
их россизма», в ней автор от-
стаивает исконную русскость 
Южной Руси. В статье «Об 
украинском правописании» 
Ю.И. Венелин выступил как 
сторонник общего для вели-
корусов и малорусов литера-
турного языка. Многие рабо-
ты Ю.И Венелина поныне не 
изданы. 

Одна из примечательных 
статей Ю.И. Венелина - «Не-
сколько слов о россиянах вен-
герских, и так же одно словцо 
историческое о православной 
греко-восточной Церкви в Вен-
грии». В ней Юрий Иванович 
выступает патриотом Угорской 
и Галицкой Руси. «Несколько 
слов о россиянах венгерских ...» 

Ю.И. Венелина — важный па-
мятник карпаторусской мысли 
первой половины XIX века, 
представляющий народ Галиц-
кой и Угорской Руси как искон-
ных «русских», «руских», «рос-
сиян» (подлинные авторские 
названия), а его историю как 
часть истории Руси-России. 

Приводим (современным 
алфавитом) характерные вы-
держки из этой работы по 
изданию: Материалы по исто-
рии возрождения Карпатской 
Руси. Ч. I. Сношения Карпат-
ской Руси с Россией в 1-ой по-
ловине XIX-аго века. Собрал 
И.С. Свенцицкий. Львов. 1905. 
С. 86-106.

«Главнейшие отросные 
народы славянские суть: рос-
сияне, булгары, поляки, чехи, 
после сих: моравци, силез-
цы, серби, стирийци, карен-
танцы, венеды, каринолцы, 
кроаты, славонци, далматы и 
проч. …» (с. 86).

«… Австрийскую империю, 
смотря по количеству ея жите-
лей, лучше (считать) славянс-
кою, нежели немецкою, поели-
ку по новейшему исчислению 
число жителей ея немецких 
простирается только до 4 мил-
лионов, а Славян до 12 мил-
лионов, между коими более 
2.500.000 россиян.

Сии россияне обитают с 
части в на Червени т.е. на Чер-

веной Руси, или по нашему ска-
зать, на красной Руси (Russia 
Rubra) а с части в Венгрии.

Коренные Червеной Руси, 
т.е. Галиции обитатели суть 
россияне или по нынешнему 
мало-россияне, которые от 
самой русской древности из-
вестны в летописях. Они име-
ли своих владетелей. Что ныне 
известно под именем Галиции, 
то состоит из Галичскаго кня-
жества и части Владимирска-
го …» (с.87). 

«После кончины Болеслава 
короли польские завладели Га-
лициею и Владимиром. От сего 
времени начали распростра-
няться в областях сих россиян 
разныя миссии и разные сорты 
монахов латинских: ибо короли 
польские все свои старания 
обращали привести россиян 
к унии, а после и к латинской 
церкви.» (с.90).

«Сии россияне, хотя и уния-
ты, однако имеют все свои цер-
ковные обряды по узаконению 
православной восточной Цер-
кви, книги церковныя имеют 
премногия киевския, а отчасти 
и лембергской и почаевской 
печати. Имеют метрополита в 
Лемберге, который титулуется 
метрополитом всей Галиции, 
архиепископом Лемберским, 
епископом Саноцким и Камен-
ца Подольскаго. Кроме сего 
митрополита имеют епископа 
в Перемышле. ... Поляки оби-
тают только в западной части 
Галиции, и то по многой части 
смешаны с россиянами, но на-
чиная от Львова или Лемберга к 
востоку сами россияне, а поля-
ки только в городах находятся. 
Россияне буковинские право-
славной греко-восточной Церк-
ви, коих число есть до 120,000, 
имеют своего епископа в Чер-
новиче (Черновцах). 

Литература между гали-
цийскими россиянами распро-
страняется на иностранном 
языке, как-то на Немецком, Ла-

тинском и Польском языках; от 
сюда следует, что галицийские 
россияне очень мало знакомы 
с правилами природнаго свое-
го языка кроме того, что язык 
их природный только между 
простым народом сохраняет-
ся.» (с.91). 

 «Вообще россияне гали-
цийские большую охоту ока-
зывают, ежели поляки. В время 
обучения моего в Лембергес-
ком университете т. е. в 1822-ом
году, во всех курсах богослов-
ских в университете были рос-
сияне … Россияне имеют в 
Лемберге церковную древнюю 
типографию, также 7 церквей и 
1 монастырь С. Онуфрия.

В сих обстоятельствах од-
нако можно часто найти руских 
сердец между галициянами. Я 
имел случай видеть, как два 
юноши дрались на одной рус-
кой грамматике.» (с.92).

«Время пришествия рос-
сиян в Венгрию нельзя точно 
определить, поелику они в раз-
ныя времена переходили через 
Карпатския горы. Первое их 
пришествие в Паннонию или 
нынешнюю Венгрию случилось 
вместе с пришествием мадя-
ров или венгерцев. …

Мадяры сии прежде, не-
жели пришли в Паннонию, до-
вольное время пообитали меж-
ду россиянами.» (с.93).

«Князь их Арпад, как вен-
герския летописи упоминают, 
супругу имел россиянку. 

И так смешанные с рус-
скими, как кочующийся на-
род начались приучаться от 
руских всем хозяйственным 
вещам, и работам. Сему дока-
зательством есть, что венгер-
ский язык премножество слов 
руских, а найначе названия 
хозяйственных вещей руския 
имеет. …

Венгры и россияне после 
покорения Паннонии раздели-
ли ее между собою; венгры с 
стадами своими распростра-

нились по Южной Венгрии, а 
россияне заняли всю северную 
часть Венгрии, построили себе 
города, из которых один и по 
ныне стоит недалеко от Прес-
бурга и называется по венгерс-
ки  о-р о с-в а р о м   т. е.  р о с-
с и й с к о ю  к р е п о с т ь ю. 
Россияне в Северо-Западной 
Венгрии поселившиеся при-
няли веру христианскую по 
примеру своих соседов морав-
цев …» (с.95).

«В правление Белы IV … 
Предводитель Татарский, За-
воеватель Батий, опустошив-
ши Россию начал сунуться к 
горам Карпатским. ... (с.101).

«Венгерские россияне, бу-
дучи с самого начала в дружбе 
и брачных союзах с венграми, 
пользовались теми же правами 
и преимуществами, кои были 
у венгерцев. ... Русския име-
на довольно можно видеть в 
разных королевских грамотах 
и в записках венгерских древ-
ностей. 

С кончиною супруга Фенны, 
короля Андрея III окончилась и 
фамилия королей венгерской 
крови Арпадовой, кончилось и 
благосостояние россиян в Вен-
грии. ...» (с. 103).

 «В XV столетии король 
Матвей, будучи и сам гречес-
каго исповедания, дарил рос-
сиянам и волохам свободу и 
освободил их от государствен-
ных податей. ...

После смерти Матвея счас-
тье россиян начало исчезать 
в возникших в Венгрии пере-
воротах, за коими следовали 
нанесенныя турками бедствия, 
которыя пол втораго столетия 
Венгрию растерзывали. Турки 
господствовали почти всею 
Венгриею; а езуиты, умевшие 
прикрадываться к жилищам 
русских и венгерских дворян, 
ежедневно умножали чис-
ло папских прозелитов …» 
(с.106).

Александр Клещевский.

Историческое наследие

Ю.И. Венелин. 
Несколько слов о россиянах венгерских
Юрий Иванович Венелин (псевдоним; наст. фам. – Гуца; 
род. 22.04.1802 г., с. Большая Тибава, ныне 
Закарпатская обл., - 23.03.1839 г., Москва) – 
один из зачинателей отечественной славистики, 
болгароведения, болгарского национального 
возрождения, этнограф, филолог, историк. 
Учился в гимназиях в Унгваре (Ужгород) и Сегеде 
(в Венгрии), в 1822 г. - во Львовском университете. 
В 1823 г. перебрался в Российскую империю, работал 
воспитателем в семинарии в Кишинёве. В 1825 г. 
переехал в Москву, в 1829 г. окончил медицинский 
факультет Московского университета, но посвятил 
себя гуманитарным наукам. Ради заработка трудился 
домашним учителем, в числе его воспитанников – 
будущие славянофилы Константин и Иван Аксаковы. 
В Москве Венелин общался с видными учёными 
и общественными деятелями М.П. Погодиным, 
А.С. Хомяковым, И.И. Срезневским, печатался 
в известных периодических изданиях. С 1833 г. состоял 
членом Общества истории и древностей российских. 
«Природный карпаторосс, коротко знающий Венгрию, 
Трансильванию, Галицию, Болгарию» - 
так характеризовал Ю.И. Венелина М.П. Погодин. 

Первые деревянные храмы – во имя 
апостолов Петра и Павла в Белоярской 
крепости и Барнауле, в честь Вознесения 
Христова в поселке Колыванского кам-
нерезного завода – появились в первой 
половине XVIII века и подчинялись пра-
вящему архиерею Тобольской епархии. 
В 1908 году по ходатайству архиеписко-
па Томского Макария (Невского) было 
учреждено Барнаульское викариатство 
Томской епархии, служители которой 
совместно с Алтайской духовной мис-
сией несли свет Православия населе-
нию Алтая.

С приходом советской власти миссию 
закрыли. В 1930 году была образована 
самостоятельная Барнаульская епар-
хия во главе с епископом Александром 
(Бялозором), но, просуществовав всего 
восемь лет, была закрыта, а еще сохра-
нявшиеся приходы вошли в состав Но-
восибирской епархии.

Самостоятельная Барнаульская 
епархия была возрождена решением 
Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви от 26 февраля 1994 года, а 
19 марта во епископа Барнаульского и 
Алтайского был хиротонисан архиманд-
рит Антоний (Масендич).

Епископ Антоний (Иван Иванович 
Масендич) родился в 1961 году в селе 
Львовской области. После окончания 
восьмилетки продолжил образование в 
медицинском училище Ивано-Франковс-
ка, которое окончил в 1980 году. Еще бу-
дучи студентом, нес послушание в храме 
Воскресения Господня. А после службы 
в армии принял решение посвятить свою 
жизнь духовному служению.

По благословении духовного настав-
ника работал в епархиальном управ-
лении Владимирской епархии, в 1982 

году был пострижен в монашество с 
именем Антоний, затем рукоположен в 
иеродиакона, а спустя два года - в сан 
иеромонаха. Наряду с монашеским пос-
лушанием обучался на заочном отделе-
нии Московской духовной семинарии, 
которую окончил в 1985 году. В том же 
году получил приглашение архиепископа 
Новосибирского и Барнаульского Геде-
она (Докукина) принять настоятельство 
храмом во имя святого великомученика 
Димитрия Солунского в городе Алейске 
Алтайского края, строительство которо-
го было завершено его трудами.

После перевода митрополита Гедео-

на (Докукина) на Ставропольско-Бакинс-
кую кафедру игумен Антоний (Масендич) 
уехал с ним на новое место служения, и 
с февраля 1990 года был благочинным 
православных приходов Азербайджана 
и настоятелем храма Рождества Пре-
святой Богородицы в Баку в сане архи-
мандрита. В июне 1990 года был уволен 
за штат, в чем причина – официальные 
документы умалчивают. Очевидно, за 
сближение с неканонической Украинской 
автокефальной православной церковью. 
Три года он с молодым задором способс-
твовал распространению автокефалий-
ского раскола на Украине, призывая 
православные приходы отказаться от 
принадлежности к Московской Патри-
архии и тем самым упрочить самостий-
ность Украины.

Однако близкое знакомство с ру-
ководством автокефальной церкви, 
склоки вокруг имущества заставило 
пересмотреть свою позицию. В декабре 
1993-го – январе 1994 года он и еще че-
тыре архиерея официально вышли из 
Украинской православной церкви Киев-
ского Патриархата и выступили с покаян-
ным обращением к украинскому народу, 
убеждая паству вернуться в каноничес-
кую церковь, то есть в лоно Московской 
Патриархии.

25 февраля 1994 года отец Антоний 
официально принес покаяние в расколь-
нической деятельности перед Святей-
шим Патриархом Московским и вся Руки 
Алексием II и Священным Синодом и был 
принят в общение в сане архимандрита. 
Местом служения ему была определе-
на вновь образованная Барнаульская 
епархия.

За оставшиеся шесть лет своей зем-
ной жизни Преосвященный Антоний, 
епископ Барнаульский и Алтайский, сде-
лал очень много для возрождения Право-
славия. Благословил устройство шести 
монастырей, большое внимание уделял 
созданию церковных общин и восстанов-
лению некогда существовавших храмов. 
Во время частых архиерейских поездок 
по краю и Республике Алтай встречался 
с огромным количеством людей, общал-
ся с представителями местной власти 
и общественных организаций, лично 
участвовал в научных конференциях и 
круглых столах. Его усилиями в 1997 
году была возобновлена деятельность 
Барнаульского духовного училища, за-
крытого в первые годы советской влас-
ти. А вообще-то, как шутили на Алтае, 
архиерей подбирал кадры в Алтайском 
государственном университете, где на 
теологическом отделении вел курс цер-
ковного права. И параллельно учился на 
заочном отделении исторического фа-
культета, который окончил  за несколько 
дней до смерти.

Скончался Преосвященный Антоний 
8 июля 2001 года от обширного инфаркта 
на 41-м году жизни.Встреча епископа Антония в Успенском соборе Бийска.

В 1994 году 
на базе крупного 
больничного 
комплекса 
в Ленинске-
Кузнецком 
был образован 
Государственный 
научно-
клинический 
центр охраны 
здоровья 
шахтеров. 
Его бессменным 
руководителем 
стал доктор 
медицинских 
наук, профессор 
Ваграм Ваганович 
Агаджанян.

Родом он из Ере-
вана. Как и родители, 
решил стать врачом, 
учиться же приехал в 
Кемеровский медицинский институт. Завершив учебу и полу-
чив специальность травматолога-ортопеда, работал врачом в 
областной травматологической больнице Прокопьевска. Боль-
ные не всегда оказывались транспортабельны, чаще доктору 
приходилось ехать на место, где случилась беда: Ваграм Вага-
нович в различных городах Кузбасса провел сотни операций, 
поставил на ноги множество тяжелых больных. Параллельно с 
практической деятельностью занимался наукой – в 1979 году 
защитил кандидатскую диссертацию, в 1988-м – докторскую.

Становление центра охраны здоровья шахтеров – заслуга 
В.В. Агаджаняна. И не только в плане оснащения современной 
техникой, благодаря его усилиям сложился сплоченный коллек-
тив высококлассных специалистов, главной задачей которых 
стало обеспечение качественной, своевременной лечебно-диа-
гностической помощью горняков, их семьей.

Сегодня центр – крупное многопрофильное специализи-
рованное лечебное, научное и учебное учреждение Кузбасса. 
Здесь ежегодно получают помощь свыше 70 тысяч человек, из 
них свыше 20 тысяч шахтеров, около 9 тысяч детей. Разрабо-
таны и реализуются программы по сохранению и укреплению 
здоровья ветеранов-шахтеров и вообще пожилых людей.

По инициативе и под руководством В. В. Агаджаняна с 1996 
года на базе центра действуют лечебно-транспортные бригады 
постоянной готовности, которые осуществляют один из этапов 
лечения пострадавших по системе «клиника-клиника». Они 
входят в состав региональной службы «Медицина катастроф», 
неоднократно принимали участие при ликвидации последствий 
аварий на шахтах Кузбасса и России.

Богатейший личный опыт доктора В.В. Агаджаняна, науч-
ное осмысление применяемых им методов лечения привлекли 
немало последователей. Так была создана его собственная 
школа сибирских травматологов-ортопедов, которые под ру-
ководством Ваграма Вагановича защитили девять докторских 
и 39 кандидатских диссертаций.

Солидно научное наследие В. В. Агаджаняна – он автор 
более 850 научных работ, в их числе пять монографий, два 
учебно-методических пособия для преподавателей медицин-
ских вузов. Ваграм Ваганович организовал и осуществляет 
руководство кафедрой интерактивной травматологии факуль-
тета последипломной подготовки специалистов Кемеровской 
медакадемии.

Организационная, медико-практическая и научная деятель-
ность заслуженного врача Российской Федерации В.В. Агад-
жаняна отмечена множеством почетных званий и наград. В их 
ряду – звание «Почетный гражданин Кемеровской области». Но 
высшей для него наградой были и остаются искренние слова 
благодарных пациентов: «Спасибо, доктор!»

Тамара Дмитриева.

Люди науки

«Спасибо, 
доктор!»

Герб Кемеровской области, 
1994 год.

Действующий герб Кеме-
ровской области, утверж-
денный в 2002 году.

У наших соседей

Первый архиерей 
возрожденной епархии
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Девушки, если вы попали в тяжелую жизненную 
ситуацию, если вы носите под сердцем ребенка, 

а сложившиеся обстоятельства, 
родные и близкие толкают вас на грех 

детоубийства, не отчаивайтесь,  
о вас позаботится Церковь.

Приход Покрова Божией Матери 
г. Прокопьевска стал одним из победителей 

конкурса «Православная инициатива»  
с проектом «Создание приюта «Солнышко»

для беременных женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию».

Приют создается с любовью и заботой о вас  
и вашем ребенке!

Православный 
приют для 
беременных
Животрепещущим калейдоскопом пестрит 
обсуждение темы запрета абортов. Кто-то выходит  
с плакатами на улицу, призывая запретить аборты  
на законодательном уровне, кто-то старается  
не замечать этой острой проблемы. Есть те,  
кто яростно доказывает, что рождение ребенка -  
это личное дело женщины и ее семьи. Но сколько бы 
ни множилось мнений, все они становятся пустым 
звоном, пока перед самой женщиной, девушкой,  
а чаще девочкой, её родными и близкими не встает 
этот животрепещущий выбор... А вокруг смятение  
и суровые житейские бури.

Суровая статистика говорит, что в 2014 году (более свежих 
данных пока нет) в России на 5% выросло число абортов, а 
это значит, что мы потеряли на 40 тысяч больше детей, чем в 
2013 году. Это практически целый город, например, в Мари-
инске проживают 39619 человек. 

На 100 родов в нашей стране приходилось 48 абортов. 
При этом по медицинским показаниям сделано лишь 3,4%. 
Основными причинами де-
тоубийства остаются все те 
же злосчастные социаль-
ные проблемы. В большинс-
тве случаев на отчаянный 
шаг женщины идут из-за 
мужского предательства, 
отсутствия места прожива-
ния, средств на содержание 
ребенка. 

Государством не создана 
система помощи, позволя-
ющая женщине преодолеть 
кризис и сохранить ребенка. 
Находясь в сложной ситуа-
ции, беременная женщина 
не способна самостоятельно 
найти пути решения своих 
проблем, и поэтому готова 
на аборт.

Церковь всеми возмож-
ными средствами призы-
вает не совершать греха. 
Предупреждает, что убийс-
тво собственного дитя не 
облегчит жизни, не принесет 
счастья, а ляжет тяжелым камнем на душе и может привести 
к бесплодию. 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон - председатель 
Синодального отдела социального служения и благотвори-
тельности Московской Патриархии призывает всех: «Если у 
женщины нет средств или возможности выходить, выкормить 
своего ребенка, нужно идти в храм. Там никогда не откажут 
в помощи».

В России уже открыты более 50 церковных центров защиты 
материнства, 27 приютов для беременных и молодых матерей 
с детьми. А благодаря грантовому финансированию Между-
народного конкурса «Православная инициатива» в 2016 году 
свои двери распахнут еще 13 новых приютов, в том числе и у 
нас, в приходе Покрова Божией Матери г. Прокопьевска.

Необходимость создания подобного приюта в Кемеровс-
кой епархии назревала давно. В частности, в городе Проко-
пьевске после закрытия шахт обострился демографический 
кризис. Численность населения города стала снижаться на 
фоне увеличения количества абортов. Объединив усилия, на-
стоятель храма протоиерей Евгений Шостак и менеджер по 
грантам Кемеровского епархиального управления Анастасия 
Бугаева организовали рабочую группу и подготовили проект 
открытия приюта.

Приют «Солнышко» создан для оказания женщинам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, комплексной помощи. 
Он откроется в июле 2016 года. В приюте смогут проживать 7 
женщин. С будущими мамами будут работать психолог, врач, 
священник. Женщины приобретут практические навыки в 
вопросах грудного вскармливания, воспитания и развития де-
тей. Им помогут восстановить документы, наладить контакт с 
родственниками, научат преодолевать кризисные ситуации и 
находить способы содержать себя и ребенка.

Реализация данного проекта, несомненно, спасёт десятки 
человеческих жизней, а также напомнит обществу о самом 
высоком предназначении женщины – материнстве. 

Низкий уровень жизни не означает, что аборт - единствен-
ный выход из ситуации. Как говорят в православной среде: 
«Бог дал ребенка, даст и на ребенка». 

Рождение человека возможно в любых экономических и 
политических ситуациях, для этого только нужна забота, вни-
мание, ответственность и любовь.

Ирина БАЯНДИНА.

К содержанию или, как 
сейчас любят говорить, кон-
тенту радиопередач причастны 
практически все работники Ин-
формационно-просветитель-
ского отдела, действующего 
при епархиальном управлении. 
Передачи могут быть интерес-
ны самым разным возрастным 
категориям, но, исходя из того, 
что в интернете чаще всего 
«тусуется» молодежь, мы ста-
раемся сделать наши переда-
чи более молодежными, сов-
ременными и по форме, и по 
содержанию. Например, у нас 
есть программа «Молодежка», 
которая не только рассказыва-
ет о жизни православных мо-
лодежных организаций, таких 
как, например, «Симфония», 
действующая при Знаменс-
ком кафедральном соборе  
г. Кемерово, но и отвечает на 
животрепещущие вопросы, 
которые волнуют молодых лю-
дей: о любви, об интернете, о 
счастье и т.п.

Есть в нашем эфире и не-
пременная новостная составля-
ющая (как без нее). Ежедневно 
в эфир выходит пятиминутная 
новостная передача, основу 
которой составляют события, 
происшедшие в Кузбасской 
митрополии, или, наоборот, 
анонсы тех событий, которые 
еще только предстоят. Но не 
обходим мы и события, которые 
происходят у нас в стране и за 
рубежом. Конечно, мы стараем-
ся, чтобы не было в них слиш-
ком уж явного «официоза» и 
слишком «жареных» фактов. 
Мы часто берем факты о ка-
ких-то интернетных новинках, 
полезных гаджетах, а еще у нас 
есть рубрика «Добрые люди», 
в которой мы рассказываем о 
случаях спасения людей, само-
пожертвования или благотвори-
тельности, - в общем, о случаях 
свершения добрых дел. 

Ежедневно в эфир выходит 
новая передача «Календарь». 
В ней с опережением в один 
день рассказывается история о 
святом, память которого отме-
чается завтра. В ней находится 
место и для кузбасских святых, 
большинство из которых ново-
мученики. 

Очень велик пласт пере-
дач, посвященных общекуль-
турным ценностям: это и пере-
дачи о музыке, например, «Как 
аукнется…» и «Стенография 
чувств», и передачи о поэзии, 
и передачи, посвященные рос-
сийским и зарубежным киноно-
винкам, - «Синематека». 

Есть у нас и краеведчес-
кая передача, которую ведут 
в основном сотрудники му-
зея Истории Православия на 
земле Кузнецкой, - «Города и 
районы». 

В передаче «Мир хрис-
тианства» мы рассказываем 
о жизни христиан в других 
странах. У нас в гостях были 
католические священники, а 
также православные священ-
нослужители из Греции и Чер-
ногории. 

Не могли мы обойти мол-
чанием и острую тему алко-
гольной, наркотической и дру-
гой зависимости. Ей посвяще-
на наша постоянная передача 
«Человек и зависимость». На 
волнах нашего радио высту-
пают эксперты, православ-
ные психологи и священники, 
рассказывая о своем опыте 

противостояния недугу. 
Есть у нас время, которое 

посвящено исключительно са-
мым маленьким слушателям. 
Оно так и называется: «Дет-
ское время». Малышам полю-
бились такие персонажи, как 
Маша и Миша, ведущие неко-
торых детских программ.

Ну, и постоянная наша 
рубрика – это «Завалинка», в 
ней мы можем говорить о чем 
угодно. Наши гости рассказы-
вают о своих паломничествах, 
делятся последними новостя-
ми, обсуждают молитвы, ведут 
богословские и иные споры. 

В рамках короткой статьи 
пересказать все то, что вы 
можете услышать на нашем 
радио, невозможно. Конеч-
но, нам трудно состязаться с 
большими, в том числе и пра-
вославными, радиостанциями, 
такими как «Радонеж» или 
«Радио Вера», тем более, что 
мы радио не эфирного веща-
ния. Но мы стараемся брать 
с них пример, мы используем 
какие-то из их передач, фраг-
менты наиболее интересных 
интервью звучат в программе 
«Незваный гость».

Нас совсем немного, и шта-
та сотрудников радио «Ново-
летие» практически не сущес-
твует, но мы надеемся, что 
интерес к темам, которые зву-
чат на наших волнах, затронет 
большее количество молодеж-
ной аудитории и будет способс-
твовать ее воцерковлению. 
Иногда у нас звучит и музыка, 
конечно, не так часто, как на 
FM-станциях, но все же…

Михаил ЛОГУНОВ, 
редактор епархиального 

радио «Новолетие».

«Сейчас, когда  
к церковной жизни 
в социальных медиа 
проявляется огромный 
интерес, пусть  
и не всегда здоровый, 
наш долг — обратить 
его во благо, создать 
условия для того,  
чтобы молодежь знала  
о Христе, знала правду  
о жизни людей Церкви». 

Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл.

Вниманию 
кемеровчан  
и гостей города!
1 мая, в праздник 
Светлого Христова 
Воскресения, 
в Комсомольском 
парке г. Кемерово 
пройдет Пасхальная 
ярмарка.

Горожан, которые посе-
тят в тот день парк, будет 
ожидать масса интересно-
го и познавательного. Так, 
помимо того, что все жела-
ющие смогут освятить свои 
пасхальные куличи и при-
обрести продукты питания 
по сниженным ценам, посе-
тителей ярмарки пригласят 
принять участие в народных 
забавах, различных конкур-
сах, катаниях на лошадях, 
мастер-классах по народ-
ным ремеслам, а также 
традиционном чемпионате 
города по битью яиц.

Кроме того, посетители 
ярмарки смогут понаблю-
дать за показательными 
выступлениями витязей и 
финальными матчами Пас-
хального волейбольного 
турнира на Кубок митропо-
лита Аристарха, который 
пройдет в спортивно-раз-
влекательном комплексе 
«Арена».

Время проведения – с 12 
до 16 часов. 

Дорогие братья  
и сестры!
Приглашаем вас 
посетить православную 
выставку-ярмарку
«От покаяния 
к воскресению России», 
которая пройдет 
в Кемерове 
с 13 по 18 мая 
в СРК «Арена» 
(ул. Гагарина, 124). 
Время работы 
с 10 до 19 часов.

Посетители выставки-
ярмарки могут пообщаться 
со священниками, заказать 
требы, а также приобрести 
духовную литературу, това-
ры православного быта и 
отведать блюда православ-
ной кухни.

Православная выстав-
ка-ярмарка «От покаяния 
к воскресению России» со-
провождается духовно-про-
светительской и концертной 
программой.

1 мая – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
2 мая – Светлая седмица – сплошная. Понедельник. Блж. 
Матроны Московской (1952 год).
3 мая – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божи-
ей Матери (переходящее празднование во вторник Светлой 
седмицы).
4 мая – Среда Светлой седмицы.
5 мая – Четверг Светлой седмицы.
6 мая – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник». Вмч. Георгия Победоносца. Ивер-
ской иконы Божией Матери (второе обретение списка иконы 
в 2012 году).
7 мая – Суббота Светлой седмицы. 
8 мая – Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, апостола Фомы. 
Память апостола и евангелиста Марка (62 год).
9 мая – особое ежегодное поминовение усопших воинов, 
жизнь свою за Родину положивших, и всех страдальчески 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. По благословению Святейшего Патриарха Кирил-
ла в этот день совершается благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечест-
венной войне.
10 мая – РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
13 мая – апостола Иакова Заведеева (44 год). Свт. Игнатия 
Брянчанинова, епископа Кавказского (1867 год).
15 мая – перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бори-
са и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 
1115 гг.) 
21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117 г г.). 
22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бари (1087 год).
24 мая – равноапостольных Мефодия (885 год) и Кирилла (869 
год), учителей Словенских. День тезоименитства Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая – Преполовение Пятидесятницы. Прославление сщмч. 
Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца 
(прославлен в 1913 году). 
28 мая – блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского 
(1591 год).
31 мая – память святых отцов семи Вселенских Соборов. 

15 
МАЯ – ПАМЯТЬ СВЯТЫХ 
ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
(православный  
женский день).

Во вторник второй недели после Пасхи 
Православная Церковь отмечает Радоницу –  

день особого поминовения усопших. Этимологически 
слово «радоница» восходит к словам «род»  
и «радость». 

Особое место Радоницы в годичном круге церковных праз-
дников – сразу после Светлой Пасхальной недели – словно 
призывает христиан не усугублять горя и слез из-за смерти 
близких и родных людей, а, наоборот, радоваться их рождению 
в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одер-
жанная смертью и воскресением Христа Спасителя, должна 
вытеснять печать о временной разлуке с родными. 

Пасха – время особой, исключительной радости, праздник 
победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

В число юных дарований, получивших 
диплом победителя и ценные подарки, вошла 
представительница Кузбасса – Полина Родина, 
учащаяся 8-го класса школы №33 г. Кемерово. 
Ее сочинению, наполненному патриотизма к 
родной стране, жюри конкурса присудило 3-е 
место среди учащихся 8-9-х классов.

В церемонии награждения приняли участие 
председатель Издательского Совета Русской 
Православной Церкви митрополит Калужский и 
Боровский Климент, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки Михаил 
Афанасьев; лауреат Патриаршей литератур-
ной премии поэт Юрий Кублановский, совет-
ник ректора Московского государственного 
университета печати имени Ивана Федорова 
Никита Штыков, историк и писатель, профес-
сор МГУ Дмитрий Володихин, поэт Александр 
Орлов и другие.

Митрополит Климент приветствовал участ-
ников мероприятия от имени Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви, который высоко 
оценил значение конкурса «Лето Господне» 
и высказал предложение издать альманах с 
лучшими творческими работами.

«Было интересно читать ваши сочинения, в 
которых вы говорите о любви к родине, расска-
зываете о своих семьях и православных тради-
циях, – отметил владыка Климент, обращаясь 
к школьникам перед церемонией награждения. 
– Будем любить Бога, будем любить ближнего, 
будем любить Россию! Успехов вам!»

В конкурсе принимали участие школьники 
6-12-х классов общеобразовательных и право-
славных школ, гимназий и колледжей России, 
стран СНГ и зарубежья, а также воспитанники 
воскресных школ и учреждений дополнитель-
ного образования.

Паломническая служба Кемеровской 
епархии приглашает вас совершить 
поездки.

По России: Валаам, с 5 по 17 июня,
Дивеево, с 14 по 26 августа.
Открыто раннее бронирование на Крым.
По городам Сибири: 
С 7 по 8 мая: г. Новокузнецк - с. Безру-

ково.
8 мая: г. Ленинск-Кузнецкий, г. Томск,  

г. Кемерово.
14-15 мая: г. Новокузнецк - с. Безруково.
15 мая: г. Ленинск-Кузнецкий, г. Томск,  

г. Гурьевск - г. Салаир.

21-22 мая: г. Новокузнецк - с. Безруково.
22 мая: г. Ленинск-Кузнецкий, г. Томск,  

г. Кемерово.
29 мая: г. Ленинск-Кузнецкий, г. Томск,  

г. Гурьевск - г. Салаир.

Контакты:
сайт: posoh.info e-mail: kem-eps@mail.ru
Группа в ВК: vk.com/kemesp
тел. 8-951-602-15-86, 8-923-488-80-58, 

8-960-928-88-77. 

Распорядок работы:
с понедельника по пятницу с 10 до 17 

часов.

Нина ОРЛОВА
г. Кемерово

Дунайские 
волны

Тем, «кто на Волге 
сраженья вели

и на Дунай пришли…»

Нет, ещё не забыты
дни Победной весны, -
кем фашисты разбиты,
знают дети войны!

Не у всех амнезия
поразила мозги, -
О величье России
помнят наши враги!.. 

Может, русским победам
кто-то был и не рад,
но об этом не ведал,
наступая, солдат.

На чужбине окопы
и могилы он рыл…
По лицу всей Европы
сколько наших могил!

Русской кровью и потом 
напиталась она. 
Так, солдатской работой,
завершилась война.

И в страде той военной
возвратил он, как есть,
всей Европе надменной 
мир, свободу и честь!

2010

Радио с православным 
голосом

7 мая - день радио

При Кемеровской епархии существует много СМИ,  
от вполне традиционных - печатных, которое вы сейчас 
держите в руках, до современных электронных -  
доступных в интернете. Вообще сегодня становится 
уже привычным и никого не удивляет присутствие 
церковных ресурсов в мировой информационной сети. 
Одним из таких СМИ является интернет – радио 
«Новолетие». Плагин, с помощью которого можно 
попасть на волну радио «Новолетие», расположен  
на всех страницах сайта епархии http://mitropolit.info.

Полина Родина –  
кузбасская 
победительница 
международного 
конкурса

29 марта в Белом зале храма Христа 
Спасителя в Москве состоялась 
торжественная церемония награждения 
лауреатов Международного детско-
юношеского литературного конкурса 
имени Ивана Шмелева «Лето Господне».

Дорогие 
кузбассовцы!

Для организации 
приюта требуются 

неравнодушные люди, 
желающие принять 

участие в судьбе 
будущих маленьких 
прокопчан. Приюту 
«Солнышко» нужны 

добровольцы для 
организации акции по 
сбору вещей для деток 

и матерей. 
Настоятель 

Покровского храма 
г. Прокопьевска отец 

Евгений Шостак будет 
рад принять любую 

помощь. 

творЧество наШих ЧитателеЙ

паломниЧество

Валаам – наш северный Афон
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