Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

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

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
при содействии администрации
области.

Тепло. Июнь. Начало лета…
служение главы митрополии

«Мы, как чада Русской Православной
Церкви, должны держаться нашей
веры и пронести ее через все
современные соблазны и искушения»

картинки с выставки

4

июня в актовом зале Кузбасской семинарии состоялась защита дипломных
работ выпускников пастырского очного и заочного отделений духовной школы.
В президиуме оценочной
комиссии, которую возглавил
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх - ректор Кузбасской духовной семинарии, присутствовали епископ
Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий
и Таштагольский Владимир и
первый проректор семинарии
иерей Андрей Мояренко.
В мероприятии принимали
участие заместитель Председателя Учебного комитета Московского Патриархата
протоиерей Михаил Вахрушев
(дистанционно), проректоры,
заведующие кафедрами, члены профессорско-преподавательской корпорации, научные
руководители и рецензенты
дипломных работ, а также студенты семинарии.
июня митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в
нижнем Владимирском храме Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.
Его Высокопреосвященству сослужили представители
духовенства первого и второго
Кемеровских, а также Беловского и Второго Прокопьевского благочиний Кемеровской
епархии. По прочтении Евангелия правящий архиерей обратился к пастве с проповедью, в
которой истолковал духовную
суть евангельского события об
исцелении Иисусом Христом
слепорожденного.
«Если мы твердо встанем
на спасительный путь очищения своей души, будем внимательно изучать и соблюдать
Слово Божие, исполнять Божественные заповеди и вести
борьбу с грехом, то мы познаем, что есть нищета и слепота
духовная, и пожелаем освободиться от нее. Подобно евангельскому слепорожденному,
мы уверуем и поймем, что без
Христа невозможно прозреть»,
– отметил в своем слове кузбасский архипастырь.
По окончании литургии в
центре храме архиерей возглавил служение благодарственного молебна по случаю завершения учебного года на Православных богословских курсах
столицы Кузбасса, а затем,
обратившись к выпускникам с
напутственной речью, вручил
им свидетельства об окончании курсов. Владыка пожелал
выпускникам мира и здоровья,
ярких и добрых событий в их
жизни, чтобы все полученные

От покаяния
к воскресению
16 июня в СРК «Арена» г. Кемерово
начала работу I Международная
православная выставка-ярмарка
«От покаяния к воскресению
России». Экспозиция организована
по благословению митрополита
Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха при участии Кемеровской
епархии и выставочного общества
«Уральские выставки», г. Екатеринбург.
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знания они берегли и приумножали, использовали во благо
Российского государства.
Свидетельства были вручены 64 выпускникам: из них 45
человек окончили одногодичный базовый курс, 11 человек
– двухгодичный основной курс
и 8 человек – трехгодичные
курсы, получив специальность
«катехизатор». Всего же в Кузбасской митрополии в этом
году выпускниками Православных богословских курсов стали
532 человека.
Накануне вечером, 4 июня,
Его Высокопреосвященство
совершил в Знаменском соборе всенощное бдение.
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июня, в праздник Вознесения Господня, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил Божественную литургию в честь престольного
праздника в Вознесенском
храме г. Белово.
По окончании литургии
митрополит Аристарх возглавил праздничный крестный
ход вокруг церкви с чтением Евангелия и окроплением верующих святой водой.
Владыка поздравил всех с
праздником Вознесения Господня, рассказал об истории
его установления и духовном
смысле, пожелал милостей от

Господа и вечного спасения.
Секретарь Кемеровской
епархии протоиерей Дмитрий Мошкин огласил поздравительный адрес по случаю
престольного праздника Вознесенского храма от имени
губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева.
Накануне вечером, 8 июня,
Его Высокопреосвященство
совершил всенощное бдение в
Богоявленском храме поселка
Бачатский г. Белово.
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июня митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел
встречу с православными
следопытами Кузбасса, которые отправятся в экспедицию на космодром «Байконур».
В ходе беседы, прошедшей
в здании Кемеровского епархиального управления, архиерей
рассказал ребятам об истории
развития отечественной космонавтики, поведал о точках
соприкосновения науки и религии. Владыка пожелал следопытам увлекательной поездки,
чтобы она не только наполнила
их новыми эмоциями и впечатлениями, но и утвердила в
чувстве патриотизма, помогла
поверить в то, что для человека
нет ничего невозможного, если
он совершает свои дела с благословения Божьего.
В память о встрече архиерей вручил ребятам иконки
святой великомученицы Варвары, небесной покровитель-

ницы тружеников угольной
отрасли, и диск с лекциями
профессора Московской духовной академии и семинарии
А.И. Осипова.
В тот же день в Кемеровском епархиальном управлении
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
Кемеровским государственным
университетом (КемГУ) и Кемеровской епархией Русской
Православной Церкви.
Подписи под документом
поставили и.о. ректора КемГУ
А.Ю. Просеков и митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх. На встрече присутствовали секретарь Кемеровского епархиального управления протоиерей Дмитрий
Мошкин, юрисконсульт Кемеровской епархии иерей Иоанн
Павлюк и клирик Казанского
храма г. Кемерово, преподаватель КемГУ протоиерей Евгений Сидорин.
В рамках соглашения стороны принимают на себя ряд
важных обязательств, касающихся патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан, оказания противодействия распространению
в молодежной студенческой
среде идеологии экстремизма и терроризма, настроений
межнациональной конфликтности и религиозной нетерпимости.
Отдельное внимание университет и епархия намерены
уделять развитию научно-методической и учебной базы

Торжественная церемония началась с
«молебна на всякое благое дело», который
возглавил благочинный церквей первого
Кемеровского округа, настоятель Знаменского кафедрального собора протоиерей
Александр Гусаков. Вместе с участниками и
гостями выставочного форума на богослужении присутствовали митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх, председатель
совета директоров выставочного общества
«Уральские выставки» В.Г. Завьялов и заместитель начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области Т.А. Акимова.
После молебна с приветственным словом
к собравшимся обратился митрополит Аристарх. Поздравляя всех с открытием экспозиции, владыка отметил, что знакомство с ней
способно принести кузбассовцам духовную и
интеллектуальную пользу, обогатить их знаниями об истории Русской Православной Церкви
и ее деятельности на современном этапе.
«Сегодня мы становимся свидетелями
того, как общество постепенно поворачивается в сторону отеческих священных традиций. Народ вновь обращается к Евангелию, и
все чаще у людей появляется желание сравнить свою жизнь с теми идеалами, которые
предлагаются Христом в Евангелии. Данная
экспозиция как раз поможет понять, какими
традициями живут наши современные православные христиане XXI века», — сказал,
теологического и церковного
образования в Кузбассе, а также совместных программ по
повышению квалификации церковных социальных работников. Вместе с тем планируется
рассмотреть возможность организации на базе епархиальных
подразделений прохождения
учебной или преддипломной
практики для студентов, ориентированных на социально-реабилитационную работу, психолого-педагогическое сопровождение и адресное компетентное
консультирование участников
межконфессионального и межкультурного диалога, необходимого для поддержания стабильности в регионе на фоне
глобальных угроз.
Также участники соглашения не обойдут стороной вопросы поддержки краеведческой и паломнической деятельности с участием сотрудников
и студентов КемГУ, будут работать над подготовкой совместных изданий православной и
культурно-исторической тематики, содействовать развитию
традиций русского хорового
пения, оказывать поддержку
молодым семьям и мамам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
сиротам из числа студентов
КемГУ.
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июня, в неделю святых отцов I Вселенского Собора, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в
храме прп. Сергия Радонежского г. Киселевска.
По окончании литургии
митрополит Аристарх обратился к верующим с архипастырским словом о значении трудов
святых отцов I Вселенского
Собора в низложении ереси
Ария, в становления Церкви, ее
догматов и определении основ
христианского вероучения.
«Вспоминая святых отцов
I Вселенского Собора, их твердую, непоколебимую веру, невольно сравниваешь с этой
верой и собственное духовное
устроение и спрашиваешь
себя: «А имеешь ли и ты нечто такое, что имели эти святые богоугодные мужи?» Ведь
для спасения человека совсем
недостаточно провозгласить:
«Я – верующий». В соборном
послании апостол Иаков говорит, что ведь и бесы веруют в
Бога и, более того, бесы трепещут. Однако эта лукавая вера
не спасительна. Спасает вера
Евангельская, согласная с
церковным учением, а это церковное учение и утверждалось
решениями и определениями

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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в частности, правящий архиерей.
Затем участников церемонии поприветствовал председатель Совета директоров выставочного общества «Уральские выставки»
В.Г. Завьялов. Далее митрополит Аристарх
провел торжественное вручение директорам
воскресных школ Кемеровской епархии свидетельств об аттестации.
Выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», посвященная 1000-летию
присутствия русского монашества на Святой
Горе Афон, стала важным событием в культурной и духовной жизни столицы Кузбасса.
У посетителей имелась уникальная возможность совершить своеобразное паломничество по святым местам России и мира, не
покидая пределов своего города. Выставка
собрала под одной крышей святыни из крупнейших храмов, монастырей и подворий
Русской Православной Церкви из России,
Украины, Греции, Палестины, Молдавии, Узбекистана и Белоруссии.
Посетителей выставки ожидала насыщенная культурно-просветительская программа,
включающая концерты-беседы авторской
песни лауреата и дипломанта международных фестивалей авторской духовно-патриотической песни священника Валерия Логачева,
семинар и консультации для помощников благочинных по вопросам религиозного образования и катехизации, а также директоров, педагогов приходских воскресных школ и групп
на тему «Актуальные вопросы организации
деятельности приходских воскресных школ
и групп Кемеровской епархии», ежедневные
показы православных фильмов о Святой Горе
Афон, выступления творческих коллективов,
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Ежедневно работала фотовыставка «Святая Гора Афон. К 1000-летию
русского присутствия».
Работа экспозиции закончилась 21 июня
благодарственным молебном.
на Вселенских и Поместных
Соборах», — отметил в своем
слове глава Кузбасской митрополии.
Владыка поздравил всех
с воскресным днем и гражданским праздником Днем
России.
После литургии митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил чин освящения закладного камня под
строительство храма-часовни
в честь святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.
Вместе с архипастырем
помолиться о благополучном
начале и завершении доброго
дела пришли представители
руководства городской администрации, местного Совета
народных депутатов и благотворители строительства храма. Обращаясь к ним с проповедью, владыка рассказал о
значении эпохального служения князя Владимира для развития страны и становления в
ее пределах Матери Церкви,
пояснил причины строительства храмов в прежние времена и в наши дни, рассказал
о важности взаимодействия
светской и духовной власти в
деле решения важных социальных задач.
(Окончание на стр. II)

служение главы митрополии

«Мы, как чада
Русской Православной
Церкви, должны
держаться нашей веры
и пронести ее
через все современные
соблазны и искушения»
(Окончание. Начало на стр. I)
Также со словами приветствий к участникам церемонии обратились заместитель главы Киселевского городского округа
В.А. Лата и депутат Киселевского городского Совета народных
депутатов С.Ю. Давтян.
Накануне вечером, 11 июня, Его Высокопреосвященство
совершил всенощное бдение в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
июня, в Троицкую родительскую субботу, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил панихиду в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
Вместе с духовенством собора и многочисленными прихожанами правящий архиерей молился об упокоении «всех от
века усопших праотец, отец и братий наших», испросив им у
Господа прощения грехов и дарования Царствия Небесного,
где нет «ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». В
частности, владыка помянул священнослужителей, погибших
тружеников угольной отрасли, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, а также героев-кузбассовцев,
отдавших свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками
в годы Великой Отечественной войны.
«Церковные песнопения заупокойных богослужений всегда содержательны, трогательны и спасительны, потому что
они напоминают человеку о самом важном: о любви Божией,
милости к каждому без исключения человеку, и указывают на
то, в чем нуждаются умершие наши родные и близкие. А они
нуждаются в самом главном – в прощении тех грехов, которые
они совершали в своей земной жизни и за которые не успели
принести при жизни собственное покаяние», — отметил в своей
проповеди митрополит Аристарх, добавив, что наши усопшие
родственники с великой надеждой ждут молитв о себе.
июня, в день Святой Троицы (Пятидесятницы), митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную литургию в честь престольного
праздника и Великую вечерню в Троицком храме г. Кемерово.
По завершении богослужения митрополит Аристарх обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал об
истории праздника Святой Троицы и его значении для православных христиан.
«Святые отцы говорят, что ниспослание Святого Духа в
день Пятидесятницы - это явление величайшей Божественной
любви и милосердия ко всему человеческому роду, именно той
любви, которая и подвигла Бога Отца ниспослать в мир Сына
Своего возлюбленного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Учение о Святой Троице является
краеугольным камнем в содержании православной веры. И
наша с вами Русская Церковь, имея уже более чем тысячелетний опыт истории, бережно хранила и передавала эту веру
как самую драгоценную жемчужину. И мы как чада Русской
Православной Церкви также должны держаться этой веры
наших дедов и прадедов, пронести ее через все современные
соблазны и искушения, и она станет такой же спасительной,
как во все века прошедшей отечественной истории была для
наших благочестивых предков и воочию засвидетельствовала всепобеждающую силу христианства», — отметил в своей
речи кузбасский архипастырь.
В честь престольного праздника правящий архиерей удостоил епархиальных наград нескольких сотрудников Троицкого
прихода, усердно потрудившихся на ниве церковной. Секретарь
Кемеровской епархии протоиерей Дмитрий Мошкин огласил
поздравительную телеграмму духовенству и прихожанам от
имени губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева.
Накануне вечером, 18 июня, глава Кузбасской митрополии совершил всенощное бдение в Троицком храме поселка
Инской г. Белово.
июня, в день памяти святителя Иоанна, митрополита
Тобольского, и празднования Собора Сибирских святых, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную литургию в Иоанно-Кронштадтском храме г. Березовский, крестильный храм которого
освящен в честь святителя Иоанна Тобольского.
По окончании Литургии митрополит Аристарха возглавил
славление святителю Иоанну Тобольскому с окроплением верующих святой водой, а затем с амвона обратился к духовенству
и прихожанам с архипастырским словом о причинах повсеместного почитания в нашей стране и особенно в Сибири святого
Иоанна Тобольского. Владыка напомнил, что общецерковное
прославление этого угодника Божьего совершилось ровно
100 лет назад — в 1916 году. А в 1984 году, по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, в
день памяти святого было установлено празднование в честь
Собора Сибирских святых.
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Мы –
«за жизнь!»
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Какая нам нужна
антитеррористическая
политика
80-летний юбилей запрета абортов
в СССР (постановлением ЦИК и СНК
СССР от 27 июня 1936 г.) дает повод
взглянуть на это событие в исторической
перспективе, вспомнив одновременно
и предшествовавшую ему (в 1920 г.)
и последовавшую за ним (в 1955 г.)
легализацию тех же самых абортов.
История разрешения, запрета и нового разрешения
легального, спонсируемого государством детоубийства показательна не только сама по
себе, но отражает значимые
изменения всей внутренней
политики коммунистического
руководства страны в послереволюционный период.
Сегодня, с учетом исторического опыта, очевидно, что
большевики, захватившие
власть в 1917 г., устроившие
террор и гражданскую войну, были яркими представителями крайне радикальных,
доходящих до прямого экстремизма, идеологий. В этом
их наследниками являются и
многие современные якобы
«прогрессивные» деятели.
Одна из характерных черт
таких идеологий, своеобразная родовая метка – антисемейная политика, поддержка
всего, что разрушает семью,
включая аборты, феминизм,
ювенальную юстицию. Идеи
ювенальной юстиции по сути
были выдвинуты еще в трудах
Ф. Энгельса, писавшего, что
государство должно отобрать
у родителей функцию воспитания детей. Феминизм, причем в его крайних, экстремистских проявлениях, был
неотъемлемой частью идеологии революционных радикалов, многие лозунги которых почти дословно повторяются в программах радикалов
нынешних. Столь же сходно и
отношение к абортам – требование не только разрешить
детоубийства, но и заставить
всех членов общества платить за них, чтобы, во-первых, облегчить аборт массам
неимущих, во-вторых, чтобы
всех до последнего измазать
кровью невинных.
Реализация этой безумной политики нанесла России
беспрецедентный и непоправимый демографический
урон, до сих пор не поддающийся сколько-нибудь точной
оценке. Но ясно, по крайней
мере, что эффект от разрушения семьи, массовых абортов и снижения рождаемости

Положительное
отношение к абортам
включает в себя
требование
не только разрешения
детоубийства,
но и принуждения всех
членов общества платить
за них, чтобы всех
до последнего измазать
кровью невинных.
Но уже через несколько
лет после легализации абортов в 1920 г. более трезвые
коммунистические правители
начали понимать, что продолжение подобной политики попросту разрушит страну. Постепенно, в течение ряда лет
революционные экстремисты
были отодвинуты с руководящих должностей. Кого на
пенсию, кого послом, кто-то
уезжает за границу, а кто-то
разделяет судьбу своих жертв
в тюрьме или расстрельной
яме. Соответственно менялась и политика, в том числе
семейная.
Одним из видимых проявлений такого изменения стало
ограничение абортов. Вряд
ли советское правительство
действовало из соображе-

Началась акция молебном перед началом всякого доброго дела и прошла в парке, на территории которого находится
храм. В мероприятии приняли участие прихожане с детьми и
учащиеся воскресной школы храма свт. Спиридона Тримифунтского пос. Притомский г. Новокузнецка.
По словам организаторов, целью акции является привлечение внимания общества к бесправному положению детей в
утробе матери, которых взрослые могут уничтожить в любой
момент. Человек должен иметь право на жизнь с момента зачатия. Общество и государство, уничтожающие своих детей,
не имеют будущего.
«Мы задались целью довести до сведения общественности не столько пагубность последствий для физического,
психологического и духовного здоровья женщины, сколько о
пользе беременности, а также о раскрытии ложных представлений современников о безопасности средств контрацепции.
Также раздавались информационные листки, основное содержание которых – напоминание о главной и высшей ценности – человеческой жизни как о величайшей драгоценности»,
- отметил настоятель храма иерей Виктор Григорьев.

1 июня в г. Березовский прошла благотворительная
акция «Пусть на свете рождаются дети!»,
приуроченная к Дню защиты детей.

Акция организуется третий год подряд сотрудниками храма святого праведного Иоанна Кронштадтского совместно с
активистами движения «За жизнь!», многодетными семьями и молодежью города. Тем самым они пытаются добиться
осознания жителями Березовского ценности жизни, призвать
их к защите всякого зачатого ребенка.
В рамках акции ее организаторы с флагами и плакатами совершили шествие от храма до центральной площади
города, на которой исполнили стихи и песни, посвященные
защите детей, еще находящихся в утробе матери.

превзошел наши потери от
всех войн двадцатого века,
вместе взятых. Достаточно
сказать, что если в 1913 г.
население России в нынешних границах было в 4,5 раза
меньше китайского, то сейчас
это соотношение – порядка
1:10, при том, что в КНР уже
много лет проводится политика жесткого контроля рождаемости. Наши потери за это
время превышают как минимум сто миллионов человек.

«Благодаря»
легализации абортов
в России в XX веке
не родилось сто
миллионов человек.

1 июня приходом храма в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали» г. Новокузнецка в
День защиты детей была проведена акция против
абортов.

5 июня в г. Кемерово прошла благотворительная
акция «За жизнь! Пусть на свете рождаются дети!»,
посвященная Международному дню защиты детей.

ний иных, чем государственная безопасность, но нельзя
отрицать очевидное: именно
дети, родившиеся в период,
когда их жизнь была защищена законом с момента зачатия (1936-1955), вступив в
брачный возраст, обеспечили
демографическое восстановление страны в послевоенные годы.
И характерно, что именно
этот 19-летний период ограничения детоубийств наши нынешние самозваные «либералы» беззастенчиво объявляют
не только безрезультатным, но
прямо вредным, хотя многие
из них сами родились только
потому, что их бабушки и матери не могли сделать аборт.
Повторяя, как мантры, фразы про подпольные аборты в
страшных антисанитарных условиях, они умалчивают о том,
что произошло на самом деле.
На самом деле после новой
легализации абортов в 1955 г.
произошел их взрывной рост,
который моментально вывел
СССР в мировые лидеры по
этой позорной статистике.
Уже в 1959 г. число абортов
превзошло 4 миллиона, и не
опускалось ниже этой цифры
вплоть до 1990 г., а в 1963–
1967 гг. превышало 5 миллионов. Общий страшный итог
– не менее 150 миллионов
жизней, погубленных во вполне «санитарных» условиях. А
скольких десятков миллионов

мы лишились бы еще, если бы
не запрет 1936 года?
Но нет – нимало не смущаясь, борцы за «право на
аборт» твердят, что в 1936 г.
случилось нечто ужасное,
наглядно подтверждая свою
связь с радикалами-экстремистами революционных лет.
Более того, они не могут не
знать, что не только в 1936-м,
и даже не только в 1955-м
году, но и позже аборты как
были, так и оставались запрещенными (кроме весьма
ограниченных медицинских
показаний) буквально во всем
мире. Таким образом, именно
в этот «ужасный» 19-летний
период политика СССР по
данному вопросу полностью
соответствовала политике
«мирового сообщества». Причем и тогда полного запрета
не было! Довольно широкий
перечень медицинских и социальных показаний сохранялся
и у нас.
Сейчас сторонники свободы абортов все так же агрессивны и все так же пользуются
преимущественным доступом
к основным СМИ. Несмотря
на некоторые положительные сдвиги, коренных перемен в отношении абортов не
произошло, и наше абортное
законодательство по сути сохраняет преемственность от
пламенных революционеров
и революционерок начала ХХ
века и марксо-энгельсовско-

Акция проводилась по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла практически во всех
городах России. В столице Кузбасса ее организатором выступил Отдел по делам молодежи Кемеровской епархии при
участии молодых волонтеров из различных общественных
организаций Кемерова и Кемеровского района. Программу
акции открыл автопробег с флагами и символикой, призывающими женщин отказаться от абортов. Его маршрут пролегал
от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина до проспекта Ленинградского и обратно. В состав колонны вошли
семь автомобилей, за рулем которых были неравнодушные
к проблеме абортов горожане.
Затем благотворители собрались в «Парке Чудес», где
организовали праздничный концерт с раздачей кемеровчанам информационных буклетов о проблеме борьбы с искусственным прерыванием беременности. Молодым людям
предлагались открытки, которыми можно поблагодарить
своих родителей за подаренную жизнь.
го «Коммунистического манифеста».
Так вот, если уж говорить о
«декоммунизации», то она нам
нужна прежде всего именно в
этой сфере. И вопрос тут не в
символике. Идеи давно мертвых экстремистов реально отравляют нашу жизнь сегодня.
Основная проблема, которая
досталась нам от абортного
законодательства 1920-х годов, состоит в том, что аборт
не просто разрешен, но представлен в наших законах как
положительная правовая
категория. Наравне с правом
на жизнь, труд, жилище, образование и т. д. То есть он не
только не признается убийством, но объявляется частью
священных «репродуктивных
прав» человека. Хотя при всем
желании невозможно усмотреть что-либо «репродуктивное» в убийстве, этот абсурд
никого не смущает.
Естественно, исходя из такой логики, аборты вполне «закономерно» входят в систему
здравоохранения, считаются
«медицинской услугой», а государство дотирует и оплачивает
их за наш счет в полном соот-

ветствии с декретом 1920 г.
…Итак, в чередовании
трех «абортных» декретов отразились и общие изменения
внутренней политики СССР в
разные периоды его истории.
В этом свете стоит точнее
оценить и переосмыслить,
в частности, ту же хрущевскую «оттепель», осознать ее
крайне отрицательную роль
в последующих судьбах государства. Это не только лавина
абортов, но и новые гонения
на Церковь, и удар по селу, по
кооперации, и многое другое.
Что же касается «ужасного»
и «бесполезного» постановления 1936 г., то при всех
оговорках мы должны найти
в себе силы признать, что оно
сыграло положительную роль
в истории нашей страны, независимо от того, какими соображениями руководствовались ее правители.
Протоиерей
Максим ОБУХОВ.
Материал подготовлен
Патриаршей комиссией
по вопросам семьи,
защиты материнства и
детства.

миссия церкви

«На Алтае - отблеск Рая…»
Традиционный крестный ход
«По стопам миссионеров Алтайских»
пройдет в июле 2016 года в Республике
Алтай. Он станет юбилейным –
десятым. Крестный ход ежегодно
объединяет многочисленных
православных христиан со всей
Сибири и, благодаря своим сложным
маршрутам, включающим переход
по горным склонам и перевалам,
даёт почувствовать и пережить все
трудности, которые преодолевали
алтайские миссионеры, проповедуя
Слово Божие местным жителям.
В рамках Юбилейного десятого Крестного хода
кузбасский мотоклуб «Free Spirit» («Свободные духом», президент клуба Виктор Гусаков) с 10 по 12
июня текущего года участвовал в этой благочестивой акции. Мотошествие началось в храме свв.
апп. Петра и Павла г. Салаира с торжественного
молебна о путешествующих, который возглавил
настоятель Петропавловского храма, благочинный
Гурьевского округа протоиерей Роман Цап.
Затем колонна направилась в санаторий «Магистраль», где отдыхают 300 детей. Байкеры мотоклуба «Free Spirit» окормляют этот санаторий,
навещают детей, катают на мотоциклах, обучают
основам вождения, знакомят с устройством мототехники.
Путь кузбасских мотокрестоходов, который составил в общей сложности1200 км, пролегал через
города Гурьевск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск…
Конечный пункт - село Чемал (Горно-Алтайская
епархия), где гостей встретил очень радушный и
приветливый настоятель архиерейского подворья
в честь известного Алтайского миссионера свт. Макария Невского иеромонах Серафим (Бубнов).
Паломники разместились в стенах подворья, а
также в установленном рядом с ним палаточном
городке.
С пятницы до воскресенья байкеры проводили

время очень активно, а главное – полезно. В субботу посетили божественную литургию в храме свт.
Макария Невского, совершили паломничество в
храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», который находится на уникальном острове
Патмос. Идти до острова надо по подвесному мосту,
это непросто и даже страшно: внизу стремительно
несется бурлящая Катунь, а мост раскачивается из
стороны в сторону от ветра и от шагов. Этот храм
является приходским, сюда приходят местные жители и посещают паломники.
Также байкеры посетили монашескую женскую
общину в честь Иоанна Богослова и Иоанно-Богословский скит.
Члены мотоклуба побывали на самом протяженном Семинском и на самом высокогорном Чике-Таманском перевалах и искренне восхищались
красотами нашего южного соседа.
В этой поездке байкеры узнали много нового об алтайских миссионерах, которые не только
проповедовали Божественное Евангелие людям,
не только открывали храмы и монастыри, но создали письменность для народов Алтая и Горной
Шории, одарили их первыми книгами на родном
языке, устроили школы и библиотеки, лечили своих подопечных, знакомили с русской культурой и
благодаря бережному отношению к языку и национальным традициям коренных жителей Алтая
и Горной Шории содействовали становлению их
национальной культуры. Все первое поколение
алтайской и шорской интеллигенции — учителя,
врачи, писатели, художники — были исключительно воспитанниками миссионерских школ Алтайской
Духовной Миссии.
Байкерам довелось внести свой вклад в благоустройство приютившего их монастырского подворья - выровнять землю на месте строительства
нового Никольского храма, уложить дрова, покосить траву.
Незабываемым стало и общение с отцом Серафимом. Говорили обо всём, что волнует молодежь: о смысле жизни, о смысле свободы. И,
конечно, все были очень благодарны за простую,
но обильную и вкусную монастырскую трапезу,

организованную настоятелем.
Всего в этой поездке участвовало сорок байкеров из Новосибирска, Барнаула, Томска, Кемерова,
Новокузнецка, Белова, Прокопьевска, Салаира.
Самое необычное, что, узнав по интернету о предстоящем паломническом мотоходе из Салаира,
при въезде в Горный Алтай к колонне примкнули
байкеры из Красноярска.
В клуб приняли еще одного человека – Виталия
Панычева, жителя Ленинска-Кузнецкого. Виталий
прошел множество разнообразных испытаний,
продуманных байкерами, за что получил нашивки,
отражающие символику и цвета клуба. Его потом
качали на руках.
Крестный ход очень сплотил всех участников
мотошествия. Каждый проверил себя, свою стойкость, выносливость, а трудностей было немало:

II

l

например, Горный Алтай встретил гостей нерадостно – проливным дождём. Подъезжая к подворью,
все уже были мокрыми насквозь, ни у кого не осталось ни одной сухой вещи. По дороге ломались
мотоциклы, но байкеры, помогая друг другу, ремонтировали транспорт. С несколькими ребятами
были их жены, которые мужественно преодолевали
все испытания.
Участие клуба «Свободные духом» в акции
«По стопам миссионеров Алтайских» благословлено главой Кузбасской митрополии митрополитом Аристархом, откликнувшимся на приглашение
епископа Горноалтайского и Чемальского Каллистрата.
В мотоходе также участвовали настоятель Петропавловского храма г. Салаира протоиерей Роман
Цап, настоятель храма Христа Спасителя пос. Урск
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и руководитель волонтерского движения Гурьевского благочиния иерей Михаил Литвинов, руководитель отдела образования Кемеровской епархии
диакон Александр Камаев.
Без сомнения, каждый байкер сохранит в своем
сердце воспоминания о красоте и духовности Алтайской земли, а также о деятельности Алтайской
Духовной миссии в этом прекрасном, но суровом
краю.
Протоиерей
Александр ИЛЬИНЫХ,
член клуба «Свободные духом»,
руководитель мотопоездки.
г. Салаир.

Документ

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

Что
почем?

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

Цена продуктов в магазинах Кемерова
на январь 1995 года (в рублях за кг):

1995

мясо – 8000 - 8600
рыба с/м – 4800 - 7600,
сельдь соленая – 7670 – 10550,
консервы рыбные (банка) – 2000-3500,
масло животное – 25000,
сыр твердый – 11000,
сахар – 3000 -3200,
мука - 1600-1800.
мыло хозяйственное, кусок – 1400,
газета «Кузбасс» в рознице – 250 рублей за номер.

Фотофакт

• 11 января в Междуреченске начались Всероссийские
соревнования по горным лыжам на приз памяти мастера
спорта международного класса Елены Панченко. Среди
участников – горнолыжники со всех концов России, от
Кольского полуострова до Камчатки, которые претендуют на личное первенство. Победители отправятся на
международные соревнования в Италию.
• 12 января в Новокузнецке матери солдат-первогодков, призванных на действительную службу в армию и отправленных
на войну в Чечне, прошли с протестом по улицам города.
Шествие завершилось в здании администрации беседой с
представителями военкоматов и главой администрации Е.И.
Блиновым. Женщины, не имея сведений о своих детях, настаивали на формировании делегации в район боевых действий
с тем, чтобы отыскать сыновей – живых или мертвых… Деньги
на поездку собирали всем миром, 8 млн. рублей выделила
городская администрация.
• В январе в Кузбассе из-за невыплат заработной платы
бастуют горняки, где, как на киселевских шахтах «Дальние горы» и «Бирюлинская», не спускаясь в забой, где,
как на березовской шахте «Южная», не выходя на поверхность.
• 8 февраля в Кузбассе в однодневной предупредительной
забастовке приняли участие 200 тыс. человек – бастовало 75 шахт, разрезы, обогатительные фабрики, автобазы.
Главное требование – выплата заработной платы, если оно
не будет выполнено, 1 марта будет объявлена бессрочная
забастовка.
• 21 февраля из Кузбасса в Чечню отбыл сводный отряд
Кузбасского ОМОНа, едва бойцы расположились на отведенных позициях, как попали под обстрел реактивными
снарядами, 21 челок погиб, 8 ранены, многие контужены. 3 марта, день похорон павших, объявлен в Кузбассе
днем траура.
• 17 марта администрация Кемеровской области и Независимый профсоюз горняков после многочисленных консультаций
и длительных переговоров подписали очередное соглашение;
в связи с этими действиями бессрочная забастовка, намеченная на 1 марта, отложена. Однако подписание соглашения
не снизило накала общественного возмущения – локальные
забастовки продолжаются. Например, горняки шахты «Северная» две недели не выходили из забоя, в результате добились
от «Росугля» выплаты 2 миллиардов рублей на зарплату, что
только частично покрывает задолженность.
• 4 апреля в Кемерово из Голландии прибыл самолет с
грузом гуманитарной помощи – Красный Крест Нидерландов подарил Кузбассу медикаменты и медицинские
материалы на сумму 766800 американских долларов.
• 12 апреля в Кемерове в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов прошел многолюдный митинг, собравший,
по разным оценкам, от 7 до 20 тыс. человек.
• 19 апреля в Кузбасс, к месту дислокации, возвратилась
74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая участвовала в боевых действиях в Грозном, Аргуне
и Гудермесе. За время боев бригада потеряла убитыми
100 человек, 15 пропали без вести, более 400 военнослужащих получили ранения.
• В июне в Томске появилась новая достопримечательность
- на башне здания мэрии установлены часы, сделанные Л.И.
Лобановым, старейшим томским мастером, работавшим в
Институте оптики атмосферы (СО РАН). Он их разрабатывал,
просчитывал систему, а затем руководил изготовлением и
эксплуатацией. Работают часы по принципу швейцарского
хода, как и обычные настенные, однако для башни мэрии
технологию пришлось масштабировать.
• В июне в Барнаул вернулась группа спасателей – 22 человека, принимавшая участие в спасении попавших под
завалы людей во время землетрясения в Нефтегорске
Охотского района Сахалинской области.
• 26 июня в Прокопьевске на шахте «Красногорская» при
взрыве метановоздушной смеси смертельно травмированы
10 человек, из них шесть горноспасателей.
• В Краснояске издана Красная книга края – первое региональное издание страны. Подготовлена книга учеными
академических институтов эволюционной морфологии
и экологии животных, леса и древесины, охотничьего
хозяйства, специалистами заповедника «Столбы» и педагогических вузов Красноярска и Абакана, содержит
167 видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий и
насекомых.
• 4 сентября в Березовском на шахте «Первомайская» при
взрыве метанопылевой среды погибло 15 человек.
• 27 сентября в Красноярске при Благовещенском соборе официально открыт женский монастырь, общину
основали 16 первых насельниц во главе с исполняющей
должность настоятельницы монахиней Варварой (Бортниковой). Сразу был заложен 2-этажный монастырский
корпус, строительство которого завершено в 1998 году.
В 2011 году в монастыре проживало 18 монашествующих
и 4 послушницы; монастырь имеет два скита под Красноярском, в поселках Сухой и Замятино.
В сентябре в Беловском районе в селах Вишневка, Мохово,
Каралда сданы в эксплуатацию средние школы, в сентябре
1996-го — в селе Коротково.
• 17 октября в Красноярске началось строительство метрополитена, первую очередь протяженностью 8,3 км с
пятью станциями планировалось сдать в эксплуатацию в
2005 году, но уже в 1998-м финансирование объекта пошло
на убыль, а затем и вовсе прекратилось. В 2003-м работы
были возобновлены, однако ненадолго – сначала частично, а к 2011 году прекращены полностью. Общие затраты
составили несколько миллиардов рублей.
• 16 ноября в Барнауле решением городской думы утвержден
устав города, возродивший исторический герб Барнаула.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Переход к рыночной экономике вызвал ничем не сдерживаемый рост инфляции. В попытках как-то смягчить ее
последствия с 1 февраля 1995 года в стране был повышен
минимальный размер пенсий до 54 тысяч рублей, а с 1
марта – минимальная месячная зарплата до 34440 рублей.
В то же время заплатить за набор из 19 основных продовольственных товаров в расчете на месяц нужно было 125
тысяч рублей.
В Кузбассе на начало 1995-го зарплата рабочих тяжелой и горнодобывающей промышленности составляла 560
тысяч рублей, работников сельского хозяйства – 216 тыс.
руб., учителей – около 200 тыс. руб. Но это на бумаге. Выплаты задерживались, где на два-три месяца, где на полгода
и более. А кушать надо каждый день…

Томские
«куранты»,
изготовленные
часовых дел
мастером
Леонидом
Ивановичем
Лобановым.

Как это было

Герб Барнаула: древность
и современность
Барнаул – административный центр Алтайского края, один из крупных городов
Сибири с населением 635 585 человек. Основан в 1730 году, статус города
имеет с 1771 года, а вот первый герб получил в 1846 году, позднее других
сибирских городов.

Вниманию прихожан!

Феодоровский
крестный ход

Главным элементом герба была плавильная печь. И это не случайно: начинался город
с постройки Акинфием Демидовым медеплавильного завода в конце 20-х годов XVIII века.
В 1747 году земли Демидовых стали собственностью царской фамилии, а Барнаул – центром
Колывано-Воскресенского (с 1834 г. - Алтайского) горного округа. Заметим, что на печати Барнаульского городского магистрата того
времени изображена сереброплавильная печь,
поскольку основная цель горнодобывающей
промышленности Алтая – добыча драгоценных металлов.
В 1804 году горный округ стал составной
частью Томской губернии, поэтому в верхней
части – герб Томска. При этом, как сказано в
описании: «Щит разделен на две части; в верхней, меньшей, в зеленом поле герб Томский…»
На гербах других уездных городов щит разделен пополам. Уменьшение размеров верхнего
поля подчеркивало особый статус Барнаула
– не только уездный центр, но и столица горного округа.
Описание первого герба не вполне соответствует геральдическим канонам: «…В
нижней, пространной, в голубом поле среди
горных пород дымящаяся доменная печь». Голубой цвет в геральдике – лазоревая финифть,
а доменная печь, как правило, выдает чугун и
не имеет отношение к медеплавильному производству. Ошибки в описании связаны с тем,

На снимках: современный герб Барнаула;
исторический герб Барнаула, утвержденный
Николаем I в 1846 году.

Семья – это счастье!

Завершится шествие 5 июля, в день обретения мощей
прав. Феодора Томского, в Богородице-Алексеевском монастыре, где хранятся мощи святого. Протяженность маршрута
составит около 160 км. Формирование колонны начнется 30
июня в 7 часов утра уПетропавловского храма г. АнжероСудженска.
Для участия в крестном ходе приглашаются все желающие.
Тел. для справок: 8- 923-533-23-33

1 июля 2016 года в Новокузнецкой епархии пройдет
традиционный Ильинский крестный ход.

Любовь Федорова.

Навстречу празднику

30 июня начнет шествие десятый Феодоровский
крестный ход по маршруту Анжеро-Судженск –
Томск.

Традиционный
Ильинский
крестный ход
в Новокузнецкой епархии

что российская геральдика середины XIX века
переживала не лучшие времена, и гербы, проходившие через министерство внутренних дел,
корректировали неспециалисты. Герб Барнаула просуществовал до 1917 года, затем был
надолго забыт.
С 1970-х годов его начали использовать как
эмблему города, официально же утвержден решением Барнаульской городской думы N169 от
16 ноября 1995 года. Согласно описанию, «Герб
города Барнаула имеет форму французского
щита без короны и ленты. Щит разделен на две
части по горизонтали. Верхняя часть занимает
одну треть щита. В ней расположен Томский
(часть) или наместнический герб: на зеленом
поле изображена белая скачущая лошадь. Лошадь является символом основной тягловой и
транспортной силы в горной промышленности
и сельском хозяйстве округа. В нижней части
герба на голубом фоне среди горных пород
дымящаяся печь - символ сереброплавильного
производства».
В описании герба редакции 2008 года слово
«лошадь» заменено на «конь», в остальном историческая символика полностью сохранена.

Каждая девочка
мечтает о принце.
Юлия в своих детских
грёзах рисовала рядом
с собой настоящего
рыцаря с добрым
сердцем, открытой
душой, а ещё
непременно он должен
был быть высоким,
сильным, заботливым.
И мечта сбылась…

Вместе Александр и Юлия
Михеевы уже 12 лет. Супруги
считают себя по-настоящему
счастливыми людьми. В жизни, а с недавних пор и на работе они вместе.
- На одном предприятии
работать лучше. Ещё больше
точек соприкосновения, общих
тем, общих знакомых, - рассуждает Юлия Михеева.
- И добираться на смену
лучше – вдвоём, – с улыбкой
прибавляет к словам Юлии
Александр.

Супруги уверены: секрет
крепкой семьи во взаимопонимании и искренности чувств,
когда каждый понимает, что
любит свою вторую половинку не за красоту и даже не за
какие-то душевные качества,
а просто любит всем сердцем,
всей душой.
Одиннадцать лет назад
счастья в семье Михеевых
стало больше – родился сын
Сергей. Спустя шесть лет супруги разбогатели ещё одним
долгожданным ребёнком – доченькой Софьей.
- Все семейные обязанности, заботы по дому мы стараемся делить поровну, - говорит
Александр.
- К примеру, наш папа может приготовить ужин, если
я занята другими делами по
дому. Плов у него получается
особенно вкусным, - с гордостью говорит Юлия.
Как настоящая дружная
семья Михеевы любят проводить отпуск и выходные вместе, летом - на природе. Све-

жий воздух, речка, песчаный
пляж… Папа, мама, дети. Все
вместе. Не это ли счастье?
Среди торжеств, которые
собирают Михеевых за праздничным столом, – День семьи,
любви и верности, который отмечают в нашей стране 8 июля,
уже девятый год подряд.
- Хорошо, что в среде молодёжи возвращается мода на
наше родное, национальное,
православное. Зарождаются
новые традиции, которые становятся звеньями, объединяющими людей, - рассуждает
Юлия
- Это действительно наш
русский праздник. Католическому Дню святого Валентина
нашлась наша правильная
альтернатива – День памяти
Петра и Февронии Муромских. В канун праздника желаем всем супружеским парам
покровительства этих святых.
Пусть в семьях царят взаимопонимание и любовь, - сказал
в завершение Александр.
Юлия ПОПОВА.

В 2008 году депутаты Государственной думы предложили
дополнить календарь знаменательных дат Днём семьи,
любви и верности, совпадающим с днем памяти святых
благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
Идею одобрила Православная Церковь, постепенно новый
праздник входит в жизнь россиян.

Объявления

Музей истории
Православия
на земле Кузнецкой
Для участия в Крестном ходе приглашаются все желающие, представители молодежных движений, руководители и
воспитанники скаутских движений, студенты и выпускники
богословских образовательных программ.
Для участников Крестного хода будет организована доставка на автобусах до Ильинского храма. Во время Крестного
хода будет отслужена Божественная литургия в пос. Телеуты,
а также проведены молебны о благополучии нашего города.
Завершится шествие Благодарственным молебном в СпасоПреображенском кафедральном соборе. Маршрут следования
предполагает возможность присоединиться к Крестному ходу
на любом его этапе.
Тел. для справок: 8-950-574-54-74.

III
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приглашает кемеровчан и гостей
города посетить выставку

«Православные иконы
XVI – начала XX века».
Совместный проект
Кемеровской епархии
и Собрания русских икон
при поддержке Фонда
святого апостола
Андрея Первозванного (г. Москва)

Время работы выставки:
вторник – пятница: 10.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 12.00-18.00
Выходные дни: понедельник и двунадесятые праздники.
Экскурсионное обслуживание проводится для групп
и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная,
24, кор.3.
Тел.: 8(384-2)34-64-23;
8-951-595-90-36.

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. Телефон: 8-951-616-10-69.

православный календарь

ИЮЛЬ

1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери
в г. Боголюбове Владимирской области (1157 год).
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 года
по Р.Х.). Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607
год). Свт. Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966 год).
4 июля – обретение мощей прп. Максима Грека (1996 год).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году). Собор Владимирских святых.
7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
8 июля – блгг. кн .Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев (1228 год.).
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери (1383
год).
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998
год).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери «Троеручица».
12 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67 ГОД).
13 июля – собор 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его Иакова
Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, Фомы,
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона
Зилота и Матфия.
15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V век).
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1652 год).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV век).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 год). Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 год). Память прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини
Варвары (1918 год).
19 июля – Собор Радонежских святых.
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579 год).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1652 год). Память прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов (1073 год).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во святом крещении Елены (969 год).
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
28 июля – равноапостольного великого князя Владимира,
во Святом Крещении Василия (1015 год). Собор Киевских
святых.
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июля – память Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжон
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии (1918 год).

По святым местам

Восток-запад

Тот русский, кто душой
живёт в России
В февральском выпуске «Золотых куполов»
мы информировали наших читателей о проекте
«110 лет я знал тебя!», посвященном 110-летию
торжественного освящения Петропавловского храма
г. Салаира в 1907 году.
Инициатива Петропавловского прихода
благословлена главой Кузбасской митрополии
Высокопреосвященнейшим митрополитом
Кемеровским и Прокопьевским Аристархом,
поддержана главой Гурьевского района
С.А.Малышевым и главой Салаирского городского
поселения Е.Н.Естифеевым.
26 января 2016 года в стенах Гурьевской районной администрации, к которой относится г. Салаир, Малышевым
Сергеем Аркадьевичем была
организована встреча инициативной группы Кемеровского
епархиального управления с
главами территорий, директорами и преподавателями общеобразовательных школ, сотрудниками Гурьевского музея,
местными краеведами.
Проект «110 лет я знал
тебя!» также поддержал Никита Игоревич Кривошеин - внук
известного до революции государственного деятеля – Александра Васильевича Кривошеина – сподвижника Петра Аркадьевича Столыпина и одного
из ведущих участников проведения в жизнь Столыпинской
аграрной реформы, реализация которой началась ровно
110 лет назад – в 1906 году.
Один из пяти сыновей Александра Васильевича – Игорь
(1897—1987) — офицер, участник Первой мировой войны.
В эмиграции жил во Франции,
работал инженером, во время
Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления, был арестован немцами и
отправлен в концлагерь Бухенвальд. После войны выступал
за возвращение русских эмигрантов в СССР, сам с женой и
маленьким сыном вернулся в
Советский Союз в 1947 году.
С 1949 по 1954 год находился в советских тюрьмах и лагерях. В 1974 г. вернулся во
Францию.

Паломническая служба Кемеровской епархии
сайт: posoh.info e-mail: kem-eps@mail.ru
Группа в вк: vk.com/kemesp
Звоните! Мы ответим на все ваши вопросы!
Тел. 8-951-602-15-86, 8-923-488-80-58, 8-960-928-88-77.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00.

Внук Александра Кривошеина и сын Игоря Кривошеина
Никита Игоревич Кривошеин,
ныне проживающий в Париже,
сегодня гость нашей газеты.
- Никита Игоревич, на
род Кривошеиных, кажется,
выпали все испытания тяжелого и драматичного XX
века: две мировые войны,
революция, эмиграция, репатриация, репрессии. Вы
сами лично отбывали срок
в мордовских лагерях... Как
удалось Вашим родителям,
Вашему окружению сохранить любовь к Родине, которая оказалась такой неласковой к роду Кривошеиных,
и продолжать посильно служить её благу?
- Несмотря на масштаб
«антропологической катастрофы» (великое определение
М. Мамардашвили)1, постигшей страну, Кривошеиным,
удалось не отождествить коммунистическую власть с народом. Но Божьим промыслом в
день Преображения Господня,
19 августа 1991 года, началась «реабилитация»людей,
выживших после длительного и тяжелого «строительства
коммунизма». Осознание этого
помогло не порвать сердечные
связи со страной.
- Вы являетесь одним из
инициаторов создания и одним из учредителей общественной православной организации OLTR (Движение
за поместное Православие
русской традиции в Запад-

Никита Игоревич и Ксения Игоревна Кривошеины.

Ксения Игоревна Кривошеина – супруга Н.И.Кривошеина,
одна из основателей «Движения за поместное Православие
в Западной Европе» (OLTR), автор многочисленных публикаций, соруководитель православного сайта Корсунской епархии Русской Православной Церкви и активный общественный
православный деятель во Франции.
Является исследователем творчества Марии (Скобцовой),
известной как мать Мария - монахини Западноевропейского
Экзархата русской традиции Константинопольского Патриархата, русской поэтессы, общественного деятеля, участницы
французского Сопротивления (канонизирована Константинопольским Патриархатом как преподобномученица в январе
2004 года).
Ксения Игоревна - автор книги «Красота спасающая»
— жизнь и творчество матери Марии (Спб, изд. Искусство.
2004 г.).
24 апреля 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к трудам
на благо Церкви, епископ Корсунский Нестор наградил Ксению Игоревну Кривошеину орденом Русской Православной
Церкви преподобной Евфросинии Московской III степени.
ной Европе). Цель движения
заложена в его названии, а
как на практике осуществляется сохранение русских
православных традиций?
- Кратко не ответить. В отличии от армян, китайцев, евреев,
цыган русский народ – народ
не диаспорный. К четвертому
поколению русские интегрируются в стране пребывания. Это
и произошло с эмиграцией во
Франции. Символична совсем
недавняя, 7 мая 2016 года,

кончина Никиты Алексеевича
Струве, столпа русской веры
и культуры во Франции… Но
свято место пусто не бывает. В
настоящее время идет массовый приток новой «волны» уже
не эмигрантов, а мигрантов из
постсоветского пространства.
Русско-украинская-молдавская
«рабочая сила», огромное количество молодых специалистов
наполнили храмы Корсунской
епархии Московского Патриархата, на её канонических тер-

риториях во Франции, Швейцарии, Испании и Португалии.
Во всех этих странах открываются новые православные храмы. Скоро в Париже откроется
очень красивый большой собор
на берегах Сены. Его сейчас
остро не хватает.
Новая волна в приходах
очень активна. За городом основана Русская Православная
семинария, блестящий педагогический состав, хорошие
семинаристы, налажено взаимодействие с парижскими
вузами.
- Ваш дед А.В. Кривошеин
известен как руководитель
Столыпинской аграрной реформы. У нас, сибиряков, это
вызывает особый интерес.
Большинство из нас – потомки переселенцев «столыпинской волны». Сохранились
ли в Вашей семье какие-либо
воспоминания, размышления Александра Васильевича
о значении Сибири для всей
России?
- У моего отца был культ
Александра Васильевича, это
передалось и нам. Отец мой,
кроме как в Тайшетских лагерях (Иркутская обл. – Прим.
ред.), в Сибири не бывал. Однажды, в 60-е годы прошлого
века, его командировали в
Красноярский край для помощи по внедрению там бытовых электроприборов. Мой
отец окончил Сорбонну2, был
дипломированным инженеромэлектриком. Вернулся, мягко
говоря, расстроенным и более
чем пессимистичным... Я много
по стране передвигался, но за
Уралом не бывал.
Кирилл Александрович
Кривошеин, младший из пяти
сыновей, остававшихся во
Франции, по выходе на пенсию
написал и выпустил полноценную историческую монографию «Александр Васильевич
Кривошеин. Судьба русского
реформатора». Труд этот был
переиздан сборником «Судьба века. Кривошеины.», издательство журнала «Звезда»
2002, СПб.
Спасительная столыпинско-кривошеинская реформа

запоздала. Иначе вождю мирового пролетариата не удалось
бы соблазнить народ лозунгом
«Земля – крестьянам!». Это
обманное обещание во многом привело к победе красных
в гражданской войне.
- Никита Игоревич, Вы
знаете, что в нашей Кемеровской епархии реализуется
проект «110 лет я знал тебя!»,
направленный на возрождение исторических и духовных
традиций. Со страниц газеты
«Золотые купола» Вы лично
приветствовали организаторов проекта, за что примите
искреннюю благодарность
от официальных лиц и от
инициативной группы. Что
Вам как русскому человеку,
потомку государственного
деятеля дореволюционной
России, кажется наиболее
важным и значимым в деле
духовного, нравственного и
экономического возрождения России?
- Время. Оно поможет преодолеть «ломку» от которой
страдают люди и страна. Ломку после антропологической
катастрофы, после систематической антиселекции, после
насильственного обезбоживания и одурачивания коммунистической пропагандой.
Катастрофа растянулась на
4-5 полных поколений. Национал-социализм в Германии
правил всего 12 лет, но была
проведена денацификация3.
А в России память, традиции
и преемственность поколений
стерлась за 75 лет.
Убежден, время вернет
Россию к правовым основам,
к упорядоченному восприятию собственности не как к
результату конфискаций и/
или вооруженного насилия, к
неприкосновенности личности,
даже на ночных улицах, к вере
не суеверной, не ритуализированной, а проникновенной и
деятельной.
Желаю от всего сердца вашему проекту успешно сбыться, а всему краю процветания
в красоте.
Беседовала
Наталья ГУБАНОВА.

1
Антропологическая катастрофа — это «событие, происходящее с самим человеком и связанное с цивилизацией». Смысл его
заключается в том, что в человеке может необратимо сломаться нечто жизненно для него важное, «в связи с разрушением или просто
отсутствием цивилизационных основ процесса жизни».
2
Парижский университет Сорбонна (Universite de Paris) – самое
старое и знаменитое государственное высшее учебное заведение
Франции, в котором предоставляется высшее образование на бесплатной основе. История начинается с 1253 года, когда церковные
колледжи были объединены в Парижский университет.
3
Денацификация — мероприятия по очищению государственной,
общественно политической и экономической жизни Германии от
последствий господства фашистского режима с целью проведения
демократического преобразования страны.

новинка

Цитата

Паломническая служба
приглашает вас совершить
поездки
Однодневные: в летний период каждое воскресенье: г. Гурьевск – г. Салаир (святые источники),
г. Томск (посещение мощей святого старца Феодора Томского),
г. Ленинск-Кузнецкий (посещение святыни – частицы плиты
от Гроба Господня и монастыри).
Ознакомительная поездка по храмам г. Кемерово и т.д.
Двухдневные (суббота-воскресение): г. Новокузнецк –
с.Безруково (храмы г.Новокузнецка и Свято-Пантелеимонов
мужской монастырь).
Многодневные:
г. Омск (Ачаирский женский монастырь, термальный источник) с 18 по 28 июля,
Дивеево – г. Муром – г. Нижний-Новгород с 14 по 26 августа.

молодежка

К 10-летию
архипастырского служения
митрополита Аристарха

«Нам силу даёт наша
верность Отчизне!»
Синодальный отдел по делам молодежи
Русской Православной Церкви совместно
с Фондом социально-культурных инициатив
проводит с 1 июня по 1 декабря 2016 года
второй Всероссийский фестиваль достижений
молодежи «Славим Отечество».

Танцевальный
дебют «Карильона»
Кто-то из этих молодых людей без пяти минут
строитель, воспитатель детского садика, дизайнер
интерьера, инженер-программист, а кто-то пока
школьник. Кроме православной веры, их объединяет
любовь к музыке и классическому танцу.
- Да, действительно, все мы
разные, но вместе мы – единый
коллектив. Очень дружный,
творческий, легкий на воплощение новых творческих идей.
Вот и название «Карильон»
выбрали. Почему? Так называется механический музыкальный инструмент, состоящий
из множества разноголосых

колоколов. Но все вместе они,
как оркестр могут исполнять
любую мелодию, - рассказывает участник и одновременно
художественный руководитель
коллектива Юрий Баталов.
Все участники коллектива – члены православного
молодёжного центра «Симфония», действующего при

Знаменском кафедральном
соборе областного центра вот
уже семь лет. Как творческие
и танцевальные они объединились немногим более полугода
назад: готовились к Масленичному балу, который проходит в областной библиотеке
им. В. Фёдорова по инициативе отделов по делам молодёжи
Кемеровской и Новокузнецкой
епархий. С тех пор собираются
в свободное от работы и учёбы время, чтобы разучивать
вальсы, мазурки, котильоны,
польки, падеграсы.
- Конечно, это непросто,

Конкурсная программа фестиваля определяется следующими номинациями:
- Сохранение духовно-нравственных ценностей в современном информационном пространстве.
- Бережное отношение к русскому языку и литературе.
- Красота и самобытность России в изобразительном
пространстве.
- Организация социально значимого досуга молодёжи.
- Активная гражданская позиция и социальная инициатива.
Этапы фестиваля: окружной – с 1 июня по 30 сентября,
всероссийский – с 1 октября по 1 декабря.
Для участия в фестивале необходимо направить заявку
представителю конкурса в регионе: Труш Андрей Юрьевич,
руководитель Координационного центра Синодального отдела
по делам молодежи в Сибирском федеральном округе.
kcsfo@mail.ru Тел.: 8-923-444-54-57 (ежедневно с 9.0012.00 мск.).
но очень интересно и даже
весело. У нас здесь просто
замечательная атмосфера.
Мы получаем удовольствие от
танца, от общения друг с другом, - делится впечатлениями
Анастасия Стрельцова.
- Мои родители очень хорошо танцуют вальс, и вот теперь
я тоже научился его танцевать.
Бальные танцы – это очень
красивое искусство. С радостью покажем его зрителям, вступает в разговор Александр
Дёмин.
В День Святой Троицы,
19 июня, ребята выступили со
своими танцевальными номерами в числе других творчес-

ких коллективов на концерте
для гостей Международной
православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» - важного события в культурной и духовной
жизни столицы Кузбасса.
Прошедшее выступление
можно назвать первым большим дебютом, который, уверены участники «Карильона»,
придает им ещё больше творческих сил для осуществления
новых творческих задумок и
привлечёт новых участников,
которых ребята с радостью
готовы принять в свой танцевальный круг.
Юлия ПОПОВА.
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Информационно-просветительский
отдел Кемеровской епархии выпустил
документальный фильм, посвященный
10-летию архиерейского служения
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха.

При подготовке фильма были использованы
архивные видеоматериалы, отражающие значимые вехи архипастырского служения владыки
Аристарха с момента его рукоположения в сан
епископа, а также интервью с управляющими
епархиями Кузбасской митрополии и старейшими священнослужителями, которые помнят

владыку Аристарха еще с юных лет.
Посмотреть фильм можно на телевизионном канале Кузбасской митрополии в
Youtube по ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=ygyiYnqOkM8 и на официальном сайте
Кузбасской митрополии в разделе «Интересное
видео».
НА СНИМКЕ: 20 августа 2006 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II совершил хиротонию архимандрита Аристарха (Смирнова) во епископа Кемеровского и Новокузнецкого.

Милости просим!

Гостиница «Пилигрим»,
г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак.
Бесплатно: автостоянка и wi-fi.
Предоставляются документы отчетности.
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная
информация: тел.: 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

29 июня 2016 г.
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