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.

Вера – это внутреннее
преображение
служение главы митрополии

«Божественное желание –
cпасти человека от греха и смерти...»
января, в день памяти святого праведного
2
Иоанна Кронштадтского, мит-

рополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию
в честь престольного праздника в Иоанно-Кронштадтском храме г. Березовский.
Во время службы глава Кузбасской митрополии за усердные пастырские труды во славу Церкви Христовой удостоил
права ношения наперсного
креста иерея Андрея Киреева,
настоятеля прихода святителя
Николая Чудотворца г. Березовский.
По окончании литургии глава Кузбасской митрополии
обратился к прихожанам с архипастырским словом о причинах повсеместного почитания в
нашей стране святого Иоанна
Кронштадтского, а затем возглавил молебен этому угоднику
Божьему. В завершение владыка поздравил собравшихся
с престольным праздником и
грядущим Рождеством Христовым, пожелал, чтобы все христиане через несколько дней
смогли в телесном и душевном
здравии собраться в храмах и
достойным образом прославить
явление в мир Богочеловека —
Иисуса Христа.
января митрополит Кемеровский и Прокопь3
евский Аристарх совершил

божественную литургию в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По окончании литургии митрополит Аристарх возглавил
славление святителю Петру,
митрополиту Московскому и
всея России чудотворцу, память которого Святая Церковь
вспоминала в этот день. Также
по традиции в первый воскресный день месяца архипастырь
молился о благополучии шахтерского труда.

спасительно для каждого человека в его земной повседневности», — сказал, в частности,
правящий архипастырь

Прокопьевский Аристарх совершил праздничную божественную литургию в соборе
Рождества Иоанна Крестителя г. Прокопьевска.
Во время службы за усердные пастырские труды во славу Святой Церкви и в связи с
праздником Рождества Христова правящий архиерей удостоил права ношения камилавки
иерея Даниила Колесникова,
клирика собора Рождества
Иоанна Крестителя г. Прокопьевска.
По окончании литургии митрополит Аристарх обратился к
духовенству и прихожанам со
словами рождественских поздравлений.

ночь с 6 на 7 января,
в праздник Рождества
В
Господа Бога и Спаса нашего

Иисуса Христа, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил череду Рождественских богослужений — великое повечерие,
утреню и божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
По прочтении Евангелия
за литургией владыка огласил
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На запричастном стихе ключарь Знаменского собора иерей Виталий
Макаров зачитал Рождественское послание митрополита
Аристарха пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Кемеровской епархии.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший
владыка совершил славление
празднику Рождества Христова, поздравил духовенство и
прихожан с наступившим торжеством, пожелал, чтобы свет
Вифлеемской звезды, которая
возникла на небе в момент рождения Спасителя, просветил
души и чувства людей, постоянно указывал им путь к Богу, к
нашему вечному спасению.

нем 7 января губернатор
Кузбасса А.Г. Тулеев по
Д
ежегодной традиции посетил

Знаменский кафедральный
собор областной столицы.
В соборе губернатора и
владыку Аристарха встретили
дружина православных следопытов «Кемеровоград», хор
священнослужителей и сотни
верующих. Высокие гости поклонились праздничной иконе,
поставили свечи, ознакомились
с Рождественским вертепом и
поздравили прихожан с праздником.
Высокопреосвященнейший
владыка Аристарх выразил
сердечную благодарность губернатору за помощь в строительстве храмов, поддержку
семей священнослужителей,
организацию паломнических
поездок родственников погибших шахтеров Кузбасса к православным святыням России,
пожелал ему крепкого здоровья
и благоденствия.
В свою очередь, глава региона поблагодарил владыку и
всех священнослужителей за
бескорыстную поддержку кузбассовцев в трудных жизненных ситуациях, помощь многодетным и малообеспеченным
семьям, окормление одиноких
и больных людей в медучреждениях и хосписах, отметил,
что через приобщение людей к

34,5 тысячи
кузбассовцев
окунулись
в крещенские
Иордани
Всего в регионе действовали 50 мест для совершения крещенских омовений. За весь период купаний в регионе не было
зафиксировано ни одного происшествия. На всех местах дежурили спасатели МЧС и Агентства по защите населения и
территорий Кемеровской области, а также полиция и бригады
скорой помощи.

литературный фонд

ечером 9 января митПобедители названы!
рополит Кемеровский и
В
Прокопьевский Аристарх совершил всенощное бдение в
храме иконы Божией Матери
«Скоропослушница» г. Киселевска.
На утрени по прочтении
Евангелия Высокопреосвященнейший удостоил права ношения наперсного креста настоятеля Петропавловского храма
г. Киселевска иерея Алексия
Микушина. По окончании богослужения правящий архиерей обратился к молящимся с
проповедью о празднике Рождества Христова и поздравил
всех с наступающим воскресным днем.

января, в навечерие Рождества Христова (Рож6
дественский сочельник),

митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил божественную литургию святителя Василия
Великого в Троицком храме
г. Кемерово.
Во время службы правящий
архиерей за усердные пастырские труды во славу Церкви
Христовой и в связи с праздником Рождества Христова
удостоил права ношения камилавки иерея Владимира Климова, клирика Троицкого храма г. Кемерово. По окончании
литургии перед свечой, символизирующей Вифлеемскую
звезду, были пропеты тропарь
и кондак праздника Рождества
Христова.
Высокопреосвященнейший
митрополит Аристарх поздравил духовенство и мирян с наступающим праздником Рождества Христова, пояснил его
значение для всего человечества, пожелал, чтобы наступивший 2016 год был для каждого
человека временем благости и
милости Божией, а для России,
Кузбасса и Русской Православной Церкви – благополучным,
мирным и созидательным.
«Главный духовный смысл
наступающих Рождественских
и святочных дней – напомнить
каждому человеку о смысле его
земного бытия, заключающегося в умножении нашей любви к Богу и ближним. Святая
Церковь в своих песнопениях,
чтениях и проповедях призывает всех нас размышлять о
событии явления в мир Христа, воспринимать его трезвым
и чистым разумом. Потому что
такое размышление полезно и

Народная традиция

вечным духовным ценностям в
мире становится больше добра,
любви, взаимоуважения.
ечером 7 января митропоВ
лит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил

Великую вечерню в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
В ходе службы за усердные
труды во славу Святой Церкви
и в связи с праздником Рождества Христова правящий архиерей наградил ряд клириков
г. Кемерово богослужебными
наградами.
Права ношения наперсного
креста удостоены:
иерей Александр Краснов,
клирик Казанского храма;
иерей Игорь Маслов, клирик храма Всех святых;
иерей Андрей Заблодский,
настоятель храма Успения Божией Матери пос. Мозжуха;
права ношения камилавки:
иерей Александр Чернов,
настоятель храма Архангела
Михаила;
иерей Михаил Пышинский,
клирик Знаменского кафедрального собора;
права ношения набедренника:
иерей Андрей Таламонюк,
клирик храма иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»;
иерей Петр Хить, клирик

Знаменского кафедрального
собора.
В заключение богослужения
владыка обратился к молящимся с проповедью. Высокопреосвященнейший архипастырь
поздравил награжденных, духовенство и прихожан с праздником Рождества Христова,
рассказал о значении события
Боговоплощения для всей человеческой цивилизации, пожелал, чтобы радость наступившего торжества наполнила
сердца и души людей теплом
и добром.
января, в праздник Собо8
ра Пресвятой Богородицы, митрополит Кемеровский

и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную литургию в соборе Рождества
Христова, построенном в Новокузнецке при Кузбасской
православной духовной семинарии, ректором которой
владыка является.
Среди молящихся были
учащиеся, преподаватели и
сотрудники семинарии.По завершении литургии с амвона
ректор КПДС, Выcокопреосвященнейший владыка Аристарх
обратился к собравшимся с проповедью о духовном значении
события Рождества Христова
для всего человеческого рода,
упомянув также о традициях

его празднования на Руси, поздравил всех с наступившими
праздниками и престольным
днем собора.
По окончании службы в
Кузбасской семинарии прошел
торжественный акт, приуроченный к престольному празднику
собора Рождества Христова,
являющегося домовым для духовной школы.
Мероприятие прошло под
председательством владыкиректора при участии представителей администрации, преподавателей и семинаристов.
Поздравить собравшихся со
знаменательным днем прибыл
глава города Новокузнецка С.Н.
Кузнецов.
Открывая встречу, кузбасский архипастырь обратился к
участникам с приветственным
словом. Он рассказал о непреходящем значении евангельских ценностей в успешном преодолении невзгод и испытаний,
которые выпали на долю нашей
страны в последние годы, пожелал, чтобы молитвенное предстательство Собора Кемеровских святых и великомученицы
Варвары стало для всех нас
покровом от бед и опасностей,
даровало здоровье, мир и любовь друг к другу.
Глава Новокузнецка поделился с собравшимися впечатлениями от посещения семинарии, отметил особую роль
Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании
современного общества, а также прокомментировал важнейшие события, произошедшие в
мире, России и городе в ушедшем году.
ечером 8 января митрополит Кемеровский и ПрокоВ
пьевский Аристарх совершил

Великую Рождественскую
вечерню в Покровском храме
г. Прокопьевска.
По окончании богослужения митрополит Аристарх напутствовал паству словами
архипастырских наставлений,
посвященных празднику Рождества Христова.

января, в субботу по
Рождестве Христовом,
9
митрополит Кемеровский и

Ждём новых
соискателей!

В конце прошлого года в Кемеровском епархиальном
управлении состоялось вручение II Кузбасской
литературной премии имени святителя Павла,
митрополита Тобольского и Сибирского.

января митрополит
Кемеровский и Проко10
пьевский Аристарх посетил

г. Юргу, где возглавил служение божественной литургии в кафедральном соборе
Рождества Иоанна Предтечи.
Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, благочинные церковных
округов Мариинской епархии
и сопровождавшее главу
Кузбасской митрополии духовенство.
По окончании литургии архиереи совершили славление
празднику Рождества Христова, а затем обратились друг к
другу, духовенству и прихожанам со словами приветствий и
поздравлений. Епископ Иннокентий поблагодарил митрополита Аристарха за визит в Мариинскую епархию и преподнес
ему на память о совместном
праздничном богослужении
икону Спаса Нерукотворного.
Глава Кузбасской митрополии,
в свою очередь, передал епископу Иннокентию картину прп.
Серафима Саровского с пожеланиями помощи Божией в архипастырских трудах.
января, в праздник
Обрезания Господ14
ня и день памяти святителя

Василия, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в храме Новомучеников и исповедников
Церкви Русской г. ЛенинскаКузнецкого.
В ходе службы управляющий Кемеровской епархией
удостоил права ношения наперсного креста троих священнослужителей:
иерея Андрея Гутовича,
клирика храма Новомучеников
и исповедников Церкви Русской
г. Ленинск-Кузнецкий,
иерея Дмитрия Лаврова,
настоятеля храма прп. Сергия
Радонежского с. Мохово Беловского района,
иерея Виталия Чуркина,
настоятеля храма свт. Николая
Чудотворца с. Подгорное Ленинск-Кузнецкого района.
(Окончание на стр. II)

Церемонию провел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх при участии духовенства, литераторов, краеведов и историков Кузбасса, которые занимаются исследованием
истории Православия в родном регионе. Высокопреосвященнейший владыка обратился к собравшимся с приветственным
словом, в котором рассказал о значении русской литературы
в отечественной истории и культуре, а затем вручил номинантам дипломы.
В этом году лауреатами Кузбасской литературной премии
стали два известных кузбасских общественных деятеля. В номинации «Краеведение» победителем был признан исследователь из г. Мариинска А.В. Винников, представивший на суд
жюри свою книгу «История Православия на Мариинской земле».
В ней отражена жизнь православной общины г. Мариинска с
момента ее основания, а также результаты его поисковой работы по установлению имен священников, ставших жертвами
политических репрессий, и места их расстрела.
В номинации «Поэзия. Проза» премия была присуждена
недавно почившему известному кузбасскому поэту, члену Союза писателей России В.С. Еременко за его книгу стихов «Свет
невечерний». Она развивает тему духовной устремлённости
человека, о которой говорилось в предыдущих двух сборниках
автора («Белый инок» и «Высокий День»), раскрывает препятствия к этому пути, показывает возможности их преодоления.
Диплом был вручен вдове поэта Л.А. Еременко.
Напомним, Кузбасская литературная премия имени святителя митрополита Павла Тобольского была учреждена в 2013
году по благословению митрополита Аристарха. Она присуждается ежегодно в ноябре-декабре с целью поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных
и нравственных ценностей в жизни современного человека,
создавших высокохудожественные произведения, обогатившие русскую литературу. Прием заявок на соискание в 2016
году уже начался.

социальное служение

От чего, скажи скорей,
мир становится
добрей?
В дни Рождественских праздников Кузбасская
митрополия провела благотворительные акции по
сбору подарков для нуждающихся кузбасских детей.
Приходами митрополии удалось собрать подарков на общую
сумму более 110 тысяч рублей.Игрушки и канцелярские принадлежности были переданы в детский туберкулезный диспансер
Кемерова, а 66 пар коньков и другие предметы спортинвентаря
– в Мариинскую воспитательную колонию для несовершеннолетних осужденных.

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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молодежка

служение главы митрополии

«Божественное
желание –
cпасти человека
от греха и смерти...»
(Окончание. Начало на стр. I)

По завершении литургии глава Кузбасской митрополии
обратился к духовенству и прихожанам с проповедью, в которой рассказал о причинах принятия Иисусом Христом обряда
обрезания, а также о жизни и духовных трудах святителя Василия Великого.
ечером 14 января, в канун дня памяти преподобного
Серафима Саровского, Высокопреосвященнейший
В
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх со-

Делитесь радостью!
храмостроительство

Год начался
с церковной службы

Деревянная церковь возведена за
четыре месяца в самом центре поселка,
рядом с другими важными социальными
объектами – зданием администрации,
домом культуры, школой, детским садом,
почтой и магазином. Инициативу в богоугодном деле проявил один из кемеровских меценатов, который родился и провел
юношеские годы в Щегловском сельском
поселении. Он же профинансировал ведение строительных работ.
По благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха
храм малым чином освятил благочинный
церквей Второго Кемеровского округа
протоиерей Константин Федяев в сослужении настоятеля прихода иерея Владимира
Крицака и клириков благочиния.
Вместе с духовенством молились
местные жители, которые давно желали
иметь в поселке свою церковь и искренне
верили, что Господь поможет осуществить
их мечту. Среди них был и глава Щегловского сельского поселения Н.В. Егоров,
оказавший административную помощь в
строительстве храма.
В своей проповеди отец благочинный
рассказал собравшимся о храмостроительстве как значимой части спасения
человеческой души, выразил надежду,
что новая церковь станет для сельчан вторым домом, в котором они будут постигать
Закон Божий, а через него приобщаться
к вечным духовым ценностям, делающим
нас по-настоящему счастливыми.

В первые дни нового 2016 года - 3 января в поселке Щегловский
Кемеровского района освящен новопостроенный храм в честь праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы.

вершил всенощное бдение в храме Вознесения Господня
г. Белово.
На утрени, после чтения Евангелия, владыка удостоил
ряд клириков Беловского благочиния богослужебных наград:
иерея Дмитрия Копылова — права ношения наперсного креста,
иерея Сергия Муконина — права ношения камилавки, иерея
Вадима Зиновика — права ношения набедренника.
По завершении богослужения Высокопреосвященнейший
митрополит Аристарх обратился к молящимся с проповедью, в
которой рассказал о жизни и духовном пути святителя Василия
Великого и преподобного Серафима Саровского.

января, в день преставления и второго обретения
мощей прп. Серафима Саровского, митрополит
15
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил бо-

жественную литургию в честь престольного праздника в
Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре г. Ленинск-Кузнецкий.
Во время службы правящий архиерей удостоил ряд священнослужителей богослужебных наград: права ношения камилавки – иерея Михаила Казанина и иерея Алексия Шлыкова, права
ношения двойного ораря – диакона Андрея Фрошкайзера.
По окончании литургии митрополит Аристарх совершил
славление прп. Серафиму Саровскому, а затем обратился к
собравшимся с архипастырским словом. Владыка пояснил причины широкого почитания прп. Серафима в нашей стране, истолковал духовный смысл прочитанного за литургией Евангельского зачала, посвященного заповедям блаженства, поздравил
всех с чередой праздников, отмечающихся Церковью в январе,
пожелал многих милостей от Бога в наступившем году.

января, в день празднования Собора 70 апостолов,
Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровс17
кий и Прокопьевский Аристарх отметил свое 57-летие.

января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), митрополит Кемеровский и Прокопьевс18
кий Аристарх совершил Великую вечерню в соединении

с Божественной литургией святителя Василия Великого и
чин великого освящения воды в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» г. Кемерово.
По окончании литургии архипастырь совершил чин великого освящения воды с окроплением ею присутствовавших в храме богомольцев, возглавил славление наступающему празднику, а затем обратился к молящимся с архипастырским словом
о духовной сути события Богоявления Господня и значимости
крещенской воды. Владыка поздравил всех с прошедшими и
наступившими праздниками, призвал молящихся приходить в
храмы за святой водой и с благоговением принимать ее.

января, в праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
19
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх со-

вершил божественную литургию святителя Иоанна Златоуста и чин великого освящения воды в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
По заамвонной молитве священнослужители вышли в
центр храма, где архипастырь совершил чин великого освящения воды. Затем митрополит Аристарх обратился к прихожанам с проповедью. Как отметил владыка, Крещение
Господне, совершенное Пророком и Крестителем Иоанном в
водах реки Иордан, явило миру величайшее чудо откровения
Святой Троицы, впервые раскрывшее людям тайну Триипостасного Бога, тайну Божественного желания спасти человека
от греха и смерти.
«Когда наши прародители Адам и Ева разорвали союз с Богом, они потеряли и силу, которая делала их сильными духом и
способными быть святыми. Поэтому, кроме учения, кроме пути
к спасению, нужно было дать людям помощь, которая и была
дана им в Таинстве крещения как благодать, как сила Божия,
как Его энергия. И в день освящения воды эта энергия нисходит на весь мир и через водное естество освящает весь наш с
вами окружающий мир. Это чудесное событие подобно такому
же чуду, которое бывает раз в год при схождении Благодатного
огня», — подчеркнул в своем слове правящий архиерей.
Владыка поздравил прихожан с наступившим праздником,
пожелал, чтобы благодать Божия, которая подается в этот
день особенно обильно на все Его творения, укрепляла наши
телесные и духовные силы в служении своему Отечеству и
родному Кузбассу.
Кроме того, в связи с угрозой землетрясений, которые, по
прогнозам сейсмологов, могут произойти на территории Кемеровской области, митрополит Аристарх призвал всех молиться
об избавлении Кузбасса от природных катаклизмов, даровании
всем его жителям мира, согласия и стабильности.

Волонтеры из православного молодежного клуба
«Вифлеемская звезда» г. Юрги подключились к областной благотворительной акции «Рождество для всех и для
каждого», которая проводится по инициативе губернатора
А.Г. Тулеева.
В супермаркете «Лента» ребята организовали сбор средств
на приобретение подарков для ребятишек, находящихся в трудной жизненной ситуации. В преддверии праздника Рождества
подарки были вручены адресатам, в числе которых – дети-сироты и воспитанники детских домов. С помощью акции волонтеры клуба желают не только проявить заботу о нуждающихся детях, но и привлечь к участию в благотворительности как
можно больше юргинцев, дать им возможность проявить свою
гражданскую позицию.

пастыри добрые

Испытание селом

7 января, в великий праздник Рождества Христова, состоялась встреча журналистов с настоятелем храма святого Георгия Победоносца
пос. Щебзавод Беловского района протоиереем Артемием Козиным.

Хранитель традиций

Правящий архиерей возглавил служение божественной литургии в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
Главе Кузбасской митрополии сослужили благочинные церковных округов Кемеровской епархии, прибывшие поздравить
своего архипастыря со знаменательным событием.По окончании литургии было совершено славление святому апостолу
Аристарху – небесному покровителю управляющего Кемеровской епархией, а также провозглашено «Многолетие» духовным
и светским властям, воинству и народу России и Кузбасса.
На амвоне храма Высокопреосвященнейший митрополит
Аристарх поприветствовал руководителя аппарата Администрации Кемеровской области А.А. Зеленина, который огласил
в адрес владыки текст поздравления по случаю дня рождения
от имени губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева.От лица духовенства архипастыря поздравил благочинный церквей Беловского
округа протоиерей Петр Гутович.
Митрополит Аристарх в свою очередь, обращаясь с ответным словом к собравшимся, поблагодарил всех за поздравления и совместную молитву, рассказал о важности апостольского служения в их несении слова Божьего людям всего
мира, выразил благодарность клирикам за труды по храмостроительству и духовному окормлению православных верующих Кузбасса.
В завершение правящий архиерей вручил высокие Патриаршие награды руководителю аппарата Администрации
Кемеровской области А.А. Зеленину, главе Администрации
г. Кемерово В.К. Ермакову и главному наркологу Кемеровской
области А.А. Лопатину.
По завершении богослужения в Кемеровском епархиальном управлении владыка принял поздравления от священнослужителей, родных, знакомых, руководителей областных
и федеральных территориальных ведомств, предприятий и
общественных организаций, представителей региональной
власти.

В первые дни Рождественских святок Отдел по делам
молодежи Кемеровской епархии провел ряд праздничных
мероприятий в крупных торговых центрах областной столицы.
7 и 8 января православная молодёжь города Кемерово вместе с певчими Знаменского кафедрального собора поделились
радостью о явлении в мир Богомладенца Христа с посетителями
торговых центров «Променад №1» и «Гринвич». Первые читали
для покупателей стихи о Рождестве, вручали им поздравительные открытки и сладкие подарки, а вторые исполняли праздничные рождественские колядки.
Еще более торжественно концерт прошел 9 января в «Променаде №3». Здесь вокальные и хореографические номера, посвященные Рождеству Христову, для посетителей торгового центра
вместе с православной молодежью исполнили несколько светских
и церковных коллективов. В их числе были хор Знаменского кафедрального собора, ансамбль «Серебряные струны» из туристического центра им. Ю. Двужильного Кемерова, детские хоры из
Свято-Успенского женского монастыря села Елыкаево, а также
из храмов городов Березовский и Ленинск–Кузнецкий.«Светлый
праздник Рождества Христова всегда отличался тонкой, тихой, душевной радостью. В святочные дни принято ходить в гости, дарить
подарки, делиться благодатью и добром друг с другом. Вот и мы
с ребятами постарались передать этот волшебный дух Рождества нашим горожанам», — прокомментировал идею организации
праздников в торговых центрах руководитель Отдела по делам
молодежи Кемеровской епархии протоиерей Сергий Семиков.

– Отец Артемий, расскажите, как православная семья
встречает Рождество? Например, ваша священническая
семья?
– В первую очередь, Рождество – праздник церковный.
Семья священника, как и прочие
верующие, начинает этот день
с праздничного богослужения.
Уже после мы с матушкой Татьяной, дочкой Марией, сыновьями Кириллом и Дмитрием идём
к праздничному столу. Все дети
у меня несут своё послушание:
сыновья прибирают храм перед праздником, дочь и жена
убирают дом, потом берутся за
готовку. Это – самый значимый
семейный праздник в году. Тем
более, что Новый год 31 декабря мы не отмечаем. Поэтому
подарки, поздравления – это всё
на Рождество.
– Есть какие-то особые
блюда для этого дня?
– 7 января заканчивается Рождественский пост. Он,
кстати, не строгий: разрешена
рыба (кроме среды и пятницы),
учащимся, беременным и т.д.
есть послабления. Особых рождественских блюд нет, всё как
у обычных людей. Стараемся
приготовить хороший стол. Вино
не возбраняется, но довольно
умеренно.
– А колядовать будете?
– Христославление (по-народному – колядование) начнётся у нас после застолья. Мы собираемся общиной и ходим по
домам, поём церковные песнопения, прославляющие Христа.
Дети разыгрывают сценки, мы
поздравляем друг друга.
Любопытно, что подобный
обычай колядования сохранился
у нас благодаря Западной Украине. Там очень религиозное
население: люди знают богослужение, песнопения, сохранились
христианские традиции и преемственность. Не было разрыва
поколений в священнических
семьях. В советское время на
Украине было проще добиться
рукоположения во священники.
А многие священники Кузбасса – как раз родом с Западной
Украины. Они привезли с собой
обычаи встречи Рождества.
– Православные ходят в
гости на Рождество?
– Ходят после него, в Святочную неделю. Я, например,
побываю у тёщи, у сестры, ко
мне приедут гости. У священников принято ездить в гости всей
семьёй. Может быть, побываю
с родными в Прокопьевске: у
меня там служит друг. У него
четверо детей, у меня – трое,
тоже пообщаются. Бывают самые разные гости в такие дни:
сегодня – глава администрации,
завтра – дядя Вася придёт. И со
всеми нужно поговорить!

О «лёгонькой религии»
– Для многих Рождество –
лишь повод для застолья…
– Многие не понимают
смысл этого праздника. Они
не читают Евангелия, не знают
церковной истории, не следуют
заповедям, духовно безграмотны. В голове у них – мешанина
из Православия, неоязычества,
оккультизма.
Православие для них – только повод для праздников. Они
считают, что главное на Пасху –
красить яйца и покупать куличи,
на Крещение – кидаться в прорубь, на Вербное воскресенье
- вербу освящать…. Основные
заповеди они отвергают: блудят,

пьют, не соблюдают посты, не
смиряют свои страсти. Религия
им нужна лёгонькая: поставить
свечку, набрать крещенской
воды, покреститься на купола.
Любимая фраза – «Бог у меня
в душе». Хочется спросить: «А
что вы сделали, чтобы Он там
оказался?»
– Как Церковь относится
к гаданию, в частности, на
Святках?
– За время моей службы
было множество случаев негативного воздействия на гадающих. Люди, соприкасаясь с
потусторонним миром, понимая,
что он реален, просто повредились рассудком. Ещё Серафим
Саровский, которому посвящён
наш источник, говорил своему
ученику Мотовилову, что если
он увидит беса, то сойдёт с ума
от ужаса.
Молодые девушки часто
приходят в церковь, чтобы приобрести церковные свечи для
гадания. Предостережений
священника они даже слушать
не хотят. А шутки с нечистой
силой до добра не доводят. Мне
приходилось освящать целую
школу в Бородёнково: после
рождественских гаданий, устроенных девочками, там было
невозможно учиться из-за проказ нечисти.
Избежать влияния оккультизма трудно: по телевидению

крутят «Битву экстрасенсов»,
в газетах – объявления магов,
в интернете – подозрительные
сайты, пропагандирующие сатанизм под вывеской Православия. Расчёт – на невежество
людей, на духовную безграмотность. Был случай: у моей супруги брали интервью. Темой была
жизнь матушки, воспитание детей. Но потом к её словам подверстали оккультные советы из
серии «Как найти суженого». И
получилось, что матушка Татьяна пропагандирует оккультизм!
– А в чём же настоящий
смысл празднования Рождества?
– Нести радость ближнему.
Вера без добрых дел – мертва. Мы, например, бываем в
интернатах и детских домах
с колядованием, раздаём игрушки. Надеюсь, что будут и
другие возможности кому-то
помочь, ободрить, порадовать.
Но каждый способен сделать
что-то доброе. Возможно, в вашем подъезде живёт одинокая
бабушка. Поинтересуйтесь, всё
ли с ней хорошо, не нужна ли
ей помощь. Купите весь хлеб в

можно вызвать без проблем
плиточников или слесарей,
редко задерживается на селе,
где нет средств и везде нужно
приложить свою руку. Я же служу уже 15 лет. Мне помогло то,
что я работал в своё время и на
автобазе, и на стройке.

Награда МЧС

магазине и раздайте его всем
бесплатно. Есть немало способов помочь ближним. Смысл
праздника – в добрых делах, а
не в дежурных словах. Так же и
смысл Прощёного воскресенья
после масленицы – просить прощения за конкретную вину, извиняясь перед обиженным.

Может ли священник
ездить на иномарке?
– Относительно добрых
дел. Многие говорят, что священники и епископы украшены золотом, ездят на иномарках, а вот добрых дел от них
не дождёшься!
– Есть ли в Церкви грешники? Конечно, есть, кто из
нас без греха! И священники,
и епископы, и аз перед вами
– грешен. Христос говорил,
что пришёл не ради спасения
праведников, а ради покаяния
грешников. Церковь – как больница для грешников, желающих
выздоровления. Но вот о неправедном обогащении – это
злословие и клевета. На сайте
Кемеровской епархии можно

II
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увидеть, какие полезные социальные проекты осуществляет
Церковь: помощь обездоленным, волонтёрство и т.д. Регулярно собираются средства
пострадавшим от стихийных
бедствий, на операции детям.
О золоте скажу, что за 15
лет служения, будучи в разных,
иногда богатых соборах, я ни
разу не видел золотой утвари:
она вся сделана из латуни.
Священники, конечно, ездят
на иномарках – как и большинство россиян. Причина проста:
иномарки надёжнее, а в цене
сопоставимы. Не будь у меня
иномарки, я не смог бы проезжать в год по своему приходу
100 тысяч км. Я лично не знаю
священников, которые на церковные средства приобретали
бы автомобили.
– А каково вообще быть
сельским священником?
– Мало кто из священников,
особенно семейных, выдерживает долго на селе. Что говорить – в плачевном состоянии
русская деревня. В 99% деревень – пустые храмы, безразличие. Основная часть прихожан
– приезжие из городов.
Приходы живут исключительно на пожертвования прихожан. На эти средства содержатся храмы, оплачиваются
коммунальные услуги (однажды за неуплату за электроэнергию в храме нас отключили со
словами: «Молитесь при свечках!»), начисляется зарплата
причту, часть денег идёт на
епархиальные нужды, на социальную работу. Живём мы
небогато, большую часть работ
делаем сами. Нужно быть мастером на все руки.
Каждый приход – юридическое лицо, множество документов, которые нужно заполнять.
Матушке пришлось освоить
бухгалтерию, мне – Интернет и
множество видов строительных
работ. Священник, привыкший
к городскому служению, где

– Отец Артемий, за время
вашего служения в Старобачатах обустроен целый религиозный комплекс – святой
источник прп. Серафима Саровского. Его знают все, кто
набирает крещенскую воду
или купается в иордани на
Крещение. А с чего всё начиналось?
– Купались здесь давно:
местность изобилует ключами.
Но комплекс стоить начали в
2007 году. Бросил, помню, клич
по знакомым: давайте обустроим для людей! Откликнулись
многие: глава администрации,
другие знакомые. Работали по
выходным… А потом узнал о
нашем замысле губернатор.
И вдруг Аман Гумирович позвонил прямо мне. Помню до
сих пор, что он сказал: «Отец
Артемий, я очень почитаю Серафима Саровского, хотел бы
вам чем-то помочь. Что вам
нужно?» Я попросил сделать
хорошую дорогу и водоотвод
(чтобы вода с полей не попадала в источник). Вскоре холдинг
«СДС-Уголь» оказал спонсорскую помощь, в результате которой был построен для людей
этот замечательный уникальный комплекс. Тогда была сделана дорога, появились наши
сосны – будущий бор.
Источник у нас получился
уникальный – с каптажной1 камерой. Туда не попадает ничего
извне, а потому вода идеально
чистая. Мы постоянно это контролируем, делая анализ воды.
На глубине примерно полутора
метров бьют три крупных ключа и около 18 мелких, выходя
на поверхность через разлом
в известняковой плите.
Мы выкопали яму, обложили её камнем, а сверху «задавили» всё тремя «КамАЗами»
глины. Воде остался один путь
– в трубы. Они с задвижками,
для регулирования.
За источником я постоянно
приглядываю. В прошлом году,
когда осели бетонные кольца,
загнув трубы внутри камеры,
пришлось мне полдня работать
перфоратором, стоя в ледяной
воде. Но источник стоит этих
трудов. Вода наша почитается
всем Кузбассом. Пьют эту воду
повсеместно.
– И купаются…
– Постоянно кто-то купается, что ни день – подъезжают
машины, даже сейчас, в морозы под 30 градусов, целыми
группами. На Крещение – просто столпотворение. И аз, грешный, окунаюсь. И могу сказать:
начав купаться в нашем источнике, я позабыл о простудных
заболеваниях.
– 22 апреля 2015 года вы
в числе прочих добровольцев
тушили полевой пожар в Старобачатах, отстаивая святой
источник, а после статьи в
газете «Беловский вестник»
об этих событиях получили
благодарность от МЧС. Но
до сих пор неясно, что стало
причиной того пожара…
– Людская безалаберность.
Люди спокойно бросают окурки
в сухую траву. Пожар начался в
трёх километрах от источника,
но ветер был такой сильный,
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что, пока я ехал со Щебзавода
с ранцевыми насосами, полыхало уже здесь. По нашим сосенкам, прямо у храма гулял огненный вихрь – воронкой. Тушил не
только я, всем миром справлялись: и пожарные, и добровольцы, «БелАЗ» с разреза с водяной пушкой. Отстояли и храм, и
санаторий «Серебряный ключ»,
не дав пожару дойти до леса.
Нелегко было: у меня обгорели
руки и борода, чудом уберёгся
от более тяжких ожогов…
Летом мы внимательно
следим за ситуацией. Я сам
не постесняюсь взять за ухо
проказника, бросающего петарды в траву, и хорошенько
надёргать – если его отец не
удосужился!

Присмотритесь
к своим детям!

– Не жалеете, что встали
на стезю священника?
– Мама моя, Царствие ей
Небесное, была верующей. Я
ещё в детстве прочёл Библию
от корки до корки, но крестился
осознанно – в зрелом возрасте.
Выполнял послушание в храме
и хотел узнать лучше православие. Батюшка, видя моё усердие, предложил мне поступить
в семинарию. Там я встретил
свою будущую супругу, учившуюся на регентском курсе.
Конечно, сейчас, примерив
дерюжку по себе, я понял, что
служение ещё более тяжко, чем
мне в молодости представлялось. Все эти 15 лет было трудно. Приход – новообразованный,
всё с нуля. Первое время и жить
нам с матушкой было негде. Но
сейчас общими трудами и община крепка, и храмы обустроены.
Я рад, что так служу Господу,
слава Ему за всё!
– Вы 15 лет отслужили на
деревне. В чём видите главную проблему?
– Одна из главных бед нашего времени, на мой взгляд,
порождённая маловерием, –
неполные семьи. Я смотрю статистику ЗАГСа в «Вестнике»:
разводов уже почти столько же,
сколько бракосочетаний. Неполное воспитание: папаша бросил
семью, мамаша с утра до ночи
работает. Дети предоставлены
сами себе. И когда начинается
переходный возраст, когда нужна мужская жёсткость в воспитании – папы рядом нет! Как я
уже говорил, родители – пример
для детей. А какой пример подаёт отец, бросающий семью?
Мать, меняющая мужей? Или
пьянствующие родители? Дети
делают выводы: «Значит, и мне
так можно!» Отсюда вытекает
и безобразное поведение детей в школе. Если дома дети не
слушаются родителей, будут ли
они слушаться учителей? Конечно, нет.
– Что бы вы хотели пожелать читателям на Святки?
– Рождество – детский праздник. Порадуйте детей, присмотритесь к ним, вызовите
на откровенность, осознайте
ответственность за их судьбу в
этот светлый день.
Я желаю радости от прихода в наш мир Спасителя. Пусть
все наши мысли и дела в этот
праздник будут христианскими.
Прославьте Бога своими добрыми делами, а не выпитым
алкоголем! Это – единственный
достойный повод для работы в
Рождество Христово: делание
добра.
______________________
1
Каптаж – сооружение, посредством которого вода пресного или
минерального источника или грунтовая вода, не имеющая свободного выхода на земную поверхность, собирается в одно определенное место и предохраняется от
различных вредных влияний.

Олег БЫКОВ.
Фото Вячеслава
СВЕТЛИЧНОГО.
Белово – Щебзавод.

Как это было

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

Рождение
музея

Духовность

1992
• 30 сентября в Железногорске Красноярского края на горно-химическом комбинате выведен из эксплуатации второй
из трех атомных реакторов, более 30 лет вырабатывавших
оружейный плутоний-239. Комбинат был сооружен на глубине 200 метров скальных пород, для обеспечения инфраструктуры предприятия рядом с ним построен закрытый город
Красноярск-26 (Железногорск). Первый реактор был запущен в 1958 году, спустя три года – второй, в 1964-м – третий.
Первые реакторы серии АД были предназначены только для
наработки плутония: вода, охлаждающая их, сбрасывалась
в Енисей, что повышало радиоактивность естественного
фона в 150-200 раз. Последний реактор – АДЭ-2 использовался также для выработки электроэнергии, горячей воды
и отопления города Железногорска. Согласно соглашению
о прекращении производства высокообогащенного урана,
подписанному между Россией и США в 1993 году, Россия
обязывалась остановить и последний из оставшихся реакторов, но тогда город остался бы без тепла и электричества. Строительство ТЭЦ планировали начать в 1996 году,
но стройку развернули только в 2006-м, до ее окончания
город обеспечивала станция теплоснабжения, работающая
на мазуте. Реактор АДЭ-2 – последний российский реактор
по выработке оружейного плутония – остановлен 15 апреля
2010 года. Сегодня горно-химический комбинат принадлежит госкорпорации «Росатом», является хранилищем отработанного ядерного топлива и создает производства по его
переработке.
• 19 августа в Новосибирском Академгородке, в приходе
во имя Всех Святых в земле Российской просиявших, учреждена православная гимназия во имя преподобного
Сергия Радонежского. Гимназия функционирует в режиме школы-лаборатории, в которой современное естественно-научное и гуманитарное образование сочетается
с духовно-нравственным воспитанием обучающихся и
имеет практическую социальную направленность; среди преподавателей – ученые институтов Сибирского отделения академии наук. Гимназия активно участвует в
организации и проведении научно-педагогических конференций всех уровней; гимназическим издательством
выпущено более 50 изданий, в том числе учебно-методический комплекс «Основы православной культуры»
для 4-х классов общеобразовательных школ. За годы
существования ее окончило 215 выпускников, 44 из них
– с медалью; 97 процентов окончивших поступили в высшие учебные заведения; сегодня коллектив гимназии
входит в Ассоциацию лучших школ России.
• При Красноярско-Енисейской епархии открыто епархиальное духовное учебное заведение – богословско-пастырские
курсы для получения богословского образования клириками
Красноярской епархии и кандидатами в священство.

1993
• 29 января в поселке Промышленная Промышленновского района торжественно открыт районный краеведческий музей.
• 5 февраля в Междуреченске объявлен день траура - город
прощался с 25 шахтерами, погибшими на шахте имени Шевякова 1 декабря. Более месяца шли спасательные работы,
но удалось поднять только два тела. Когда были исчерпаны
все возможности пробиться к обрушенным выработкам и истаяла последняя надежда обнаружить кого-то живым, поиски
прекратили. У горного отвода, под которым так и остались
лежать тела 23 горняков, состоялось открытие памятника
погибшим шахтерам. Траурная церемония началась с отпевания погибших, затем прошел траурный митинг, собравший
более тысячи междуреченцев. Правительственная комиссия,
которую возглавлял В. Черномырдин, обещала шевяковцам
неотложную помощь в размере 1 млрд. 400 млн. рублей на
восстановление шахты, но деньги так и не поступили. Из-за
невозможности работать в поврежденных взрывом забоях
на предприятии наполовину сократили численность трудового коллектива.
• 25-26 февраля в Барнауле прошло совещание Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока, на котором
присутствовали руководители 53 городов; активно обсуждался вопрос возобновления разрушенных экономических связей; состоялись перевыборы президента
ассоциации – глава Барнаула В. Баварин передал свои
полномочия мэру Новокузнецка В. Бабуну.
• 27 февраля в Барнауле на Демидовском балу чествовали
первых лауреатов гуманитарных Демидовских премии (4
номинации по 50 тысяч рублей), возрожденных Алтайским
центром международного Демидовского фонда. Премии
были учреждены в 1831 году правнуком Акинфия Демидова
– действительным статским советником П.Н. Демидовым. В
числе первых лауреатов возрожденной премии - историк А.Д.
Сергеев и архитектор П.И. Анисифоров, создавшие историко-архитектурный проект «Змеиногорский рудный комплекс
XVIII-XIX веков», писатель Е.Г. Гущин за роман «Ведьмин
круг», историк В.Ф. Гришаев за серию статей «Галерея горных деятелей», художник-график В.А. Раменский и геолог
В.М. Чекалин за графический лист «Родословие рода Демидовых»; за 23 года было вручено более 100 премий.
• В марте-апреле экономические трудности в стране усугубились политическим кризисом – Верховный Совет
России расценил действия президента Б.Н. Ельцина как
антиконституционные. Разрешить кризис решили посредством Всероссийского референдума по вопросам
доверия к власти. В Кузбассе гражданскую активность
проявили 58 процентов избирателей от списочного состава, из них за доверие президенту высказалось 52,4
проц., за одобрение его курса – 47,6 проц. Эти цифры
сочли победными, и больно бьющие по людям реформы
были продолжены.
• 4 июня в Междуреченске образовано ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», в состав вошли несколько крупных
угледобывающих и обслуживающих предприятий города, в
том числе угольные разрезы «Красногорский», «Сибиргинский», «Томусинский», «Ольжерасский».
• 11 июня постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода
была образована Кемеровская епархия. Первым управляющим епархии с 1 ноября 1993 года назначен Преосвященный епископ Софроний (Будько). До 1917 года
на территории современной Кемеровской области имелось 156 церквей, 71 часовня, 54 молитвенных дома, абсолютное большинство которых в годы советской власти было закрыто, а затем разрушено. Когда речь зашла
об образовании Кемеровской епархии, на территории
Кузбасса насчитывалось 62 прихода, разделенных на
три благочиния. Однако возрождение духовности в регионе требовало открытия дополнительных приходов,
строительства новых храмов для окормления все возрастающего числа воцерковленных людей. Эти задачи
и предстояло решать вновь образованному епархиальному управлению.
• 6 июля в Томск прибыла именующая себя главой Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария
Владимировна с сыном и матерью; поездка осуществлялась
в рамках программы ЮНЕСКО, объявившего 1993 год годом
Николая II. Княгиню приветствовали глава администрации
Томской области В.М. Кресс, председатель городского Совета народных депутатов А.И. Черкассий, благочинный томских храмов протоиерей Леонид Хараим. Она побывала в
Богородице-Алексеевском монастыре, где почтила память
старца Федора Кузьмича, под именем которого, по легенде,
скрывался император Александр I.

III

Кузбасский
архиерей
Штрихи к портрету

В Кузбассе нет, пожалуй, человека, который
не знал бы Преосвященнейшего Софрония,
архиепископа Кемеровского и Новокузнецкого.
Пусть не в личном общении, только присутствуя
на его службах в храмах или слушая публичные
выступления. Но и тогда каждый ощущал
внутреннюю силу и доброту пастыря, который,
казалось, говорил только с тобой и для тебя…
…С Кузбассом тридцатишестилетний отец Димитрий
Будько, священник Вознесенского кафедрального собора Новосибирска, впервые
встретился в 1966 году - получил назначение в Ильинский храм города Осинники.
Впоследствии вспоминал, что
с прихожанами быстро поладил, а вот с так называемой
церковной двадцаткой, в которой оказались далекие от
православия люди, отношения не складывались. Какие
слова нашел, какие действия
предпринял, не объяснял, но
когда его вновь перевели в
стольный град Сибири, уезжал со спокойной душой - в
Ильинском приходе нестроения поутихли.

Последующие четверть
века служения связаны с
Новосибирском. Настоятель
Вознесенского кафедрального собора, благочинный Новосибирской области и церквей Тувинской АССР, пять
лет в должности секретаря
Новосибирского епархиального управления, настоятель
Александро-Невского собора,
который пришлось поднимать
из руин и одновременно восстанавливать второй разрушенный Александро-Невский
храм в поселке Колывань…
Даже это простое перечисление дает понять, в каком
напряжении проживались дни
и годы. Далеко не богатырское здоровье компенсировали сила духа и вера. А еще

умение привлечь к делам
единомышленников, сделать
таковыми даже былых недоброжелателей.
Не сломила и личная драма – смерть супруги. Утешение искал опять же в вере и
истовом служении Господу и
людям.
12 мая 1991 года в Троице-Сергиевой лавре отец
Димитрий был пострижен в
монашество с именем Софроний, затем сос тоялось
возведение его в сан игумена и архимандрита. А спустя
всего три дня, 15 мая, Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, прибывший в Новосибирск для ознакомления с жизнью местной епархии, возглавил хиротонию
архимандрита Софрония во
епископа с титулом – «Томский, викарий Новосибирской
епархии».
В 1993 году Господь вновь
привел владыку в Кузбасс –
Святейший Патриарх Алексий и Священный Синод
определили его временно
окормлять вновь образованную Кемеровскую епархию,
а 1 ноября утвердили епископом Кемеровским и Новокузнецким.
Трудно было начинать, как
говорится, с первого колышка. Но организаторский талант, умение видеть главное
за частностями, неоценимая
помощь настоятеля Никольского собора, благочинного
церквей Кемеровской области протоиерея Алексия
Курлюты, которого на епархиальном совете определили
в секретари епархиального
управления, сделали невозможное возможным.
Нет необходимости рассказывать о свершениях молодой епархии – все у всех
на глазах. К десятилетию со
дня ее образования на территории числилось 18 благочиний, объединяющих 239
приходов, церковный клир
вырос и количественно, и
качественно – большинство
священнослужителей имеют
солидное образование. Этому немало способствовало
открытие Новок узнецкого
духовного училища, а затем Кемеровского филиала
Московского православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Но самое главное – и это,
безусловно, заслуга владыки
Софрония – православные
структуры органично вошли
в общественную жизнь области. Более того, дополняя
и развивая ее. Владыка не
уставал повторять, что нельзя замыкаться в церковном
дворе, нужно искать и находить союзников в среде
интеллигенции, во властных
структурах.
Первым знаковым мероприятием стала организованная по инициативе владыки
Софрония и поддержанная
областной администрацией
конференция, посвященная
проблемам возрождения православных традиций. Этот
предс тавительный ду ховно-просветительский форум
заложил основы для плодотворного диалога Церкви и
государственных структур,
способствовал заключению
соглашения о сотрудничестве
в сфере образования, культуры, здравоохранения между
областной администрацией и
Кемеровской епархией.
Архиепископ Софроний
ос тро чувс твовал время,
без колебаний благословлял
возрожденные традиции, к
примеру, массовые крещения, и новые формы миссионерского служения. В этом
ряду рождение православной
газеты «Золотые купола»
как приложения к светскому
«Кузбассу»…
Многотрудное служение
кузбасского архиерея завершилось в 2006 году, в последние полтора года он нес
послушание в кемеровском
храме во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Но силы были уже
на исходе – тяжкая болезнь
оборвала его земную жизнь
31 марта 2008 года.
Заслуги архипастыря на
ниве духовного служения отмечены церковными и светскими наградами. Общественное признание его деяний выражено присвоением
звания «Почетный гражданин
Кемеровской области».
Спасибо, владыка, за молитвы о благополучии Кузбасса, за вклад в его духовное возрождение!
Тамара ДМИТРИЕВА.

Датой рождения Промышленновского историкокраеведческого музея можно считать 1985 год,
когда в рамках подготовки к полувековому юбилею
Промышленновского района исполком райсовета
принял решение передать отделу культуры под его
организацию здание, в котором ранее располагался
нарсуд. Открытие же его состоялось в 1993-м,
и то благодаря энтузиазму Галины Александровны
Зениткиной, назначенной директором музея.
Она не только сумела закончить ремонт и реконструкцию
довольно ветхого здания, добилась расширения площадей за
счет строительства пристройки. Галина Александровна, бывший партийный работник, хорошо знала район и всех руководителей, к которым и обращалась за помощью, не уставая
подчеркивать: это наш общий музей, это наша с вами история.
И стройка велась всем миром – деньги, а чаще материалы или
рабочую силу выделяли практически все предприятия и организации района.
Сбор материалов помогали вести школьники, а призывы
районной газеты подвигли сначала жителей поселка, а потом и
района нести в музей семейные реликвии. А когда пришла пора
оформлять экспозицию, в полную силу проявили себя народные
художники: Василий Григорьевич Зениткин, Анатолий Степанович Дунаев, Михаил Михайлович Белов-Ремизов, Алексей
Григорьевич Репенко, Людмила Николаевна Дубровина. Они в
разное время и в разных залах реализовали свои творческие
задумки, создавая неповторимый облик современного музея.
В общем, с миру по нитке – и в районе появился значимый
культурный объект.
Музейная экспозиция оформлялась с учетом нарастания
интереса посетителей. Первый зал посвящён материалам истории района, производственной деятельности, людям труда,
здесь масса цифр, фактов из трудовой истории района. В небольшой комнатке показан крестьянской быт, простота и практичность которого говорит о трудолюбии наших предков. Зал
скорби рассказывает посетителям об участии жителей района
в Великой Отечественной войне. Зал природы выводит в мир
добра и хорошего настроения.
Обширный демонстрационно-выставочный зал свой облик
меняет довольно часто: на смену выставкам картин местных
художников и поделкам умельцев приходят то картины в стиле
«фэнтэзи», то представляются работы студентов университета
культуры, выставляются работы Кемеровского отделения Союза художников России.
На особом счету материалы, посвященные истории железнодорожного транспорта, ведь Промышленная – узловая железнодорожная станция. Неоценимый вклад в этот раздел внес
бывший железнодорожник Валид Абдулович Халитов, кропотливо собиравший как экспонаты, так и воспоминания ветеранов.
Некую уникальность разделу придавал установленный в центре
поселка паровоз – свидетель своего времени. Несколько лет
назад и паровоз, и вагон с экспозицией решили считать музеем
железнодорожного транспорта и передислоцировали ближе к
путям, где он тихонько угас. Мы надеемся, что здравый смысл
восторжествует, и железнодорожный отдел будет вновь возвращен историко-краеведческому музею.
Сегодня музейный фонд составляет более 11 тыс. единиц
хранения. Из года в год растёт количество посещений музея и
внемузейных выставок. Наряду с организацией выставок ведется большая исследовательская работа, к примеру, сбор и обобщение материалов о знатных земляках, участниках афганской
и чеченской войн, ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Велика доля массовых мероприятий – встречи
членов клубов «Исток» и «Надежда», конкурсы чтецов.
Как и в первые годы своего существования, так и сейчас
музей в поселке Промышленная остается для жителей своим,
родным.
Александр КРАМЕР,
директор Промышленновского районного
историко-краеведческого музея.

семья - остаток рая на земле

Школа будущих родителей
ждет своих учеников!
16 января 2016 года распахнула свои двери первая
в Кемеровской области Православная школа
будущих родителей имени святых Кирилла и Марии
Радонежских. Школа организована совместными
усилиями Отдела благотворительности и социального
служения Кемеровской епархии и Общества
православных врачей Кемеровской области.
Создание школы благословил Высокопреосвященнейшей Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский.
По его распоряжению в здании
Кемеровского епархиального
управления оборудован кабинет будущей школы. Наполнить кабинет уютом и создать
необходимую для будущих
родителей атмосферу удалось
благодаря пожертвованиям
неравнодушных людей.
На торжественное открытие Школы будущих родителей были приглашены врачи,
педагоги, будущие мамы и те,
кто только планирует иметь
ребенка. Одна из «учениц»
школы и будущая мама Анна
Ганина отметила: «Я думаю,
самое важное – духовное состояние женщины во время
беременности, потому что от
него зависит все. Зачатие новой жизни, новой души. Чем
больше осознанности в этом,
тем лучше для мамы, ребенка,
для всей семьи». Мария Богашова, тоже будущая мама:
«Готовлюсь к рождению малыша, хочется не упустить
возможность пообщаться со
священником, найти общение
с другими мамами».
По традиции, как всякое
благое дело, школа открылась молебным пением с водосвятием. Затем Людмила
Викторовна Абрамова, врач
акушер-гинеколог, председатель Общества православных
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врачей Кемеровской области,
презентовала собравшимся
Программу Школы «Счастливая семья». Мероприятие завершилось душевной беседой
и чаепитием.
Школа будущих родителей
действует на безвозмездной
основе. На занятия приглашаются семьи, которые хотят
иметь детей или уже ждут ребенка. Курс обучения рассчитан на 8-12 занятий по 2 занятия в неделю. Для будущих отцов подготовлены отдельные
специальные программы.
Преподаватели школы –
профессиональные врачи,
психологи и священники. Будущие родители смогут подготовится не только к рождению
малыша, но и получить знания
о традициях правильного семейного воспитания, о духовных законах построения благополучной семьи, обучиться
навыкам колыбельного пения,
играм и умению с пользой организовать досуг семьи.
Л.В. Абрамова отметила:
«Православная школа будущих родителей создана с
целью научить родителей радоваться: заботам о ребенке,
уходу за малышом, помощи
мужу... Чтобы многое в семейной жизни воспринималось
не как тяжелые обязанности,
а именно как радость. Наша
школа призвана научить любить ребенка, играть с ним,
петь колыбельные песни».

27 января 2016 г.

Духовным руководителем
и наставником школы является протоиерей Геннадий
Князев, руководитель отдела
социального служения и благотворительности Кемеровской епархии, настоятель храма великомученика и целителя Пантелеймона г. Кемерово.
Отец Геннадий будет проводить беседы с будущими мамами о духовных началах любви,
семьи и воспитания. Батюшка
имеет не только большой священнический опыт, но и сам
воспитывает шесть детей.
На протяжении всего курса
обучения психолог с пятнадцатилетним стажем С.Ю. Ерощева будет оказывать подопечным психологическую помощь.
Светлана Юрьевна поможет
женщинам подготовиться к
родам, избавиться от страхов,
снять стресс, научит, как легче
пережить послеродовой период. «Беременная женщина

особенно впечатлительна. Она
склонна принимать все близко
к сердцу, как радужное, так и
негативное. Часто будущие
мамочки принимают чужие
страхи за свои собственные.
Тревожное эмоциональное
состояние неблагоприятным
образом сказывается на развитии ребенка, поэтому очень
важно обучить будущую мамочку различать страхи и
научить от них избавляться»,
– пояснила собравшимся на
открытии школы гостям Светлана Юрьевна.
Елена Валерьевна Лунёва – врач акушер-гинеколог
Кемеровского областного перинатального центра, просветит будущих родителей в
вопросах вынашивания беременности, режима дня. О сбалансированном и правильном
питании будущей мамы будет
рассказывать на своих занятиях Наталья Александровна

Крапивина, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог,
доцент кафедры госпитальной
терапии и клинической фармакологии. Ольга Алексеевна Щеглова, врач-неонатолог
Кемеровского областного перинатального центра, обучит
будущих родителей уходу за
новорожденным, разъяснит
спорные вопросы грудного
вскармливания и вакцинопрофилактики. Татьяна Юрьевна
Рубцова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 17-й гимназии г.
Кемерово, кандидат педагогических наук, будет обучать
учащихся Школы будущих родителей развивающим играм
с детьми. Валентина Петровна Шрамко, врач по лечебной
физкультуре и массажу ДГКБ
№5, научит будущих родителей основам гимнастики, массажа, закаливания и плавания
малышей. Елена Александров-

на Четвергова, медицинская
сестра, организует практические занятия по гимнастике
для беременных. Вероника
Николаевна Ушатая, староста
и регент храма Целителя Пантелеймона, познакомит будущих родителей с традициями
русского фольклора и научит
петь колыбельные песни.
Программа «Счастливая
семья» Православной школы
будущих родителей отличается от других школ не только
наличием духовного компонента, но и пониманием смысла
и цели семейной жизни. Деятельность школы направлена
на возрождение традиционных
ценностей, формирование
правильного представления о
семье и о воспитании детей.
Протоиерей Геннадий Князев
подчеркивает: «Невозможно
воспитать счастливого, гармонично развитого человека
в одиночку. Для полноценного
развития ребенку нужна семья, построенная на истинной
любви, основанной на милосердии, самопожертвовании,
прощении, на той любви, которую нам заповедал Сам Господь Иисус Христос. Создание
семьи, где все правильно, все
на своем месте, – кропотливый ежедневный труд и мужа,
и жены. Это целая наука, которой сейчас не учат в школе
или университете. Это целый
институт, формировавшийся веками и, к сожалению,
утерянный на сегодняшний
день. Мы организовали нашу
школу с целью хоть немного
восполнить эти пробелы, помочь семьям обрести истинное
счастье и достойно воспитать
своих детей, чтоб они смогли
стать целостными и счастливыми людьми».
Православная школа будущих родителей имени святых
Кирилла и Марии Радонежских находится по адресу: ул.
Соборная, 24, корпус 4, кабинет 304. Запись по телефону:
34-58-32.
Анастасия БУГАЕВА.

православный календарь

Объявления

ФЕВРАЛЬ

1 февраля – память прп. Макария Великого, Египетского (390391 г.). День интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
2 февраля – память прп.Евфимия Великого (473 г.).
3 февраля – преставление прп. Максима Грека (1556 г.).
6 февраля – память блаж. Ксении Петербургской (XIX век).
7 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви
Русской, свт. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389 г.), сщмч. Владимира, митрополита Киевского
(1918 г.). Поминовение всех от века усопших, пострадавших в
годину гонений за веру Христову.
9 февраля – перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438 г.).
11февраля – перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
(107 г.).
12 февраля – Собор вселенских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
16 февраля – память равн. Николая, архиепископа Японского
(1912 г.).
18 февраля – память свт. Феодосия, архиепископа Черниговского (1696 г.).
21 февраля – неделя о мытаре и фарисее (первая приготовительная к Великому посту неделя)
22 февраля – седмица сплошная. Отдание праздника Сретения Господня. Обретение мощей свт. Иннокентия, епископа
Иркутского (1805 г.), обретение мощей свт. Тихона, патриарха
Московского и всея Руси.
25 февраля – чествование Иверской иконы Божией Матери.
Память свт. Алексия, митрополита Киевского, Московского и
всея Руси (1378 г).
27 февраля – память равн. Кирилла, учителя Словенского
(869 г.).

Милости
просим!

знай наших!

Победительница конкурса
«Красота Божьего мира» –
кемеровчанка Саша Белова

После подведения итогов конкурса «Красота
Божьего мира», посвященного празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, стало известно, что Александра
Белова стала лучшей в номинации «Роспись
по фарфору». На суд жюри она представила
расписанное красками блюдце с изображением
Храма Христа Спасителя в Москве.

11 января губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев вручил
юной кемеровчанке медаль «За веру и добро». Высокой
областной награды учащаяся 7-го класса средней школы №10 и детской художественной школы №1 удостоена
за проявленный талант, высокие достижения в творчестве, принесшие славу Кузбассу, и большой личный вклад
в сохранение и приумножение православных традиций
российского народа.
Александра и ранее неоднократно становилась лауреатом международных и всероссийских конкурсов
детского творчества, является стипендиатом губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса».Также
областной наградой отмечена мама Александры – Ольга Белова. За активную жизненную позицию, щедрость
души, безграничную любовь к детям и воспитание достойных граждан Кузбасса Аман Тулеев вручил ей медаль «За достойное воспитание детей».

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

церковь и дети

Щедрая ярмарка
3 и 7 января, в преддверии светлого праздника Рождества Христова, отряд братства православных
следопытов (БПС) «Никольская
звезда» провел Рождественскую
благотворительную ярмарку.
На территории Никольского собора была поставлена палатка, где
ребята за пожертвования реализовывали изделия ручной работы: индивидуально упакованные имбирномедовые пряники с красочной росписью, открытки в технике скрапбукинг
и вязаные елочные игрушки.
Благотворительная ярмарка проходила у следопытов очень весело,
с хорошим настроением. Прихожане
раскупили все очень быстро. На честно заработанные деньги скауты приобретут котелок и печку для летнего
похода в горы Кузнецкого Алатау.
Тамара ТУМАНОВА.

Святочный
дневник
Пролетели новогодние праздники, Рождественские торжества, Святки, и вот наши «никольские
корреспонденты» снова рассказывают читателям «Золотых куполов» о своих веселых и полезных
каникулах.

Зимние радости
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февраля – неделя о блудном
сыне (вторая приготовительная
неделя перед Великим постом).

«...Все сказано коротко и ясно. Опомнись, решись
возвратиться, встань и спеши к Отцу. Объятия Его отверсты и готовы принять тебя» (Свт. Феофан Затворник).

Вниманию прихожан

Музей
истории Православия
на земле Кузнецкой
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.

Бесплатные юридические
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха прихожане православных храмов
г. Кемерово по воскресным дням с 12.00 до 14.00
в здании Кемеровского епархиального управления
могут получать бесплатные консультации
по юридическим вопросам.
Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие знания в различных отраслях права, ответят на вопросы каждого
обратившегося.
Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиального управления иерей Иоанн Павлюк.

Выпуск подготовили:
сотрудники Кемеровской епархии
протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ (редактор),
Наталья ГУБАНОВА (ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ;
Тамара МАЛЫШКИНА, журналист «Кузбасса».
Использованы фотографии пресс-службы Кемеровской
епархии.
Уважаемые читатели! Просим вас не использовать
эту газету в хозяйственных целях. Если она стала вам
ненужной, подарите ее другим людям.
Следующий номер выйдет 24 февраля 2016 г.
Адрес редакции:
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24.
E-mail: kemup@yandex.ru. Телефоны: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

4-5 января в Никольской воскресной школе для скаутов отряда «Никольская звезда» прошли
предрождественские мероприятия,
которые традиционно не только дарят детям незабываемые эмоции,
но и сплачивают коллектив. Ребята
пригласили разделить радость каникул отряд следопытов «Михайло
Волков», что действует при кемеровском храме «Всех скорбящих
Радость».
Зимний лагерь был тематическим – индейским. Дети были
н е с к ау т а м и , а , п о и н д е й с ко й
терминологии,«чеборашами».
В первый день лагеря каждый
отряд составил рапорт и девиз на
индейском языке, показал индейские сценки, придумал и рассказал
индейские легенды про звезды. После скаутских игр на свежем воздухе
ребята отправились готовить собственноручно обед на 20 человек. К
огромному удивлению руководителя отряда, ребята с удовольствием
готовили борщ, лапшу и салаты, а
после – также дружно мыли посуду
и кухонную утварь. Такие лагеря, без
родительской опеки, делают детей
самостоятельными.
Второй день каникул начался с
зарядки на свежем воздухе, а продолжился викториной, играми и репетицией сценок, подготовленных
для праздника Рождества, в стенах
воскресной школы. Закончился день
праздничным обедом с наивкуснейшим рыбным пирогом.
Ребята выразили единое мнение
и надежду на то, что зимний лагерь
станет новой традицией юных никольских прихожан.
Тамара ТУМАНОВА.

В объятьях храма

Вот и наступил самый любимый
всеми учащимися Никольской воскресной школы праздник Рождества Христова. Как долго школьники
к нему готовились: репетировали
песни-колядки, стихи, театральные
представления. По этому случаю
7 января в 14.00 в Никольском соборе состоялся Рождественский
концерт, на котором только и звучали славословия Богомладенцу
Христу.
По традиции, открыл праздничный
концерт духовник воскресной школы
иерей Павел Бересневич, зачитав
присутствующим Рождественское
послание митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха и поздравительные телеграммы от губернатора Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева и начальника
Территориального управления Кировского района г. Кемерово Евгения
Михайловича Курапова.
После теплых слов поздравлений
старший школьный хор «Вдохновение» громко и радостно запел тропарь
Рождества Христова, что свидетельствовало о торжественном открытии
праздничного мероприятия.
Старших ребят из хора сменили
совсем маленькие ученики школы, которые так старательно рассказывали
стихи, что вызвали у всех без исключения взрослых умиляющие эмоции
и «сорвали» очень долгие и громкие
аплодисменты.
Затем настал черед театральных
постановок, к которым ребята очень
ответственно и воодушевленно готовились. Чувствовалось, что юные
дарования очень прониклись своими
ролями, поэтому играли живо и задорно, что подтверждал вызванный у

зрителей искренний смех в веселой,
всеми известной сценке «Морозко».
Большой зрительский интерес вызвала и добрая постановка «Приходи ко
мне на Рождество», в которой рассказывалось о том, как сильно бедный
дедушка Николай хотел увидеть Христа в светлый праздник Рождества. Но
в дом к нему, малоимущему старику,
приходили в тот день только обычные
люди, такие, как и он сам: сирота,
бедняк и странник, которым дедушка не отказал в помощи. Уже совсем
отчаявшись дождаться Самого Званого Гостя, дедушка услышал голос
Христа, Который открыл ему,что в образе этих людей и приходил Он Сам.
Сценки вызвали продолжительные и
восхищенные аплодисменты.
Порадовал присутствующих и
младший школьный хор, который в
этом году выступал очень большим
составом – 30 человек. Под руководством Ирины Демьянопуло дети
исполнили Рождественские песни.
Перед праздником маленькие хористы усиленно репетировали, поэтому
песнопения были спеты безукоризненно. Успешное выступление ребят
состоялось и благодаря тому, что вот
уже 4 месяца детский хор участвует в
воскресных церковных богослужениях – на нижнем клиросе собора поет
ектении. Эти еженедельные репетиции благоприятно сказываются на
качестве пения малышей и их профессиональном росте.
Завершил концерт старший хор
«Вдохновение» песнями-колядками на
украинском языке и многолетием.
Но какой же праздник без подарков?! Поэтому все дети, по команде
ведущей концерта, стали звать своего
любимца и главного дарителя – Дедушку Мороза, и он не заставил себя
ждать – чудесным образом появился
на сцене вместе со своей помощницей – нарядной Елочкой. Ребятишки водили хороводы, рассказывали
стихи Дедушке Морозу, пели песни
и получали вкусные подарки и красивые развивающие игрушки. Храм
наполнился радостным смехом и сияющими лицами ребят. Затем по традиции была сделана на память общая
фотография всех участников концерта, а продолжился праздник в стенах
родной воскресной школы за вкусным
праздничным чаепитием.
Елена МУСИНСКАЯ.

«Рождественские
встречи»
в Арсентьевке

По доброй традиции Святки для
никольских школьников начались 8
января с фестиваля «Рождествен-

ские встречи», который проходил
в пос. Арсентьевка Кемеровского
района.
Никольскую воскресную школу
на фестивале представлял старший
школьный хор «Вдохновение», который, в рамках своего выступления под
ответственным «первым» номером,
исполнил традиционные песнопения
Рождественского богослужения и колядки на украинском и русском языках. Завершила выступление хора
«Вдохновение» задорная песня «Торжествуйте, веселитесь».
Фестиваль получился очень интересным, благодаря разнообразным
номерам. Были и песни, и театральные постановки, и стихи, и танцы...
Одного пения было только несколько жанров – церковное, эстрадное,
бардовская авторская песня. Пели и
а-капелла, и с музыкальным сопровождением: «живым» – под гитару,
и в записи.
Репертуар творческих коллективов из г. Кемерово, Кемеровского
района и г. Березовский создал для
наполненного зрителями зала поистине праздничное настроение и теплую
атмосферу. В завершение фестиваля
все его участники исполнили Многолетие. А взамен получили громкие
аплодисменты, искреннюю благодарность, подарочные наборы с сувенирной и информационно-просветительской продукцией и дипломы.
Никольские школьники, сфотографировавшись на добрую память
у ароматной ели, что весь концерт
гармонично украшала зрительный
зал, отправились, по приглашению
главного организатора фестиваля
отца Максима Мальцева, в местный
храм святителя Николая Чудотворца
на праздничную трапезу.
Но бежать за накрытые столы
участники хора не спешили. По благочестивой традиции – сначала зашли
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в храм, пропели тропарь и кондак
празднику, обменялись с батюшкойнастоятелем подарками и сделали
памятное фото.
В трапезной гостей ждали самые
разнообразные угощения. Особенно
вкусна была домашняя выпечка – булочки с повидлом. Сдоба напомнила
автору статьи Пасху, т.к. именно такие булочки и именно такой формы
пекут в ее семье всего один раз в год
– на Пасху.
«Пасхальные» булочки на рождественском столе были как бы негласным свидетелем того, что праздник отмечается ради прославления
Рождества Спасителя мира, Которому предстоят Крестные страдания и
Воскресение из мертвых.
Что могли делать участники хора
за праздничным столом, помимо трапезы? Конечно же – петь. Пели колядки и «деревенские» песни, по просьбе
отца Максима. Про тихую реку и березовую рощу, про коня, про травушкумуравушку зелененькую.
Песня про коня была весьма символична для собравшихся за столом
гостей, ведь много лет назад, на
Рождество, батюшка устраивал для
никольских ребятишек из Кемерова
самые настоящие русские забавы –
катания на санях в конной упряжке.
Уже и коня того нет... и дети выросли,
но теплые детские воспоминания об
этом месте останутся на всю жизнь.
Светлана УШАНОВА.

Рождественский
концерт в поселке
Грамотеино

10 января, после воскресной
службы, никольские школьники
отправились в Беловский район, в
пгт. Грамотеино. На этот раз учас-
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тниками поездки стали не только
хористы из «Вдохновения», но и
действующие лица театральных
инсценировок, и ребятишки-стихотворцы, и прихожане Никольского
собора. «Святочный десант» из 38
человек ехал с Рождественским
концертом в гости к отцу Владимиру Курлюта.
Благодаря заботе директора Никольской воскресной школы матушки Ирины Курлюта дети добрались
до места назначения с большим комфортом на вместительном и теплом
автобусе.
Сначала – посетили Грамотеинский храм в честь прп. Серафима
Саровского. Храм вместительный,
светлый, а сколько там святынь – не
счесть. По традиции приложились к
иконам, поставили свечи, пропели
тропарь и кондак празднику, а также
тропарь храмовому святому и сфотографировались на память с батюшкой-настоятелем. В знак благодарности отец Владимир вручил всем
участникам поездки иконки с изображением их любимого святого и покровителя – святителя Николая Чудотворца. Без подарка, внимания и благословения батюшки не остался никто,
даже водитель того самого комфортабельного автобуса. Никольские гости
почувствовали себя родными и долгожданными. И тоже не остались в долгу
– подарили большой мешок подарков
для воскресной школы.
Хотя в храм еще предстояло приехать вечером, после выступления в
местном Доме культуры, гости с отцом Владимиром решили запечатлеть
на фото всех участников поездки у
уличного вертепа при дневном освещении. Сфотографировались – и со
вспышкой, и без нее, и отправились
в ДК.
Поселковый Дом культуры не
сравнить с городским по масштабу
сцены и зрительного зала, но какая
домашняя, уютная атмосфера царила
в нем – не передать словами. ДК никольских артистов красивой афишей
с информацией об их Рождественском выступлении. Первая афиша в
творческой жизни школы!
Концертная программа была
проведена на одном дыхании, хотя
и заняла по времени полтора часа.
Успешное выступление – не неожиданность для никольских артистов,
к нему они готовились задолго до
Рождества, а генеральной репетицией стал концерт в родном соборе.
Зрители, в числе которых вместе с
грамотеинцами были и никольские
прихожане, щедро одарили выступающих аплодисментами.
В число «святочного десанта»
вошел и всеми любимый помощник
святителя Николая – Дед Мороз, который за стихи и песенки вручал поселковым ребятишкам мягкие игрушки и
сладости. Азарт в стихочтении детей
раззадорил и взрослых из зрительного зала, которые вспомнили немало
новогодней и рождественской поэзии
и получили за это памятные подарки.
Завершился праздник в Грамотеино
совместным пением песни «Маленькой елочке холодно зимой».
Как и планировалось, вечером
гости вернулись в храм, на трапезу.
Откушав основных и сладких блюд,
обсудив свое выступление и переведя дух, довольные кемеровчане
уехали домой.
Светлана УШАНОВА,
Маргарита ЧУХТА.

Детская литургия

24 января в крестильном храме в честь Рождества Пресвятой
Богородицы Никольского собора
г. Кемерово состоялась первая в
2016 году детская божественная
литургия.
Все обязанности по храму по традиции выполняли ученики воскресной
школы: девочки пели на клиросе, следили за чистотой подсвечников, готовили просфоры и теплую водичку для
причастников, мальчики выполняли
пономарские обязанности в алтаре и
читали часы и воскресное Апостольское чтение.
Мороз и ранний подъем нисколько
не испугали маленьких школьников,
они с радостью пришли на богослужение и привели с собой родителей.
Особенно рады в тот день были девочки, для которых, стараниями и
попечением директора Никольской
воскресной школы матушки Ирины
Курлюта, заранее были сшиты новые
головные уборы – платочки голубого
Богородичного цвета, – и они имели
честь их повязать.

