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.

С наступающим рождеством христовым
И новым годом милости божией!
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

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

П

реосвященные Архипастыри, досточтимые пресвитеры
и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от
души поздравляю с великим праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о спасении
человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына
Божия - Мессии.
За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде,
вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему
об этом славном событии, и не перестаем изумляться сему
дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон
Новый Богослов пишет следующее: «Бог, придя в мир, <...> соединил естество Божеское с естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого человека, сделавшегося богом
по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово
10). А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении
так: «Ны Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества» (Песнопения
на Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя: каким
образом можем мы украситься этой божественной печатью?
Как нам достичь богоподобия, к которому призваны люди от
создания мира? Как нам жить для того, чтобы изобразился в
нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост: последуем заповедям
Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обращаюсь ко всем
вам, дорогие мои: «друг друга тяготы носите, и тако исполните
закон Христов» (Гал. 6, 2). Любовью всё покрывайте - и обретете
душевный мир и покой. Великодушием ко всем снисходите - и в
сердцах ваших воцарится радость, которую « никто не отнимет
у вас» (Ин. 16,22). «Терпением вашим спасайте души ваши»
(Лк. 21, 19) - и наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти
идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в
первую очередь через служение ближним. И тогда милостью
Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23).
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10, 24). Преодолевая конфликты и разделения,
мы несем миру самую убедительную проповедь о Родившемся
Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте
и духовной силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России - великой многонациональной страны и ввергших ее в безумство гражданской
войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на
брата. Те последующие потери и скорби, через которые прошел
наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой

В

озлюбленные о Господе всечестные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, честные иноки и инокини, боголюбивые миряне, братья и сестры!
«Тебе кланятися, Солнцу правды!»
(Из тропаря праздника)

людей, породившими глубокий раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых,
верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на
свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к
победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению
страны, к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо - воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само
строительство которых - видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей жизни было и остается
ныне немало трудностей и испытаний. Но все они временны, а
потому и не страшны. Опыт минувшего столетия многому нас
научил и от многого должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей спасения, с нами Бог. Будем укрепляться в вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться в
надежде, ибо с нами Бог. Будем возрастать в любви и творить
добро, ибо с нами Бог.
Всё свое упование возложим на Господа, потому что Он есть
«твердыня вечная» (Ис. 26,4) и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком ином» (Деян. 4,11). Свет Христов да озаряет
всегда наш земной путь, и этот путь да приведет нас в Царство
Небесное, уготованное Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но составляющими единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать
каждому из вас здравия душевного и телесного, мира в ваших
семьях, успехов в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме
Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой силой
и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни.
Аминь.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и Всея Руси
Рождество Христово 2016/2017 года.

служение главы митрополии

Сегодня православные христиане прославляют Новорожденного Богомладенца Христа Спасителя. «Тебе кланятися, Солнцу
правды» - такие слова мы произносим неоднократно во время
Рождественского богослужения. Это слова о родившемся в Вифлееме Богомладенце.
Какое же это Солнце и почему правды? Как это странно по отношению к беспомощному Младенцу, родившемуся не в обычных
человеческих условиях, а среди животных, где-то в пещере! Какое
солнце, с точки зрения человеческой правды, могло воссиять из
той пещеры? Оно могло воссиять из дворцов, из могущественных крепостей, от великих и сильных, у кого власть, деньги, кто
проявил себя мудрым правителем или мужественным полководцем. Но Солнце воссияло из той пещеры, потому что Божественная правда не желает отождествлять себя с человеческой силой,
чтобы кому-то не пришло в голову, что это не Божия правда, а
человеческая сила.
Божественная правда преломляется в категориях, близких и
понятных нам. Это жизнь наших родных и близких. Когда мать
отдает жизнь за детей своих это Божия правда. Когда взрослые
дети последним делятся, чтобы поддержать жизнь родителей,
это Божия правда. Когда человек невооруженный и даже слабый поднимается, чтобы защитить слабого от нападок скверных
людей или преступника. Не нужно иметь никаких политических
программ, чтобы почувствовать сердцем эту Божию правду там,
где совесть тебя укоряет: если ты не делаешь, значит, идешь
против Божией правды.
Сегодня массовые настроения людей определяются не Божией правдой, а информационными технологиями. Ими пользуются все, кто отстаивает свою человеческую правду. Мы знаем,
до чего это доходит в некоторых странах, где снова проливается
кровь. Как же нам, современным людям, вести себя в условиях,
когда столько сил действует для того, чтобы склонить нас в ту
или иную сторону? Нам предлагаются различного рода доказательства правоты одной или другой стороны. Нам говорят: «Если
вы пойдете в эту сторону, будете счастливы, а если в эту сторону будете несчастливы». Но разве не то же самое говорили нам
ровно сто лет назад, накануне кровавой революции 1917 года?
Разве не так же говорили в течение всего XX века?
Из сердца человеческого исходят злые помыслы (см. Мф.
15:19) так же, как и добрые помыслы. И пока мы не воспитаем
человека, способного сопротивляться искушениям, мы никогда
не обретем ни политической стабильности, ни мира, ни спокойствия, ни солидарности людей.
Именно тогда Божественная истина достигала умов и сердец
людей, когда она не опиралась на человеческую силу. Именно
поэтому в годы гонений и притеснений, в годы, когда за одно
слово «христианин» людей подвергали смерти и истязаниям, и
вырастала во всю силу Божественная правда.
Сегодня очень многие не
связывают никакого света правды с Вифлеемской пещерой.
Тем не менее за две тысячи лет
ни силой оружия, ни огнем, ни
могуществом человеческим не
удалось истребить веру в то, что
Родившийся в Вифлеемской пещере есть Солнце Божественной
правды. И ныне, в центре огромного мегаполиса, мы вместе с
теми, кто был до нас, мучениками и исповедниками, преподобными, пророками и апостолами
проповедуем и исповедуем ту
же самую истину: Христос есть
Солнце правды. Тот, кто эту истину принимает, тот, кто отож-

«Святитель Николай особенно дорог в нашем
Кузбасском регионе сердцу каждого...»
декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой
4
Богородицы, митрополит Ке-

меровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в храме
иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Киселёвска.
После литургии было совершено славление праздника,
на котором архиерей прочел
молитву о благополучии шахтерского края. Данное молитвословие традиционно совершается в первый воскресный
день каждого месяца.
По окончании богослужения правящего архиерея поприветствовал и поблагодарил
за совместную молитву настоятель храма протоиерей Михаил
Яськов. Владыка, в свою очередь, поблагодарил настоятеля
за теплое приветствие и обратился к прихожанам с архипастырским словом, в завершении
которого преподал всем общее
благословение.
Накануне вечером Его Высокопреосвященство совершил всенощное бдение в храме святого праведного Прокопия Устюжского в городе Прокопьевске.
(Окончание на стр. II)

дествляет себя с этим Божественным посланием, тот на опыте
своей жизни понимает, что всё это именно так. Это не мифы, не
легенды это живое Божественное Слово, вошедшее в плоть и
кровь рода человеческого.
Всякое безразличие, особенно молодежи, к правде Божией
это страшный признак самоубийства. Там, где нет Божией правды, там дебри, там беспамятство, там манипуляции и потеря жизненной ориентации, там, в конце концов, смерть. И ведь через
все это мы уже проходили в кровавом XX веке.
Очень важное совершил Господь, придя в этот мир: Он принес
нам истину. Само слово «истина» с древнейших времен вызывало
у людей множество вопросов. Хорошо известен вопрос Пилата:
«что есть истина?» Люди пытаются отыскать истину, напрягая
свой разум, напрягая свою волю, используя достижения науки и
прочего человеческого мудрования. Некоторым кажется, что нет
в этом мире истины, нет такого критерия правды, по которому человек мог бы и должен был сверять свои мысли и свои поступки.
Но на самом деле это заблуждение, потому что если бы не было
мерила правды, то человек не был бы способен отличать добро
от зла, а правду от лжи, и, наверное, род человеческий в условиях смешения добра и зла, правды и лжи никогда бы не смог
существовать, ибо это смешение грозит уничтожением самой
человеческой жизни.
Для того чтобы ни при каких обстоятельствах человек не потерял способность отличать добро от зла, а правду от лжи, Бог во
Христе и принес миру Свою Божественную истину, которая как
критерий каждым может полагаться на все то, с чем он сталкивается в своей жизни. Христос принес нам спасение и искуплением грехов наших, и принесением нам истины, потому что без
истины не может быть ни спасения, ни самой жизни. Вот почему
Церковь, народ, объединенный вокруг Господа и Спасителя, хранят эту истину, несмотря на то, что за это сохранение многим в
истории пришлось поплатиться жизнью и принять на себя страдания. Сегодня вновь наша горячая молитва к родившемуся в
Вифлееме Спасителю, чтобы народ наш никогда не потерял эту
истину, чтобы никогда не разучился отличать добро от зла, а
правду от лжи. Только в этих условиях и может быть подлинное
развитие человеческой личности, подлинное развитие гуманных
человеческих отношений.
Возлюбленные архипастыри, отцы, братия и сестры, чада
Православной Церкви в Кузбассе! Обращаясь ко всем вам, мы
призываем вас хранить веру в Господа и Спасителя как Солнце Божественной правды и в лучах этой правды оценивать, что
есть добро, а что зло, что правда, а что ложь, что ко спасению
и что к гибели.
В мире и с любовью вступая в Новое лето благости Господней (Пс. 64, 12), будем молиться Богу, чтобы грядущий год стал
временем Божиего благословения и благоденствия, годом мира
и благополучия для нашего родного Кузбасса и для каждого из
нас. «Радуйтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, —
и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11)!
С праздником Рождества Христова, возлюбленные о Господе
братья и сестры, дорогие кузбассовцы!
Аминь.
АРИСТАРХ, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский, глава Кузбасской митрополии.
Рождество Христово – 2016/2017, г. Кемерово

С праздником!

Новогоднее
Едва в Кремле куранты унялись,
Как Новый год предстал
пред нашим взором
Окном, покрытым сказочным узором,
Где сон и явь с надеждою сплелись.
И вот окно распахнуто! За ним –
Бескрайние просторы вдохновенья.
Отринув боязливость и сомненья,
Мы с вечностью свой век объединим.

Фото Юрия Юрьева.

Пусть взгляд назад яснее озарит
Ошибки, совершённые бездумно.
И, следуя псалму благоразумно,
Наш дух к Творцу Вселенной воспарит.
Протоиерей Сергий АДОДИН,
клирик храма св. вмч. Пантелеимона
г. Кемерово.
Из новоизданного авторского сборника
«Цветоворот».

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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служение главы митрополии

«Святитель
Николай
особенно дорог
в нашем Кузбасском регионе
сердцу каждого...»
(Окончание. Начало на стр. I)
декабря в Кемеровском епархиальном управлении состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между епархиями Кузбасской митрополии и Кемеровской таможней. Документ был
подписан митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом, епископом Мариинским и Юргинским Иннокентием и епископом Новокузнецким
и Таштагольским Владимиром с одной стороны и
начальником Кемеровской таможни Д.А. Колыхановым с другой.
Данное соглашение будет способствовать взаимодействию между священнослужителями Кузбасской
митрополии и сотрудниками таможни. Такое соработничество будет включать в себя духовное окормление
подразделений Кемеровской таможни и её сотрудников,
проведение бесед на духовные темы и многое другое.
декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, престольный праздник в домовом храме
Кемеровского епархиального управления. Утром в
храме была совершена божественная литургия. А
праздничный молебен после окончания литургии
возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, которое было посвящено подвигу святой великомученицы Екатерины. Правящий архиерей особенным образом отметил Божественную природу мученичества: «Мы с вами, прославляя мучеников, прежде всего
почитаем, воздаём честь и поклонение Божественной
благодати, которая укрепляла человеческие силы этих
великих земных людей в лице мучеников». В заключение
владыка преподал всем молившимся на богослужении
архипастырское благословение и поздравил сотрудников
епархиального управления с престольным праздником
домового храма, а именинников - с Днем Ангела.
В тот же день, 7 декабря, глава Кузбасской митрополии встретился со студентами Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. Перед
встречей с учащимися ректор института И.А. Ганиева
провела высокого гостя по рядам продовольственной
выставки-ярмарки, где владыка ознакомился с продукцией кузбасских аграриев. Затем в рамках агропромышленного форума, который проходит в институте, владыка
Аристарх прочитал лекцию на тему: «Россия и Запад:
история и религиозный взгляд». После официальной
части митрополит Аристарх ответил на самые разные
вопросы аудитории.
декабря, в день празднования иконы Божией
Матери «Знамение», в Знаменском кафедральном соборе Кемерова была совершена божественная литургия по случаю престольного праздника.
В богослужении участвовали митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Смоленский и Рославльский Исидор, епископ Мариинский
и Юргинский Иннокентий, епископ Новокузнецкий и
Таштагольский Владимир, священнослужители Смоленской, Новокузнецкой и Мариинской епархий, благочинные Кемеровской епархии, настоятели храмов
г. Кемерово и клирики Знаменского собора.
За богослужением пели Архиерейский хор Знаменского кафедрального собора под управлением Ж.В. Чеботаревой и расширенный состав мужского хора Кузбассой
православной духовной семинарии под управлением
протоиерея Сергия Гудкова. На малом входе митрополит Аристарх наградил правом ношения камилавки
иерея Георгия Якина, настоятеля храма равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Кемерово.
По окончании литургии было совершено славление
перед иконой Божией Матери «Знамение». А по окончании богослужения митрополит Аристарх обратился к
собравшимся с архипастырским словом, в котором рассказал о почитании иконы Божией Матери «Знамение»
на Руси, а также поблагодарил всех, кто смог разделить
радость престольного торжества, — прихожан, сестер
милосердия, кадетов, участников хоров, прибывших на
торжества архиереев Кузбасской митрополии и особенно
— митрополита Смоленского и Рославльского Исидора,
преодолевшего дальнюю дорогу ради участия в торжествах: «Мы искренне в этот день престольного праздника благодарим вас за то, что вы прибыли и разделили
с нами радость. Мы желаем вам, чтобы Смоленская
митрополия процветала, чтобы строились новые храмы, а самое главное — укреплялась вера людей и вселяла в человеческие сердца и душу: мир, солидарность
и любовь». В память о совместном служении владыка
Аристарх вручил Преосвященным архипастырям иконы
«Покров Божией Матери над землей Кузнецкой».
От лица собора духовенства главу Кузбасской митрополии поприветствовал митрополит Исидор, отметивший
также особое почитание Царицы Небесной в Кемеровской области. «Верим, что Божия Матерь благословляет
иконой своей «Знамение» весь народ Кузбасский, который отличается от народов, живущих в иных местах,
особым трудолюбием, особым почитанием Божией Матери. Так что и Царица Небесная Сама благословляет
Кузбасс», — отметил высокий гость. В память об участии в празднике владыка Исидор передал в дар собору
список со Смоленской иконы Божией Матери — главной
святыни Смоленщины.
В этот праздничный день прозвучали также слова
приветствия от губернатора Кемеровской области —
Е.Н. Стась, председатель комитета по взаимодействию
с религиозными организациями, зачитала поздравительный адрес главы региона А.Г. Тулеева.
Накануне вечером Его Высокопреосвященство возглавил всенощное бдение в Знаменском кафедральном
соборе города Кемерово.
декабря, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, в
соборе Рождества Христова при Кузбасской
православной духовной семинарии города Новокузнецка божественную литургию совершили митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и митрополит Смоленский и Рославльский Исидор.
После литургии священнослужители совершили
молебен святым преподобному Сергию Радонежскому
и великомученице Варваре с особыми прошениями и
молитвой о благополучии шахтерского края.
По окончании богослужения митрополит Аристарх
обратился к собравшимся со словом, в котором объяснил
прочитанное на литургии Евангельское чтение об исцелении скорченной женщины. Также глава митрополии
поприветствовал гостя — митрополита Смоленского и
Рославльского Исидора, который в свою очередь поблагодарил митрополита Аристарха за прием и напутствовал прихожан.
После божественной литургии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх ознакомил делегацию
Смоленской епархии с внутренним убранством и историей строительства собора Рождества Христова — мемориала погибшим шахтерам Кузбасса. Митрополит
Смоленский и Рославльский Исидор, первый проректор
Смоленской православной духовной семинарии игумен
Тарасий (Ланге), проректор Смоленской православной духовной семинарии по научной работе иеромонах
Рафаил (Ивочкин), руководитель отдела Смоленской
епархии по культуре иерей Валерий Рябоконь посетили
Варваринский и Сергиевский приделы, а также южный
придел храма, где расположен канун с книгами шахтерской памяти — синодиками, в которые внесены имена
погибших горняков региона с 1920 года.
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Затем делегация направилась в новый учебный корпус Кузбасской семинарии, где гостям показали учебные
аудитории, трапезную, административный блок. В фойе
актового зала гости осмотрели экспозицию, посвященную памяти трагически погибшего первого проректора
Новокузнецкого духовного училища протоиерея Александра Пивоварова.
На встрече со студентами ректор Кузбасской семинарии, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, представил учащимся митрополита Исидора,
ректора Смоленской православной духовной семинарии.
В ходе встречи со студентами обсуждались актуальные
вопросы духовного образования, а также перспективы
взаимодействия духовных школ двух митрополий. Итогом обсуждения стало намерение подписать соглашение
о сотрудничестве двух семинарии. Также на встрече кузбасские семинаристы имели возможность задать свои
вопросы игумену Тарасию (Ланге), первому проректору
Смоленской семинарии.
декабря в актовом зале Кемеровского епархиального управления митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх возглавил епархиальное
собрание, посвященное итогам уходящего 2016 года.
С основным докладом, посвященном жизни и деятельности епархии в уходящем году выступил глава
Кузбасской митрополии.
Кроме того, сообщения были сделаны председателем комитета по взаимодействию с религиозными
организациями администрации Кемеровской области
Е.Н. Стась, секретарем Кемеровского епархиального
управления протоиереем Дмитрием Мошкиным, который зачитал статистическую справку о жизни епархии
в 2016 году, помощником епархиального архиерея по
вопросам церковного служения протоиереем Сергием
Кожевниковым, руководителем Архитектурно-строительного отдела иереем Игорем Козловым и главным
бухгалтером Кемеровского епархиального управления
А.С. Гавриловой.
В заключение митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх обратился ко всем участникам собрания со словом, в котором в частности отметил, что «мы
вступаем в новый 2017 год. Подводя итоги уходящего
года, мы просим у Господа не помянуть грехов и беззаконий наших, совершенных в минувшем году. Просим,
чтобы Он благословил наш жизненный путь, путь Церкви Христовой, путь каждого из нас в новом 2017 году.
Уходящий год был временем нелегких испытаний для
нашей Церкви, для всего православного народа. Но он
же был и годом благости Божией, зачастую особо являемой именно в испытаниях».
декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, которая во всем христианском
мире почитается как покровительница шахтеров и
тружеников горной отрасли, в Знаменском кафедральном соборе Кемерова была совершена божественная литургия.
По окончании литургии митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх обратился к присутствующим
со словом, в котором напомнил прихожанам собора, а
также молившимся в храме в этот день заслуженным и
будущим работникам горнодобывающей отрасли житие
великомученицы и напомнил о значении святой для угледобывающего региона: «Шахтерский труд — один из
самых тяжелых и самых рискованных, но от него зависит
наша с вами жизнь, жизнь очень многих людей, которые
проживают в Кузбассе. Для Кемеровской области именно
святая Варвара является покровительницей, помощницей в самом сложном труде на свете, но и самом главном
для нашего шахтерского региона. Будем молиться о том,
чтобы благословение Божие и молитвенное предстательство святой великомученицы Варвары всегда было над
Кузнецким регионом, над каждой шахтерской семьей,
над всеми нами».
Затем владыка в сослужении духовенства главного храма Кузбасса совершил молебен прославляемой
угоднице Божией. После молебна и. о. заместителя губернатора Кемеровской области по вопросам угольной
промышленности Е.В. Хлебунов зачитал приветственный
адрес главы региона.
Слово было предоставлено заслуженному работнику
горнодобывающей отрасли А.И. Копытову, профессору
Академии горных наук, профессору КузГТУ, доктору
технических наук. В назидание выпускникам горного
факультета КузГТУ он вспомнил о том, как начинал
свой трудовой путь, какие трудности переживал и как
ему помогала вера.
После приветственных слов митрополит Аристарх
вручил каждому выпускнику горного факультета грамоту горняка, подписанную главой шахтерского региона
и главой Кузбасской митрополии, а также напутствие,
подготовленное Высокопреосвященным владыкой, а
А.И. Копытов — золотой медальон святой великомученицы Варвары. По окончании официальной программы для
будущих горняков провели экскурсию по Знаменскому
кафедральному собору и музею истории Православия
на земле Кузнецкой.
Затем в здании Кемеровского епархиального управления состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Кемеровской епархии и Кузбасского государственного технического университета. Документ подписали Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский, и и. о. ректора вуза А.А.
Кречетов. Стороны выражают надежду, что смогут совместно добиться успеха в таких вопросах, как патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи,
формирование высоких моральных ценностей в обществе, сохранение, использование и популяризация исторического и культурного наследия России.
декабря, в день памяти святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил божественную литургию в честь престольного
праздника в Никольском соборе города Кемерово.
Во время литургии правящий архиерей совершил
хиротонию в сан иеродиакона монаха Николая (Ситникова), члена монашеской общины при храме иконы Божией
Матери «Иверская» города Ленинска-Кузнецкого.
По окончании литургии было совершено славление
святителю Николаю Чудотворцу. После чтения молитвы
святителю владыка совершил окропление молящихся
святой водой, а затем священнослужители пропели величание угоднику Божию. После богослужения архиерея
поприветствовал и поблагодарил за совместную молитву
настоятель собора протоиерей Алексий Гуркин.
Затем митрополит Аристарх обратился к священнослужителям и прихожанам храма с проповедью. Особо
владыка отметил любовь к святому в народе Кузбасса
и особенно среди жителей столицы шахтерского края:
«Святитель Николай особенно дорог в нашем Кузбасском регионе сердцу каждого, кто здесь проживает.
На протяжении нескольких десятилетий единственным
храмом в столице шахтерского региона был этот собор,
где мы с вами сегодня молились и прославляли угодника
Божия». В завершение митрополит Аристарх поздравил
всех присутствующих с днем памяти святителя Николая
и преподал архипастырское благословение.
Накануне вечером, 18 декабря, Его Высокопреосвященство совершил всенощное бдение в Никольском
храме города Полысаево.
По материалам пресс-службы
Кемеровской епархии.

конкурс

Искусство
слова
23 декабря в Кемеровском епархиальном управлении состоялось
вручение III Кузбасской ежегодной литературной премии имени
святителя Павла, митрополита Тобольского и Сибирского.

Церемонию возглавил митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх при участии
духовенства, литераторов, писателей, поэтов, краеведов и
историков Кузбасса, которые
занимаются исследованием
истории Православия в родном
регионе. Сначала митрополит
Аристарх обратился к собравшимся с приветственным
словом, в котором рассказал
о значении русской литературы в отечественной истории и
культуре, призвал и в дальнейшем писательское сообщество
более активно участвовать в
данном конкурсе, а затем вручил номинантам дипломы лауреатов Премии.
В номинации «Поэзия»
премия была присуждена известному кемеровскому поэту,

15

17

19

председателю Союза писателей Кузбасса Борису Бурмистрову, представившему на суд
жюри свой новый сборник стихов «Исихастское моление».
В номинации «Проза» премии
был удостоен протоиерей Сергий Адодин, штатный священник храма святого великомученика Пантелеимона г. Кемерово за сборник рассказов «Ворваться в рай». В номинации
«Краеведение» победителем
был признан настоятель храма святого благоверного князя
Димитрия Донского п. Барзас
протоиерей Максим Мальцев
за книгу «Очерки истории приходов на территории бывшего
Барзасского района».
В заключении к участникам
церемонии обратился председатель Союза писателей Кузбасса Б.В. Бурмистров, который рассказал о роли Кузбасской литературной премии в
создании произведений, обогащающих русскую литературу.
Стоит напомнить, что Кузбасская литературная премия
имени святителя Павла Тобольского была учреждена в 2013
году по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Аристарха. Она присуждается ежегодно с целью
поощрения писателей и краеведов, внесших существенный
вклад в утверждение духовных
и нравственных ценностей в
жизни современного человека,
создавших высокохудожественные произведения, обогативших русскую литературу.
Александр БОГОЛЮБОВ.
Фото Дмитрия РЕТТИХА.

дневник храмостроительства

«Пред алтарем душа
заглядывает
в вечность…»
4 декабря, в праздник
Введения во храм
Пресвятой Богородицы,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
освятил малым чином
храм в поселке Кольчегиз
Прокопьевского района
в честь двунадесятого
праздника, отмечаемого в
этот день.
Перед началом освящения
владыка обратился к духовенству
и прихожанам с напутственным
словом, в котором отметил, что
видит особое действие Промысла
Божия в том, что храм, построенный в честь Введения во храм Божией Матери, освящается именно
в тот день, когда Святая Церковь
отмечает событие.
По окончании освящения настоятель храма протоиерей Сергий Плаксин поблагодарил архиерея за совершенное освящение
нового дома молитвы. Митрополит Аристарх обратился к прихожанам, призвав их участвовать в
церковной жизни, а также вручил
епархиальные награды активным
помощникам и участникам строительства.

возглавил руководитель
Миссионерского отдела
Кемеровской епархии
протоиерей Аркадий Рахов.
Крест Господень возвысился
над деревней спустя всего два с половиной месяца со дня освящения
закладного камня. Этот факт говорит о большой заинтересованности
местных жителей в скорейшем завершении строительных работ.

11 декабря, в Неделю
25-ю по Пятидесятнице,
в посёлке Кедровка
Таштагольского района

епископ Новокузнецкий и
Таштагольский Владимир
совершил чин великого
освящения храма в честь
святого благоверного князя
Димитрия Донского.
В исторический для храма день
за богослужением молились сестры
милосердия Православного душепопечительского центра «Омофор»
в честь прп. Серафима Вырицкого
г. Новокузнецка. По окончании богослужения владыка обратился к
прихожанам храма и пожелал всем
присутствующим помощи Божией в
церковных трудах.

19 декабря митрополит
Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх
совершил чин освящения
купольных крестов и места
под строительство здания
воскресной школы в
строящемся храме в честь
Воскресения Христова
города Кемерово.
Перед началом освящения
владыка обратился к участникам
знаменательного события с архипастырским словом и призвал
всех сугубо помолиться о данном
благом деле и завершении строительства храма в одном из новых
жилых районов города Кемерово.
После молебна владыка вручил в
благословение за труды во славу Святой Церкви Архиерейскую
грамоту холдинговой компании
«Сибирский Деловой Союз», а также икону Воскресения Христова
приходу строящегося храма. Затем бригадой строителей купола
были подняты и установлены на
здание храма.

6 декабря в селе Камышинка
Мариинского района был
установлен купол на часовне,
расположенной у источника
святой равноапостольной
царицы Елены.
Чин освящения совершил протоиерей Никанор Меркулов, благочинный Мариинского округа при
молитвенном участии сельских
жителей и паломников.

7 декабря в деревне
Красноярка, ЛенинскКузнецкого района было
совершено освящение и
установка креста и купола
на строящийся храм в
честь блаженной Матроны
Московской. Чин освящения

книжные новинки

Печатных знаков умный рой
Календарь – Месяцеслов – Святцы.

Издательский отдел Кемеровской
епархии выпустил в свет Кузбасский

православный церковный календарь на
2017 год.

Издание будет полезно и церковнослужителям, и любому православному христианину.
Помимо непосредственного календаря издание
содержит информацию о церковных постах и
праздниках, о Пасхалии. Читатели также могут
познакомиться со списком имен кузбасских
святых, со справочной информацией о структуре епархий Кузбасской митрополии с перечнем приходов, расположенных на территории
региона, а также увидеть фотографии священнослужителей и прочесть статьи по истории
Православия в Кузбассе.

Поэзия духа и цвета

Клирик храма св. вмч. Пантелеимона
г. Кемерово протоиерей Сергий Адодин
издал сборник стихов под названием
«Цветоворот».

Это уже третья книга, которую написал отец
Сергий. В каждом его произведении, стихах, которые, по словам автора, ему ближе всего, или
прозе, затрагивается тема духовного выбора.
Редактор сборника - Б. В. Бурмистров, председатель Союза писателей Кузбасса.
Религиозная лирика, лирика верующего
человека отражает внутренний мир православного христианина. Особенно эта тема раскроется в автобиографическом произведении
отца Сергия «Быть попом. Нежалобная книга»,
которое допущено для публикации Издатель-
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ским Советом Русской Православной Церкви и
в настоящее время готовится к выходу.
Свое первое творение отец Сергий написал
ещё в школе, в 11 классе. Стихи и рассказы
батюшки периодически публикуются в московских журналах, а также на сайтах «Правмир»,
«Фома» и регулярно – в литературном областном издании «Огни Кузбасса».

Как это было

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

Курорт на горе
Зеленой

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

1996

• 29 февраля в Кемерове состоялась

презентация экологический карты
Кузбасса. Издание тиражом 5 тыс.
экземпляров подготовил коллектив
ученых СО РАН при содействии областной администрации и областного комитета по охране окружающей среды.
• В феврале в Междуреченске три
шахты – «Томская», «Усинская» и им.
В.И. Ленина – поддержали очередную
всероссийскую акцию протеста – бессрочную забастовку угледобытчиков;
на предприятиях работают лишь службы, поддерживающие жизнеобеспечение забоев.
• 1 марта 13 директоров разрезов
концерна «Кузбассразрезуголь»
передали главе областной администрации М. Кислюку и представителю президента А. Малыхину
обращение, в котором указывается,
что в январе-феврале этого года
руководимые ими предприятия не
получили никаких средств за отгруженную продукцию, задолженность
энергетиков Кузбасса уже превысила двухмесячный фонд зарплаты
всех разрезов концерна. Дальнейшая отгрузка угля в этих условиях
не представляется возможным, подчеркивается в обращении.
• 5 марта в Гурьевске вышел в свет
первый номер городской газеты «Знаменка», пришедшей на смену первой
городской газете «Знамя Ильича»
(1935-1992). В 2006 году, при объединении города и района, «Знаменка»
получила статус районной.
• 12 марта в Юрге рабочие Юрмаша
объявили бессрочную забастовку. В
акции приняли участие свыше трех
тысяч человек. Бастующие требуют
погашения полугодовой задолженности по зарплате, загрузки производства, немедленной остановки
приватизации объединения. 25 марта машиностроителей поддержали
женщины Юрги, вставшие в пикет
у здания горадминистрации, – несколько сотен педагогов, медиков,
работниц промпредприятий, пенсионерок потребовали выплат задерживаемых зарплат, детских пособий
и пенсий. 30 марта на Юрмаше была
выдана зарплата за три месяца, забастовка была приостановлена до
1 мая, чтобы дать властям время выполнить остальные требования.
• 15 марта в Шерегеше (Горная Шория) стартовал чемпионат России по
горнолыжному спорту.
• 27 марта в Барнауле на Власихинском кладбище протоиерей Николай Войтович освятил обелиск воинам-афганцам и закладной камень
будущей часовни св. Дмитрия Донского; в церемонии приняли участие
мэр Барнаула В. Баварин и представитель фирмы «Оранта» афганец
П. Чеснов; построена часовня в
1999 году.
• В марте межведомственная комиссия по социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов
приняла решение о ликвидации шахты
«Южная» (Березовский). Проходчикам
и очистникам предложено перейти на
шахту «Бирюлинская» и в шахтостроительное управление, людям пенсионного возраста отправиться на отдых,
остальным же обратиться в центр занятости…
• 8 мая Епархиальный совет Барнаульской епархии принял решение о
создании корреспондентской сети
газеты «Алтайская миссия», получившей официальный статус в январе; тираж нового издания – 10 тысяч
экземпляров, выходит ежемесячно,
объем – 28 страниц формата А4. Кроме того, служители епархии подготовили к печати газету «Алтайская
миссия» на алтайском языке.
• 15 мая в Киселевске 11 горняков ночной смены не вышли на поверхность,
а первая смена не спустилась в шахту
– шахтеры требуют зарплату. Дирекция пообещала выплаты за январьфевраль провести незамедлительно,
объясняя задержку долгим оформлением ссуды в банке.
• 17 мая в Кемерове, в актовом зале
городского лицея, педагоги областного центра – представители почти 300 учреждений образования
– обсуждали пути воздействия на
власть с тем, чтобы добиться выплаты зарплаты. Областной забастовочный комитет предложил на
время отложить забастовку – грядут
выпускные экзамены, дети не виноваты в создавшемся положении,
лучше прибегнуть к пикетам. 22 мая
учителя и работники дошкольных
учреждений, не только Кемерова,
но и других городов, встали на пикет
у здания обладминистрации. Диалог
с протестующими вели Ирина Федорова, зам. главы по социальным
вопросам, и Евгений Титаренко,
председатель департамента образования и науки. Обещано рассчитаться с долгами 10 июня.
• 20 мая экспедиция красноярских альпинистов совершила восхождение на
пик Эверест (Джомолунгма) по северовосточной стене - самому сложному,
еще непокоренному пути. Команда из
12 человек была сформирована в апреле 1995 года во главе с капитаном,
мастером спорта международного
класса Н.Н. Захаровым, тренировки
проходили во многих горных районах
страны. В ходе обработки маршрута
было разбито 5 лагерей, последний
– штурмовой – на высоте 8000 метров, отсюда вышли две группы по
три человека; 20 мая в 15.00 мастера
спорта В.П. Коханов, П.В. Кузнецов и
кандидат в мастера Г.Л. Семиколенов
достигли вершины; Тибетская ассоциация альпинизма вручила им фамильные сертификаты.

• 25 мая в Кемерове сдан в эксплуа-

тацию новый аэровокзал международного класса с высокоразвитой
инфраструктурой; построен за 4
года югославской фирмой «Унион
Инженеринг». В настоящее время
ООО «Международный аэропорт
«Кемерово» входит в состав ХК
«СДС»; пропускная способность
аэропорта составляет 700 человек
в час – 500 пассажиров на внутренних авиарейсах и 200 пассажиров
на международных авиалиниях. В
декабре 2012 года международному
аэропорту «Кемерово» присвоено
имя летчика-космонавта дважды
Героя Советского Союза Алексея
Архиповича Леонова.
• 26 мая в Кемерове освящен Знаменский кафедральный собор, в торжествах принял участие Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II,
специально прибывший в Кузбасс с
краткосрочным визитом.
• 31 мая на Транссибе, у станции
Литвинова, электричка, следующая по маршруту Болотная – Тайга,
столкнулась с грузовыми вагонами,
самопроизвольно скатившимися на
путь из-за плохой блокировки. Погибло 17 человек, один скончался в
больнице, 25 человек ранено.
• 16 июня в стране состоялись выборы
Президента Российской Федерации,
никто из 11 претендентов не набрал
требуемое количество голосов (Кузбасс в этом туре отдал предпочтение
коммунисту Г. Зюганову). Второй тур
выборов состоялся 3 июля, кузбассовцы опять проголосовали за Зюганова
(51,54 %), но в целом по стране большинство голосов собрал Б.Н. Ельцин
– 53,7 % против 40,4 % у Зюганова.
• В июне завершилась первая кузбасская гималайская двухмесячная
экспедиция альпинистов, организованная новокузнецким спортивным
клубом «Грань». Отряд насчитывал
22 человека, в числе участников
были альпинисты не только из Кузбасса, но и из Москвы, Саратова, Барнаула; 10 альпинистов покорили пятую вершину мира – Макалу (8463 м),
в их числе кузбассовцы: мастер
спорта СССР Александр Фойгт и
Юрий Утешев из Новокузнецка (погибли в 2006 году), мастер спорта
СССР Владимир Сталковский и
Александр Вегнер из Кемерово. На
ледяном склоне сорвался и погиб
томский альпинист Анатолий Шлехт,
захоронен на высоте 7700 метров.
• 1 июля в Новокузнецке в рамках
реструктуризации угольной промышленности Кузбасса закрыта шахта им.
Г. Димитрова, входившая в состав
компании «Кузнецкуголь». Открыта
она была в 1934 году, и многие годы
числилась в передовых; но к началу
1990-х гг. общая добыча угля резко
снизилась до 380,3 тысячи тонн в год.
Положение усугублялось тем, что
на балансе шахты находилась значительная часть социальной сферы
Куйбышевского района Новокузнецка: 5 детских садов, профилакторий,
лыжная база, летний лагерь, две столовые, дом культуры, стадион, свинарник, котельная. Согласно плану
реструктуризации весь коллектив
шахты должен был перейти на вновь
построенную шахту «Казанковская»,
пуск которой задерживался из-за проблем финансирования компании «Кузнецкуголь»; не дождавшись открытия
шахты, рабочие «Димитровки» ушли
на другие шахты компании «Кузнецкуголь». Многие объекты соцкультбыта,
как и шахта им. Г. Димитрова, были
закрыты.
• 3 июля в Барнауле, на площади
Свободы, установлен закладной
камень в память о жертвах политических репрессий, который освятил
настоятель Димитровской церкви
протоиерей Николай Войтович. Монумент «Прощание. Жертвам политических репрессий посвящается»
открыт 4 ноября 2010 года.
• В августе в Междуреченске, на роковом отводе шахты им. Шевякова,
открыт мемориальный комплекс в память о горняках, погибших 1 декабря
1992 года; тела 23 шахтеров так и остались под землей.
• 24 сентября в Междуреченске на
шахте «Распадская» произошел
взрыв метана, на момент аварии в
лаве находились 28 человек, часть
шахтеров выбрались самостоятельно, остальных вынесли горноспасатели, пострадали от ожогов
и травм 15 человек, смертельных
случаев нет.
• 20 октября в Новокузнецке, в новоильинском филиале № 13 библиотеки
им. Н.В. Гоголя, открылся народный
музей, посвященный семье Рерихов;
создатель и руководитель – кандидат
искусствоведческих наук Е.С. Кулакова.
• 21 октября состоялось торжественное открытие автодороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк
протяженностью 130 км; до революции это была самая старая в
Кузнецке дорога – казачий тракт
из Томска в Кузнецк, основанный в
начале XVII века; в 1809 году тракт
внесли в реестр Российской империи и снабдили 37 станциями.
• 24 октября в Сеуле на чемпионате
мира по кикбоксингу победителем в
полулегком весе (57 кг) стал кемеровчанин Александр Юдин. К успешному
выступлению его подготовил известный в Кузбассе тренер Владимир Курегешев.
• В октябре в Междуреченске на
шахте им. В.И. Ленина погибли два
горнорабочих, причиной трагедии
стало плохое проветривание выработки.
• В декабре в Прокопьевске сдан
первый дом МЖК на Северном Маганаке.

Главной достопримечательностью поселка Горной
Шории Шерегеш долгое время оставалось ведущее
промышленное предприятие - Шерегешский рудник,
поставлявший железную руду на металлургические
комбинаты Новокузнецка. В годы перестроечных бурь
и экономического кризиса рудник, а вместе с ним
и поселок переживали нелегкие времена.
Спасительной соломинкой, поддержавшей поселок
на плаву, стали горы…

Документ

Слово
Патриарха
Московского
и всея Руси
Алексия II

В 1981 году при подготовке Спартакиады народов РСФСР
был построен горнолыжный комплекс. На горе Зеленой подготовили две трассы – слалома и скоростного спуска, запущены
две очереди канатной дороги, соорудили несколько домиков для
размещения участников соревнований и судей. Когда отгремели
старты спартакиады, место стали использовать любители горных лыж. Как известно, спрос рождает предложение – в 1993
году на Зеленой появился первый гостиничный корпус модульного типа с номерами туркласса, вмещавший 70 человек.
В 1995 году трассы горы Зеленой прошли процедуру гомологации, по итогам которой был получен сертификат Международной федерации горных лыж, позволяющий проводить
соревнования международной уровня. В 1996 году спортивно-туристический комплекс Шерегеш принял свой первый
чемпионат России по горнолыжному спорту. Всероссийские
соревнования проводились здесь с небольшими перерывами
вплоть до 2009 года.
Как горнолыжный курорт Шерегеш получил известность
с начала 2000-х годов. К этому времени у подножия горы Зеленой расположились десятки гостиниц, отелей, шале. За
горнолыжный сезон – с ноября по май – Шерегеш посещают
тысячи туристов, сегодня их число переваливает за миллион
человек в год.
Курорт привлекателен не только для спортсменов-горнолыжников, сюда приезжают на отдых семьями – вне трасс могут кататься новички, впервые ставшие на лыжи.
Тамара ДМИТРИЕВА.

после Литургии в новоосвященном
Знаменском кафедральном соборе
Кемерова 26 мая 1996 года
Дорогие братья и сестры! Сегодня праздник не
только для жителей Кемерова и Кемеровской области:
присутствие здесь с нами епископов Сибирской епархии говорит о том, что отмечаемое торжество является
праздником всей Сибири, потому что ныне освящается
кафедральный собор одной из ее епархий. Но более
того, этот праздник является и всероссийским, и свидетельство тому - полученная мною телеграмма от Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.
Мы сердечно благодарны Президенту Российской
Федерации за эту теплую телеграмму. Мне хотелось бы
также поблагодарить всех тех, кто вложил свои средства
и свой труд в создание этого величественного Знаменского кафедрального собора. В первую очередь я благодарю владыку Софрония, который много потрудился
для того, чтобы возвести этот храм. Я благодарю также
всех руководителей области и города Кемерово за их
труды, за помощь, которую они оказали в строительстве этого величественного храма. Думаю, что отныне
он будет славой и украшением города, будет стоять
нерушимо до скончания века.
Пусть с освящением этого храма придет умиротворение в души людей, которые живут в Кузбассе, чтобы
люди почувствовали, что есть в мире духовное начало,
есть храм Божий, посвященный Пречистой Богородице,
который готов всегда принять любого человека, где в
Таинствах Церкви можно получить благодать Господню,
укрепиться в несении своего жизненного креста.
Стойте твердо в святой православной вере, помогайте возвращаться к ней тем, которые, будучи отторгнуты
от веры отеческой, еще ищут дорогу к храму. Дай Бог,
чтобы они нашли ее. Мужайтесь в трудностях и испытаниях, говорит апостол. Помните заповедь Господню:
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душою твоею... и ближнего твоего, как самого
себя (Мф. 22, 37-39). Это и апостол говорит: вся вам
любовию да бывают (1 Кор. 16, 14), покрывайте все
любовию Христовой. Если мы будем покрывать все любовию Христовой - тогда не будет у нас ни противостояния, ни нетерпимости, ни озлобленности друг ко другу.
Я желаю всем вам мира и согласия, пусть будет мирно
и спокойно у каждого из вас на душе, распространяйте этот мир на окружающих, вносите его в наше часто
неспокойное общество, потому что будущее России мы
можем строить, только если будут у нас мир и согласие
в обществе.

Память

Жертвам
репрессий
посвящается…

4 ноября 2010 года в Барнауле
торжественно открыт
монумент «Прощание. Жертвам
политических репрессий
посвящается», созданный на
добровольные пожертвования
жителей края. Значительную
финансовую помощь оказали
и алтайские и российские
бизнесмены, в числе которых
предприниматели А. Лебедь,
М. Прохоров, В. Рыжов и другие.

Проект памятника предложили
скульпторы Прокопий и Анатолий Щетинины (П. Щетинин в 1980-е гг. создал
скульптуру, изображающую прощание
сына с арестованным отцом, а Анатолий в 2008-м изготовил модель для
отливки), привязку к местности воплотили архитекторы Елена и Алексей
Крыловы. Высота памятника 4,5 м, вес
– 3,5 т, изготовлена на заводе «ЗиЛ» в
Москве. Постамент из красного гранита
отшлифован в Санкт-Петербурге.

Наследие

Н.И. Надеждин о русском народе
Карпатской Руси. 1842 г.

1842. С. 87-106), в которой уделил внимание русскому населению Угорской Руси (об
этом ниже).
С 1843 г. – редактор «Журнала министерства внутренних дел», в котором издал
свои ценные работы по географии, этно-графии и статистике России («Новороссийские
степи», «Племя русское в общем семействе
славян», «Исследования о городах русских»,
«Объем и порядок обозрения народного
богатства» и др.). По поручению МВД написал «Исследование о скопческой ереси»,
опубликованное в 1845, и «О заграничных
раскольниках», 1846.
С 1848 г. Н.И. Надеждин – председатель
отделения этнографии Русского географического общества, с 1853 г. – редактор

др.). «Он дал несколько образцовых трудов по исторической географии и составил
этнографическую программу, рассылка
которой доставила Географическому обществу массу ценных данных». (Энц. слов.
Брокгауз. Ефрон. С. 434). В 1853 г. Н.И. Надеждина постиг «удар» (инсульт), отнявший
у него силы; дальнейшее развитие болезни
привело к кончине.
«Записка о путешествии по южно-славянским странам» 1842 г. в тех частях, где
Н.И. Надеждин свидетельствует о коренном
русском населении Карпатской Руси, поныне сохраняет свою насущность. Рассмотрим
некоторые соответствующие места.
Вот как Н.И. Надеждин описывает случившуюся с ним при изучении народной
речи южных славян неожиданную встречу
с карпаторусскими братьями: «Вместе с
этими лингвистическими изысканиями, или,
лучше, вследствие их, напал я на другую
соприкосновенную область отечественного
самопознания, которая также прямо и непосредственно относится к занятиям, Академии. Это – история, география и этнография
наших при-карпатских братьев, которые, не
смотря на вековую разлуку с нами, до сих
пор с русским именем, берегут как святыню, русский язык и русскую народность.
Об этом важном предмете считаю нужным
объясниться несколько подробнее пред лицем Академии, имеющей предметом своих
исследований русский мир и русскую жизнь,
конечно во всем их неизмеримом величии»
(илл. 1). (ЖМНП; с. 101).
Н.И. Надеждин, как ранее И.С. Орлай
(О Юго-Западной Русии. 1826), сетует,
что русские учёные мужи почти не уделяют внимание юго-западной части Русской

«Географических Известий» и «Этнографического сборника». В последнем качестве
Николай Иванович внёс большой вклад в
становление отечественной этнографической науки. В статье «Об этнографическом изучении русского народа» Надеждин
обозначил основные направления научноэтнографического исследования народа
(изучение исторической географии народа,
народной психологии, археологии, быта и

земли, находящейся вне границ русского
государства: «До сих пор все исследования
наших историков, этнографов и археологов,
– исследования, в коих многие из членов
Академии принимали и принимают столь
деятельное и полезное участие, обращались
преимущественно, даже можно сказать исключительно, на Русь, заключающуюся в обширных пределах Российского государства.
И здесь еще особенное, впрочем весьма

Николай Иванович Надеждин
(1804-1856) — известный
литературный критик,
разносторонний учёный, внёсший
вклад в развитие отечественной
исторической географии,
этнографии, статистики, русской
общественной мысли в целом,
«один из талантливейших русских
людей». Обширные сведения,
исторические, богословские и
литературные, соединялись в нем
с большим остроумием и сильным
теоретическим умом» (Энциклоп.
словарь. Брокгауз. Ефрон. Т. ХХ.
1897. С. 433).
Родился в семье священника, окончил
семинарию в Рязани, Московскую духовную
академию. С 1828 г. публиковался с литературно-критическими статьями в журнале
«Вестник Европы», в 1830 г. - в «Московском
вестнике», в 1831 г. основал журнал «Телескоп», в котором отстаивал идеи народности, реализма, открытости европейской науке и образованности. «Пусть ум питается
европейской жизнью, чтобы быть истинно
русским, пусть литература его, освежаясь
воздухом европейского просвещения, остается тем, чем должна быть всякая живая
самобытная литература - самовыражением
народным», - писал Николай Иванович. В
«Телескопе» печатались знаменитые авторы - М.Н. Погодин, С.П. Шевырёв, А.С. Пушкин, К.С. Аксаков, В.Г. Белинский.
В 1830 г. защитил диссертацию о романтической поэзии «De origine natura et fatis
poёseos, quae Romantica audit» на степень
доктора словесных наук и, не имея 30 лет
от роду, принят ординарным профессором
на кафедру изящных искусств и археологии Московского университета, где с 1832
по 1835 г. читал лекции по теории изящных
искусств, логике и археологии.
За публикацию «Философического
письма» П.Я. Чаадаева «Телескоп» в 1836 г.
был закрыт, а Надеждин сослан в УстьСысольск. Год ссылки он провёл весьма
плодотворно: написал около ста статей для
«Энциклопедического словаря» Плюшара и
несколько исследований в ж. «Библиотека
для чтения» («Об исторических трудах в
России», «Об исторической истине и достоверности», «Опыт исторической географии
русского мира», 1837 г.).
После ссылки Надеждин перебрался в Одессу, где принят в председатели
Одесского общества любителей истории
и древностей, изучал историю и современное состояние юга России и составил
(во многом своими работами) первый том
«Записок Одесского общества истории и
древностей». В 1840-1841 гг. при поддержке попечителя Одесского учебного округа
Д.М. Княжевича совершил путешествие по
славянским землям. Вернувшись в Россию,
поместил в «Журнале министерства народного просвещения» «Записку о путешествии
по южно-славянским странам» (Ч. XXXIV.
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Илл. 1.

естественное, предпочтение оказывалось
Руси Северо-Восточной, основательнице
настоящей славы в величия имени русского. Русь Юго-Западная, коей чистейшая и
самообразнейшая часть уходит из пределов Российской империи, простирается за
Карпат до Дуная, во всю длину его течения
по древней Паннони, - эта Русь, едва удостоивалась мимоходного упоминовения в
предисловиях к русским историям. Доходило даже до того, что сознание нашего кровного родства и единства с юго-западными
нашими соименниками,- сознание столь
ясное и живое, как, например, во времена
Герберштейна, который всех руссов признавал и называл равно руссами, - затмевалось
совершенно в новейших бытописателях и
исследователях…» (с. 101-102).
Надеждин сообщает о неожиданном для
него в ходе путешествия открытии русских
селений в Трансильвании, жители которых
ещё недавно говорили «малороссийским
языком»: «…я убедился вполне, неопровержимыми доказательствами, что русская
стихия простиралась на юго-запад по обе
стороны Карпата, вплоть до Дуная, задолго до вторжения мадьяров в Паннонию; что
мадьяры не привели сюда с собою руссов,
а нашли их здесь, осилили, расположились
жить и господствовать меж них, и таким
образом разорвали то непосредственное
соседство, в котором руссы, по свидетельству наших отечественных и чужих преданий,
находились некогда с сербами, хорватами
и славно-чехами. Доказательства, на коих
основалось мое переубеждение, суть: исторические, этнографические, топографические и даже лингвистические. На сей раз
упомяну об одном, у нас едва ли известном
факте, но которого важность чрезвычайна: в
Трансильвании, в сокровеннейших ущельях
Карпата, при истоке Ольты, между румынами, мадьяро-склерами и саксами, находятся
деревни, которые по сие время называются «русскими», жители которых, на памяти
ныне живущего поколения, говорили еще
между собою «по-русски», то есть карпаторусинским, или, что то же, малороссийским
языком!» (с. 103-104). И т. д.
Николай Иванович завершает «Записку» поспешным утверждением, что даже
знаменитое «Слово о полку Игореве» было
написано в «юго-западной под-карпатской
части великого русского мира» (современные языковеды считают, что диалектические особенности языка «Слова» характерны
для русского северо-запада). Но это нисколько не умаляет значимости приведённых
Надеждиным верных фактов и суждений о
русском народе Карпатской Руси, к которому он проявлял искреннюю любовь и одновременно научный интерес.
Электронную копию «Записки о путешествии по южно-славянским странам» Н.И.
Надеждина изд. 1842 г. (формат PDF) можно скачать на сайте «Западная Русь»: http://
zapadrus.su/bibli/arhbib/1546-kl-13.html
Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.

православный календарь

ЯНВАРЬ

родная история

1 января – неделя перед Рождеством Христовым, святых отец.
Память святого мученика Вонифатия (290 г.).
2 января – предпразднство Рождества Христова. Память святого праведного Иоанна Кронштадтского (1908 г.).
3 января – святителя Московского Петра, всея России чудотворца (1326 г.).
4 января – святой мученицы Анастасии Узорешительницы
(ок. 304 г.).
6 января – Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
7 января – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8 января – попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
10 января – священномученика протоиерея Леонида Викторова (1938 г.) (Собор Кемеровских святых).
11 января – память 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных (I век). Память преподобного Василиска Сибирского (1824 г.) (Собор Кемеровских святых).
12 января – святителя Макария, митрополита Московского
(1563 г.).
13 января – отдание праздника Рождества Христова. Память
священномученика иерея Михаила Березина (1938 г.) (Собор
Кемеровских святых).
14 января – Обрезание Господне. Память святителя Василия
Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской (379 г.).
15 января – преставление (1833 г.) и второе обретение мощей
(1991 г.) преподобного Серафима Саровского.
18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
День постный.
20 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
22 января – святителя Филиппа, митрополита Московского и
всея России (1569 г.).
23 января – святителя Феофана, Затворника Вышенского
(1894 г.).
24 января – преподобного Феодосия Великого, общих житий
начальника (529 г.).
25 января – святой мученицы Татьяны и с нею в Риме пострадавших (226–235 гг.). Память святителя Саввы, архиепископа
Сербского (1237 г.).
27 января – отдание праздника Богоявления. Память святой
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (335 г.).
30 января – преподобного Антония Великого (356 г.).
31 января – святителей Афанасия (373 г.) и Кирилла (444 г.),
архиепископов Александрийских. Память преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337 г.), родителей
преподобного Сергия Радонежского.
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Салаир –
малый город
великой
России
Газета «Золотые купола» неоднократно
информировала читателей о большой воспитательной
и образовательной работе, которая проводится
в г. Салаире в рамках празднования 110-летнего
юбилея главной достопримечательности города –
храма-памятника истории и архитектуры
свв. апп. Петра и Павла.

Церковный год
в творчестве
кузбасских
поэтов

Татьяна Николаева
Снег бриллиантово мерцает,
Вбирая свежий свет луны.
Крещенье. Полночь.
До конца я
Вдруг понимаю, как важны
И снега чистота, и свода
Прозрачность
в этот тайный час.
И очень ясно, что свобода
Святаго Духа - не для нас.
Хранящих злобу по сусекам,
Пыль заметающих в углы...
Бог мой!
Как мы сроднились с веком,
Как в нём беспомощны
и злы!
Аз первая... Своей судьбою
Не раз отмеривая высь,
Бог мой,
Влачусь я за Тобою,
Как прокажённая: коснись...
И плачу, плачу от мороза
Крещенского.
Свиреп мороз.
Ну, освяти хотя бы слёзы,
Коль ничего нет, кроме слёз.
Литературнохудожественный журнал
«Университет культуры».
Издание осуществляется в
рамках проекта «Русский
язык в пространстве
межкультурных
коммуникаций», кафедрой
литературы и русского
языка КемГУКИ.

января - СВЯТОЕ
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

своими словами

Междуреченская
жемчужина
Сочинение гимназиста

Христианская вера имеет глубокие корни на нашей
Родине. Именно вера помогала многим великим
людям принести для Отечества максимально
большую пользу. Все, что связано с верой, радует
душу — это и великолепие златоглавых храмов,
и торжественность богослужений, и великая
красота икон. А еще вера — это источник любви.
И как радостно слышать и читать высказывания
о Православии детей, школьников… Предлагаем
вниманию читателей школьное сочинение,
посвященное паломничеству к святыням Кузбасса.
Тот воскресный день
мог бы остаться обычным
воскресным, если бы не
предложение поехать на
экскурсию в Междуреченск.
Я раньше проживал в Украине, и для меня в России
всё новое, и возможность
познакомиться ещё с одним
российским городом я принял с энтузиазмом.
Ранним утром, помолившись, мы сели в автобус и
отправились в дорогу. В дружной компании время в пути
пролетало очень весело и
незаметно, от самой дороги в
памяти запечатлелись лишь
живописные сибирские пейзажи.
За весёлыми разговорами
мы не заметили, как въехали
в Междуреченск. Первая остановка – храм Всех Святых.
Возле храма нас встретили
прихожане и преподаватели
воскресной школы. Погода
была замечательной, купола
храма сияли под солнечным
светом, увенчивая верх церкви, как огонь свечу. Внутри
храма нас встретила неописуемая красота, которая завораживала и поглощала всё
моё внимание до такой степени, что я даже не мог слушать
экскурсовода. Роспись храма,
иконы в киотах – всё это переносило в другой мир, навсегда
вписывая в опыт веры новые
странички. Особенно привлекли моё внимание иконы
Божией Матери «Троеручица» и «Неопалимая купина»,
которые, как позже объясни-

ли, являются почитаемыми
святынями храма. Под конец
экскурсии мы узнали историю не только храма, но и самого Междуреченска. Также
нас пригласили в воскресную
школу, прекрасно оборудованную для проведения уроков и концертов. Приглашение в трапезную все приняли
на ура – оказывается, новые
впечатления здорово нагоняют аппетит.
Перед отъездом мы взяли благословение у настоятеля храма и отправились
дальше.
Следующим пунктом стала часовня великомученицы
Варвары. Она находилась
на видном месте и её трудно было бы не заметить. Она
выглядела также потрясающе, как и храм Всех Святых,
но в миниатюре. Особенно

меня впечатлил внутренний
интерьер алтаря. В часовне
тоже было кому нас встретить
и нас опять ждала замечательная экскурсия. Это был
последний пункт нашего небольшого, но впечатляющего
путешествия.
Когда мы вышли на улицу,
то увидели, что погода портится и вот-вот пойдёт дождь. Мы
поспешили к автобусу, и как
только все заняли свои места,
застучали первые капли дождя. Это, правда, не помешало
интересно провести время на
обратном пути – новых впечатлений было море.
Уже выходя из автобуса
возле родной гимназии, осознал – путешествие закончилось. Вечером, благодаря
Бога за прожитый день, я заново переживал увиденное в
поездке. У меня перед глазами опять стояли лики святых
с икон и сводов храма. Я понял – сегодня я ещё больше
полюбил свою веру, а значит,
с меня будет больше пользы
для страны и для всех, кого
я люблю.
Назар КОРЕНГА, ученик
9-го класса
НОУ «Православная
гимназия им. свт. Луки
(Войно-Ясеневского)».
г. Новокузнецк.
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декабря на базе
ссновной общеобразовательной школы № 26 г. Салаира по инициативе Гурьевского благочиния
и при поддержке управления
образования администрации
Гурьевского района состоялось
открытое занятие кандидата
педагогических наук, доцента
КемГИКа А.С. Тельмановой
«Маленький город Салаир в
исторической судьбе большой
России. Точка отсчета».
Это второе занятие в рамках образовательного проекта
«Салаир – малый город великой России». Активная, живая
и заинтересованная атмосфера
отличала мастер-класс, адресованный педагогам школ Гурьевского района. В качестве
подарка автор подготовила для
коллег презентационный материал для работы с родителями
и обучающимися 6-х классов.
Выполняя творческие интерактивные задания на знание
символики своего города, шестиклассники вместе с членами

семей выполняли презентации
индивидуальных и групповых
карт-заданий по оформлению
гербов своих семей и образовательных учреждений.
Параллельно Е.С. Кузнецова, старший методист Отдела
религиозного образования и катехизации Кемеровской епар-

хии, по просьбе педагогов, проанализировала инновационную
составляющую методических
и дидактических материалов
пособия.
Напомним, что проект реализуется с января 2016 года при
непосредственной поддержке
главы Администрации Гурьев-

ского муниципального района
С.А. Малышева.
Занятие первого модуля
проводила учитель основной
общеобразовательной школы
№ 26 г. Салаира С.В. Омельяненко, опираясь на материалы
методического пособия А.С.
Тельмановой. Познакомиться
с ними все желающие могут на
сайте Кузбасской митрополии.
В тот же день коллектив
детского сада №15 «Светлячок» г. Салаира принимал в
своих стенах почетных гостей
— участников совещания руководителей муниципальных
органов управления образованием Кемеровской области.
Встреча была посвящена изучению практик по реализации
полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования.
В программе совещания
был предусмотрен семинар по
организации праздника Рождества Христова для руководителей методических служб
Кемеровской области, знакомство с выставкой детских прикладных изделий «Величание
ёлки» и открытое интерактивное праздничное мероприятие
«Хорошо дарить подарки». К
участию в этих мероприятиях
были приглашены представители Отдела религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии и священники
Гурьевского благочиния.

13 декабря в администрации Кемеровской
области состоялся Губернаторский приём, на который пригласили студентов
и школьников – победителей и призеров трех Всероссийских молодежных
конкурсов.
В число почётных гостей
вошёл Андрей Цап, учащийся
62-го лицея города Кемерово.
Со своей работой «История православия на земле Кузнецкой» он
стал дипломантом «За победу» в
XIV Всероссийском молодежном
конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности
«ЮНЭКО-2016».
Кроме того, в рамках конкурса Андрей получил диплом за
лучшую научно-исследовательскую работу в области духовного
наследия Российского государства за раскрытие своей темы.
Особое место в своей работе
девятиклассник уделил вопросу
возрождения Русской Православной Церкви на территории
Кузбасса в последние два десятилетия.
Аман Гумирович Тулеев поблагодарил молодых исследователей и их преподавателей за
высокие достижения в науке и
вручил им областные награды.
Незабываемое впечатление у гостей оставило выступление выпускников детского
сада в «Картинной галерее»
c литературно-музыкальной
композицией «Что такое Рождество?». Взрослых воспитанники порадовали сувенирами,
изготовленными совместно с
педагогами детского сада.
В знак признательности
протоиерей Александр Ильиных от Гурьевского благочиния преподнёс детям сладкие
рождественские угощения, а
старший методист Отдела религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии
Е.С. Кузнецова вручила педагогам «Благодарственные письма» по итогам участия детского
коллектива в творческих епархиальных проектах 2016 года.
Наталья ГУБАНОВА.

русский мир

Воскресному клубу
«Соотечественники»
Русский мир – культурноисторический концепт
международного
трансгосударственного и
трансконтинентального
сообщества,
объединённого
причастностью к России
и приверженностью
к русскому языку и
культуре. По мнению
сторонников концепта,
слово «русский» в
названии указывает не на
этнос, а на исторические
корни общности, берущей
своё начало в Древней
Руси, а в слово «мир» –
вкладывается значение
«весь свет», «все люди».
Русский мир –
это «своеобразная
цивилизация,
которая шире этносов и
территорий»,
а «принадлежность
к нему – прежде всего
самоощущение».

С наградой!

Уроки памяти
«Золотые купола» неоднократно рассказывали читателям о работе кемеровского
воскресного клуба «Соотечественники». Он начинал свою деятельность в пос. Плотниково, в
Губернаторском кадетском корпусе МЧС. Последние годы православный общественный клуб
(нам исполнилось 10 лет) с благословения владыки Аристарха,
бывшего настоятеля храма прп.
Сергия Радонежского г. Кеме-

рово протоиерея Александра
Москалева и нынешнего иерея
Василия Вавринюка осуществляет миссию духовно-нравственного воспитания, организации досуга детей, их родителей
на базе кемеровской средней
школы № 50 им. Алексея Бабенко (адрес: 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 262).
Напомню материалы, опубликованные в главном кузбасском православном ежемесячнике:
- «Святость жива в сердце

Вячеслав Никонов,
историк, писатель,
политолог, государственный
и политический деятель.

Телеканалы и время выхода в эфир программ
«Одним словом» и «Кузбасский ковчег»
«Одним словом» – ежедневно по будням на телеканале СТС-Кузбасс, в программе
«Включайся», в промежутке между 8.50 и 9.00.
«Кузбасский ковчег»
Союз
Екатеринбург,
С.-Петербург

СТС-Кузбасс
Кемерово,
Кузбасс

Мой город
Кемерово

27 канал
Прокопьевск

10 канал
Новокузнецк

Пт. 12.30
Вс. 06.30

Сб. 8.35

Сб. 6.00

Вс. 5.30

Сб. 8.10

10 лет!

каждого русского человека…».
День православной поэзии в
кадетском корпусе МЧС (православное приложение к газете
«Кузбасс», № 35, 28 февраля
2007 г., с. 2),
- «…И он жив. И я его очень
люблю! Урок Победы» (№ 115,
30 июня 2010 г., с. 2),
- «Пушкинский урок в храме. Наше всё» (№ 110, 24 июня
2015 г., с. 2),
- «Вера! Россия! Победа!
Память о будущем» (№ 45, 27
апреля 2016 г., с. 2).
Совсем недавно, в конце октября, в преддверии Дня памяти
жертв политических репрессий
старшеклассники и педагоги по
инициативе совета общественного клуба, а также сотрудников
Отдела религиозного образования и катехизации Кемеровской
епархии (руководитель - диакон
Александр Камаев) пригласили
к себе родственников, внуков и
правнуков тех свидетелей трагических событий, о которых не
все хотят вспоминать. Кое-кто
из наследников реабилитированных сограждан, невинно
пострадавших от массовых
репрессий, тоже старается забыть о них.
Этот урок прошел в рамках
XXVIII Иоанновских образовательных чтений «1917-2017:
опыт столетия на земле Кузнецкой».
Благодаря деятельности
клуба «Соотечественники»
между общеобразовательной
школой и православным храмом сложились уважительные
взаимополезные отношения,
позволяющие приобщать к работе с детьми, их родителями
и педагогами широкий круг высокопрофессиональных специалистов, известных, одарённых
талантами кемеровчан и гостей
областного центра, оказывать
содействие в преподавании Основ православной культуры и
других школьных предметов.
В многолетнем активе «Соотечественников» накоплен
опыт проведения различных
тематических мероприятий:
Рождественские (7 января) и
Пасхальные (в светлую седмицу) утренники, уроки Мужества – дни молодого бойца (в
феврале), уроки космонавтов

Гагарина и Леонова (в апреле),
Георгиевские уроки Победы
(6 мая), Пушкинские уроки русской словесности и духовной
поэзии (6 июня), уроки Памяти
(акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк») – 22 июня,
праздники «Пусть всегда будет
мама» («Заглянем в мамины
глаза») – в конце октября – начале ноября.
Детям и взрослым бескорыстно открывают свои фонды
и двери:
областная научная библиотека имени В.Д. Фёдорова (Никулина В.А., Козленко В.Н.),
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт (ректор Ганиева И.А.,
заведующая научной библиотекой Зайцева Г.Ф.),
Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова (Пилипчук Л.В., Саламатин В.В.),
Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва (Юдельсон
В.И., Папенфут О.А.),
Кемеровский областной театр драмы (Разуков А.А., Гаврилова Н.Н.),
Музей истории Православия на земле Кузнецкой (Шалабанова О.И.),
областной краеведческий
музей (Феофанова О.А.),
Кемеровский государственный цирк (Дворниченко Н.А.),
Союз писателей Кузбасса
(Бурмистров Б.В.).
Некоторые дедушки и бабушки вместе с горячо любимыми внуками сделали для
себя удивительные открытия
в учреждениях культуры областного центра, на встречах с
именитыми земляками и простыми кузбассовцами. Встречи
объединяют детей и взрослых
внутри церковной ограды, в
школьных классах, иных аудиториях.
Эти обогащающие встречи
«Соотечественников» и атмосфера, в которой они проходят, мы называем – «Русский
мир».
Юрий МАЛЫШЕВ,
руководитель
воскресного клуба
«Соотечественники»
г. Кемерово.
(Продолжение следует)
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