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.

«Что ты спишь, восстань, душа моя...»
27 февраля начался Великий пост

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ о Великом посте:

«Нам предстоят
замечательные дни.
Как важно не упустить
тех возможностей,
которые сейчас перед
нами открываются! Как
важно вырваться из этой
повседневности, взглянуть
на себя, на близких своих,
на жизнь свою, на свои
целеполагания, свои
целеустремления с иной
точки зрения! Не с той,
которая формируется в
нашей беспрестанной
погоне за тем, чтобы
иметь больше, потреблять
больше, но с точки зрения
вечности, с точки зрения
той перспективы, которую
Христос нам всем открыл».

служение главы митрополии

«Так да светит свет ваш
пред людьми...»
1

февраля, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в кафедральном
соборном храме Христа Спасителя в Москве возглавил служение божественной литургии
по случаю восьмой годовщины
своей интронизации.
Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили священнослужители Русской Православной Церкви и других поместных Православных Церквей, в том
числе и архиереи Кузбасса: митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий,
епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. Участники
кузбасской делегации передали
Святейшему Патриарху памятный
дар от губернатора Кемеровской
области и православных христиан
шахтерского края.

менском кафедральном соборе
столицы Кузбасса.
После чтения Евангелия владыка обратился с проповедью, в
которой дал толкование притчи,
описанной апостолом и евангелистом Матфеем. За литургией
было совершено рукоположение
иподиакона Сергия Башкирова
в сан диакона. По окончании богослужения владыка Аристарх
поздравил причастников с принятием Святых Христовых Тайн
и преподал всем архипастырское
благословение.
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7

февраля, в день памяти
священномученика Владимира, митрополита Киевского
и Галицкого, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх посетил Новокузнецкую епархию и принял участие
в торжествах, посвященных
празднованию памяти небесного покровителя епископа Новокузнецкого и Таштагольского
Владимира.
Праздничная литургия прошла
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Новокузнецка. После литургии архиереи и
священнослужители совершили
славление перед иконой с частицей мощей священномученика
Владимира, а глава Новокузнецкой епархии прочел молитву своему небесному покровителю.
В заключение митрополит
Аристарх произнес поздравительное слово, в котором отметил необходимость и пользу христианам
почитать Новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также
вспомнил житие священномученика Владимира, прославляемого в
этот день. В дар имениннику владыка Аристарх преподнес крест и
панагию. Со словами приветствий
и поздравлений в адрес епископа Владимира обратились также
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, благочинный Таштагольского округа протоиерей
Иоанн Генсирук, представители
областной и городской администраций.
Епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир в свою
очередь поблагодарил всех, кто
смог прибыть в собор для участия
в сослужении литургии и совместной молитве.

12

февраля, в Неделю о
блудном сыне, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию, а накануне
всенощное бдение, в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
Во время литургии владыка
совершил хиротонию во диакона
Владимира Никулина. После отпуста литургии митрополит Аристарх возглавил славление перед
иконой трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста, которых Православная Церковь вспоминала в
этот день.

15

февраля, в праздник
Сретения Господа нашего Иисуса Христа, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию, а накануне все-

пьевский Аристарх принимал
зачёт по дисциплине «Догматическое богословие».
Сдавали зачёт учащиеся 3-го
курса заочной формы обучения.
В ближайшие годы ожидается
выпуск первых студентов, окончивших данное направление.
Поскольку оно только начинает
развиваться в России, будущие
выпускники станут одними из первых специалистов в этой области
в нашей стране.

18

февраля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх посетил Кузбасскую православную духовную
семинарию в Новокузнецке,
ректором которой он является.
Владыка возглавил заседание ученого совета, провел личные встречи с учащимися. Важным пунктом рабочей программы
стала встреча со студентами. На
ней архиерей продолжил цикл
бесед богословско-нравственного содержания и дал определения таким страстям, как «гнев»
и «ложь», а также затронул тему
«покаяния». По традиции по окончании лекции семинаристы смогли задать свои вопросы.

19

февраля, в Неделю о
Страшном суде, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в Знанощное бдение в Знаменском
кафедральном соборе областного центра.
После чтения Евангелия владыка обратился с проповедью,
посвященной празднику. Перед
причащением мирян было зачитано обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю Дня православной молодежи, также отмечаемого в этот день.
По окончании литургии архиерей и сослужащее ему духовенство совершили славление перед
иконой праздника. Затем владыка поздравил всех собравшихся с
днем Сретения Господня и преподал общее благословение.

февраля, в Неделю сыропустную (Прощеное
воскресенье), митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию, а накануне
всенощное бдение в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
После чтения Евангелия правящий архиерей обратился к верующим с проповедью. Владыка
пояснил духовный смысл прочитанного евангельского зачала о
всепрощении и правилах поведения во время поста, автором которого является апостол Матфей.
По завершении литургии владыка поздравил всех с воскресным днем, причастников – с принятием Святых Христовых Тайн,
призвал каждого верующего человека во время наступающего
Великого поста принести Богу достойные плоды покаяния, чтобы с
чистым сердцем и светлой душой
встретить праздник праздников и
торжество из торжеств – Пасху
Господню.

В

тот же день, вечером 26
февраля, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил вечерню с
чином прощения в Знаменском
кафедральном соборе областного центра.
По отпусте вечерни с амвона
храма владыка обратился к верующим с архипастырским словом о Прощеном воскресенье и
значении Великого поста для верующего человека, а также прочитал молитву на начало Святой
Четыредесятницы. Испросив друг
у друга и у народа прощения, митрополит Аристарх благословил верующих на прохождение поприща
Великого поста.

церковь и общество

В.Р. Легойда: Есть вещи,
к которым художник
должен подходить
с особым тактом и вниманием
Москва, 8 февраля. Комментируя в эфире программы «Светлый
вечер» на радио «Вера» ситуацию вокруг еще не вышедшего
на экраны фильма «Матильда», председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
В.Р. Легойда отметил, что свободный в своем творчестве
художник должен уважать в том числе свободу зрителя
высказывать свое отношение к произведениям искусства.
«В подобных ситуациях, когда
есть некое возбуждение в обществе по поводу тех или иных произведений искусства, касающихся
острых тем, мы всегда подчеркиваем два момента: первое — человек имеет право на реакцию,
если его что-то задевает, второе
— общественный протест должен
находиться в правовом поле», —
заявил В.Р. Легойда.
В этой связи председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил
слова Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, который в ходе
своего Рождественского интервью
подчеркнул, что он выступает «за
свободу творчества, за отсутствие
цензуры, но и за взаимное уважение, за борьбу как с вандализмом,
так и с провокациями».
Как отметил В.Р. Легойда,
цена провокации может оказаться очень высокой. При этом, по
его словам, важно понимать, что
если бы не было провокации, то
не было бы и реакции.

В

ечером 27 февраля, в понедельник первой седмицы
Великого поста, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил повечерие
с чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского
в Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По окончании богослужения
Его Высокопреосвященство преподал молящимся архипастырское благословение.

В

ечером 28 февраля, во
вторник первой седмицы
Великого поста, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил великое
повечерие с чтением Великого
покаянного канона прп. Андрея
Критского в Никольском соборе г. Кемерово.
После богослужения правящий архиерей обратился к духовенству и прихожанам храма с
проповедью о значении поста в
жизни верующего человека.

16

февраля в Кемеровском
государственном институте культуры, на кафедре теологии и религиоведения, митрополит Кемеровский и Проко-

По материалам
пресс-службы Кемеровской
епархии.

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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«Художник имеет право на вымысел, это природа искусства. Но
вспомните возмущение ветеранов
некоторыми фильмами о Великой
Отечественной войне, разве они
не имели права на возмущение?
Художник должен быть к этому
готов», — подчеркнул представитель Церкви.
По мнению председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, очень
важным для художника должно
быть понимание того, что своим
произведением он может задеть
чьи-то чувства.
«Жизнь последнего российского императора хорошо известна и
задокументирована, поэтому встает вопрос: если искажаются факты, для чего это делается? Есть
такие вещи, к которым художник
должен подходить с особым тактом и вниманием», — заключил
В.Р. Легойда.
По материалам Синодального
отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ.

церковь и школа

Епархиальный проект
«Салаир – малый город
великой России»
на площадке Кузбасского
образовательного форума
14 февраля в торгово-развлекательном комплексе
«Лапландия» г. Кемерово состоялось торжественное
открытие Кузбасского образовательного форума, на
площадках которого представлены учебные и научнометодические разработки, а также интеллектуальные
продукты ведущих образовательных организаций
всех уровней как Кемеровской области, так и
соседей – Новосибирской, Томской областей и др.
На открытых лекториях, мастер-классах, семинарах
и презентациях педагоги детских дошкольных
учреждений, школ и колледжей, системы
дополнительного и вузовского образования в течение
четырех дней представляли кемеровчанам и гостям
города уникальный инновационный опыт.
Организаторами форума выступили: администрация Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области, администрация г. Кемерово, Кузбасский
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования, АНО
ДПО (ПК) «Центр образования взрослых», Кузбасская выставочная компания «Экспо-Сибирь».
В рамках стендовой программы форума состоялась презентация инновационного сетевого проекта управления образования Гурьевского района, Отдела религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии и Кемеровского
государственного института культуры «Воспитание духовных,
морально-нравственных качеств и патриотического духа через изучение истории храма святых первоверховных Петра
и Павла г. Салаира».
Перед посетителями, участниками и гостями форума с
результатами реализации совместного проекта «Салаир –
малый город великой России» выступили:
- Прекина Е.Г., кандидат педагогических наук, директор
Информационно-методического центра (г. Гурьевск). Благодаря ее непосредственной поддержке идея настоятеля салаирского храма протоиерея Романа Цапа об активизации
православно-краеведческих инициатив всех жителей района
накануне юбилея храма-памятника была реализована в большинстве школ Гурьевского района в течение 2016-2017 учебного года с учащимися 5-6-х классов и членами их семей;
- Тельманова А.С., кандидат педагогических наук, доцент
Кемеровского государственного института культуры и автор
одноименного пособия и серии сопроводительных презентаций по курсу в помощь учителям и классным руководителям.
Анастасия Сергеевна подготовила очередную презентациюподарок, адресованную как педагогам школ Гурьевского
района, так и всем кузбасским педагогам, заинтересованным
в поддержке и продвижении подобных православно-краеведческих проектов на своих территориях;
- Омельяненко С.В., учитель школы № 26 г. Салаира,
ученики и родители которой первыми в районе приступили к
активной апробации проекта с сентября 2016 года. Проектные результаты основных этапов апробации материалов их
курса были отмечены Золотыми медалями всероссийских
конкурсов «Патриот России», «Мир молодости» и «Территория ФГОС», организованных под эгидой Международной
славянской академии наук, образования, искусств и культуры (г. Новосибирск);
- Кузнецова Е.С., кандидат культурологии, старший методист Отдела религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии, которая поделилась с коллегами данными
анализа содержания юбилейного образовательного проекта
в свете решения задач духовно-нравственного воспитания
детей согласно требованиям образовательного стандарта в
опоре на идеи православной культуры и педагогики.
Выступавшие ответили на вопросы зрителей. В свою очередь участники площадки выразили организаторам глубокую
признательность за проделанную масштабную работу.

поучаствовать в таких чтениях
выстраивается заранее.
Суть полюбившегося проекта в том, что несколько людей, стараются не просто прочесть выбранный отрывок, а
сыграть, прожить его, как это
делают профессиональные
актёры.
Зачастую такие встречи
побуждают молодёжь пойти в
библиотеку, чтобы взять с полки книгу, полистать страницы,
вернуться к когда-то прочитанным произведениям или окунуться в мир нового для себя
авторского повествования.
Возможно, и Достоевский в
прочтении участников «Сретенских встреч» был услышан
по-новому. Классика заставляет задумываться о вечных
ценностях, добре и зле, любви,
вере и безверии.
Среди членов жюри, оценивающих выступления участников: Марина Савинова, руководитель депутатского центра,
Эдуард Вистерман, инициатор
создания и руководитель народного проекта «Ф.М. Достоевский в Сибири – навстречу
любви!», Татьяна Карпунькина, директор психологического центра «Семья», Борис
Бурмистров, председатель
Союза писателей Кузбасса и
протоиерей Сергий Семиков,
руководитель Отдела по делам молодежи Кемеровской
епархии. Жюри по достоинству
оценило труд самодеятельных
чтецов.
Победителем конкурса стал
исполнитель одного из сочельниковских рассказов Достоевского «Мальчик у Христа на
елке» Геннадий Гейн. Он подкупил зрителей искренностью
своего выступления.
Организаторы проекта высказали идею не останавливаться на чтении Достоевского
только один раз, а проехать с
этой программой по пути следования писателя по городам
и весям нашего края.

молодежка

Делиться опытом
и творить добро
Кузбасская митрополия
вновь собрала
православную молодежь
Сибири. С 17 по 19
февраля, в рамках
празднования Дня
православной молодёжи,
в Кемерове состоялся
VII Молодёжный форум
«Сретенские встречи».
Два года подряд «Сретенские встречи» проходили в гостеприимных стенах Кузбасской
духовной семинарии (г. Новокузнецк). В нынешнем было
принято решение провести
форум в областном центре. Его
цель - объединить усилия различных молодежных союзов и
административных структур
власти для решения общих социальных и духовных проблем
молодёжи.
В течение трёх рабочих
дней юноши и девушки участвовали в конференциях, круглых столах, мастер-классах,
дискуссиях, встречах и даже
потанцевали на балу, который
стал ярким закрытием «Сретенских встреч». Одновременно работало несколько площадок, таких как «Православная
журналистика», «Добровольчество объединяет всех», «Администрация и молодежь»,
«Милосердие и мораль в бизнесе», «Экология и туризм»,
«Патриотическое воспитание»,
«Общероссийское движение
«За жизнь» и многие другие.

Спешите делать
добро

«Молодёжь.
Вера. Добро»

В этом году форум посвящен вопросам нравственности
в молодёжной среде.
Центральное событие трёхдневного форума – конференция на тему «Молодёжь. Вера.
Добро» проходила параллельно на девяти площадках.
В пленарном заседании
приняли участие митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, заместитель начальника департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области Наталья
Хижняк, зам. главы Кемерова
по социальным вопросам Олег
Коваленко, доцент Московской
духовной академии, протоиерей Павел Великанов, руководитель Молодежного отдела
Московской городской епархии
Михаил Куксов.
Митрополит Аристарх обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором

отметил, что «сердце молодого
человека особенно открыто и
чутко всему, происходящему
вокруг. В юности человек полон больших надежд и ожиданий, он как губка впитывает
новые впечатления, ищет свое
место в мире. И мир открывает
перед ним немало перспектив:
и личного роста, и возможностей для самореализации. Но
этот же мир зачастую предлагает такие нормы поведения
и такие ценности, которые
не согласуются и даже прямо

противоречат установленному
Господом нравственному закону. И от того, как мы ответим на
эти вызовы, как мы воспитаем
свое сердце в юности зависит
наше личное счастье, наша
способность встретить в своей
жизни Бога».
Завершился первый рабочий день конференции полюбившимся в городе творческим
проектом.

Читаем вслух

Гости форума стали участ-

никами популярного кемеровского литературного проекта
«Лучший…». В областном центре он живёт уже не первый
год, а родилась эта идея из желания почитать книги на улице
вслух. За время своего существования проект «Лучший…»
набрал большую популярность
среди кемеровчан и гостей
города. На таких непрофессиональных спектаклях-миниатюрах зрителей и «актёровчтецов» всегда много, виртуальная очередь из желающих
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узей истории Православия на земле Кузнецкой
был открыт по благословению правящего архиерея
– владыки Аристарха 3 ноября
2010 г. С этого момента начала
осуществляться выставочноэкспозиционная деятельность.
24 апреля 2011 г. в Кемеровском епархиальном управлении
открылась экспозиция «Патриархи в Кузбассе». С июля 2011 г.
в музее функционирует долгосрочная выставка «Православные иконы XVI – нач. XX в.»
– совместный проект Кемеровской епархии и Собрания
русских икон при поддержке
Фонда святого Всехвального
апостола Андрея Первозванного. Открывались и другие
временные выставки. Тем не
менее долгое время ощущалась нехватка экспозиции непосредственно по истории Православия на земле Кузнецкой.
Из-за этого появившийся новый
зал решено было посвятить
этой теме. По экономическим
причинам сложно было пойти
по обычному порядку: глубоко
проработать тему, создать совместно с художником общий тематико-экспозиционный план,
его реализовать. Зал обустраивался этапами – отдельными
выставками, витрины для которых закупались на спонсорские деньги. Эти выставки в
конце 2016 г. стали разделами
общей экспозиции. В марте был
открыт мемориальный кабинет
первого правящего архиерея –
архиепископа Кемеровского и
Новокузнецкого Софрония, в
мае - юбилейная выставка, посвященная 20-летию освящения
Знаменского собора и 10-летию
служения митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха. В октябре 2016 г.
к XVIII Иоанновским образовательным чтениям открылась
выставка «1917-2017: уроки
столетия на земле Кузнецкой».
В ее составе можно выделить
четыре раздела.

На недавно прошедших
в Москве XXVюбилейных
Международных
Рождественских
образовательных
чтениях, тема которых
была обозначена - «1917
- 2017: уроки столетия»,
активно участвовали
представители
Кузбасской
митрополии. Так,
на секции «Православное
краеведение
и просвещение»
с докладом выступила
научный сотрудник музея
истории Православия
на земле Кузнецкой
Мария Челомбитко.
Далее мы публикуем
доклад, зачитанный
на конференции
в сокращенном виде.

Выставка «1917-2017: уроки
столетия на земле Кузнецкой»
в епархиальном музее
Первый раздел посвящен
людям, погибшим за веру в
годы Гражданской войны от
рук красных партизан. Информация представлена на переносных стендах.
Второй раздел выставки
посвящен людям, пострадавшим за веру в годы репрессий.
В их числе – священник Симеон Ломов, служивший в храме
с. Поперечное, расстрелянный
22 сентября 1937 г. Среди его
личных вещей примечательно
письмо от архиепископа Новосибирского Сергия (Василькова), написанное 26 апреля
1937 г. – за 9 дней до ареста
владыки. Не меньший интерес
вызывает Библия председателя колхоза «Цветок» не сохранившегося доныне п. Поскакалка Кемеровского района.
Несмотря на свою должность,

Александр Тимофеевич Стяжкин был человеком верующим.
Из-за этого на него написали донос. При обыске искали
именно религиозную литературу. Библию, представленную на
экспозиции, супруга Александра Тимофеевича спрятала в
чугунок и поставила в русскую
печь – будто готовится еда.
Из-за этого - иссохшие листы
и подпалины на углах. Библию не нашли. Но, несмотря
на это, через несколько дней
Александра Тимофеевича по
решению «тройки» расстреляли. По семейному преданию, на
допросе его прямо спросили:
«Ты за советскую власть или
за Христа?» На что он ответил:
«Делайте со мной что хотите, я
за Христа». Как известно, большинство святых, просиявших
в Кузбассе, – новомученики.

Примечательно, что только
один из них – сщмч. Анатолий
Левицкий до заключения служил в Кузбассе (с. Старобачаты), большинство же – священнослужители, подвизавшиеся
за Уралом. Самые известные
– сщмч. архиепископ Павлин
(Крошечкин), тайно собиравший голоса архиереев при попытке тайного избрания Патриарха в 1926 г., сщмч. архиепископ Серафим (Самойлович),
который, будучи заместителем
Патриаршего местоблюстителя, управлял Русской Православной Церковью 4 месяца
в 1926-1927 гг. Информация
о них представлена в «витражах» на стендах.
Третий раздел выставки
посвящен старинным храмам,
часть из которых восстановлена. Необходимо отметить, что
на территории Кузбасса в XIXнач. XX в. было 250 церквей,
часовен и молитвенных домов,
в 20-30-е годы прошлого века
- 180 церквей и молитвенных
домов, а в январе 1943 г., когда
создавали самостоятельную
Кемеровскую область, на ее
территории не было ни одного
действующего православного
храма, ни одного зарегистрированного прихода. Информация размещена на переносных
стендах, представлены кирпичи и камни из разрушенных
церквей, береста, которая использовалась как гидроизоляция фундамента.
В четвертом разделе выставки представлены характерные культовые предметы
той эпохи: иконы, антиминсы,
плащаница, богослужебная
литература. Часть из них сохранилась с дореволюционного времени, часть изготовлена
подпольно в годы советской
власти.
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Но, в любом случае, важной работой в формировании
личности является умение видеть и понимать боль другого
человека, сострадать ближнему и находить возможность
помогать людям, оказавшимся
в непростой жизненной ситуации. Участники православного
молодёжного форума представили свои разработанные и
уже действующие социальные
проекты.
Проекты презентовали также молодые люди из Енисейской, Красноярской, Горноалтайской епархий.
По завершении выступлений всех участников выступил
координатор проекта борьбы
с абортами «За жизнь» по
Сибирскому федеральному
округу Игорь Кельм, который
познакомил поближе гостей
форума с этой всероссийской
акцией. В своей речи Игорь
Владимирович опирался на
опыт Франции и Америки в
данном вопросе.
Кроме того, в рамках форума с выездными встречами

священнослужители, литераторы, педагоги, организаторы проектов встретились со
студентами Кемеровского института культуры, медицинского колледжа, Кемеровского
медицинского университета,
КемГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Губернаторского техникума
народных промыслов.
Эти встречи были направлены на то, чтобы ещё раз обратить внимание молодежи на
важность сохранения нравственности в отношениях между
людьми, и не важно, идёт ли
речь о взаимоотношениях в семье или деловом взаимодействии двух бизнесменов.
Насыщенный день завершился в Знаменском соборе,
где после долгого дня собрались участники встреч на всенощное бдение.

Наука – творить
добро

Третий день молодёжного
форума начался с божественной литургии, которую возглавил митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх в
Знаменском кафедральном
соборе. Общая молитва, как
и добрые дела, тоже объединяет людей. Наверное, в этом
состоит главная идея, ценность
таких молодёжных встреч. Кто,
как не вступающее в жизнь поколение, должен понимать важность объединения усилий для
решения общих социальных и
духовных проблем, стоящих
перед обществом в наши дни.
Как отметили организаторы, в
числе которых были представители областной, городской
власти, творческих объединений, с каждым годом все больше молодежи привлекается в
важные созидательные социальные проекты, призванные
творить добро.

Танцуют все

Ярким финальным аккордом мероприятия стал бал
«Времена Достоевского». Его
организовал молодёжный отдел Кемеровской епархии.
Цель не столько развлекательная, сколько просветительская - приобщить молодежь к
российским культурным обычаям.
В празднике могли принять
участие все желающие. Важное условие: выбрать один из
двух вариантов костюма. Это
мог быть костюм в русском народном стиле или бальные наряды для дам и кавалеров.
Для собравшихся на праздник звучала музыка в исполнении ансамбля скрипачей «Созвучие» (филармония
Кузбасса), творческие номера
представили участники студий
исторических танцев «Сюита»
и «Карильон». В рамках праздника звучала русская народная музыка, песни, кружились
хороводы.
Участники форума разъехались по своим городам и
посёлкам, чтобы полученный
опыт воплощать в жизнь, в добрые дела. А через год будут новые «Сретенские встречи».
Юлия ПОПОВА.

ПРОСТРАНСТВО УЧЕБЫ

Сеять доброе в души
людей
Детей воспитывают до 5 лет. Так говорят психологи,
их поддерживают и педагоги. Фактически все
важные, основополагающие понятия о добре и зле,
плохом и хорошем, прекрасном и безобразном
закладываются в дошкольном возрасте.
Важная и ответственная задача стоит перед воспитателями
детских дошкольных учреждений и, конечно, родителями малышей, которые только начинают постигать этот сложный и многоликий мир. Вера православная призвана учить людей добру,
иногда эта работа ведётся не на словах молитвы, а опирается на
общечеловеческие ценности. Помогать и сострадать ближнему,
не совершать плохих поступков. Этому важно научить детей, эту
работу готовы частично взять на себя священнослужители.
В нашем регионе созданы и успешно действуют несколько
православных детских центров. Сюда родители привели своих
малышей осознанно, чтобы параллельно светскому дошкольному образованию у них была возможность приобщаться к православной культуре, истории.
Но и с обычными детскими садиками Православная Церковь налаживает сотрудничество. Есть примеры многолетней
успешной работы. Здесь не проводятся занятия на тему Православия или чтение Библии. Священник в этом случае берёт на
себя другую роль: он рассказывает об общечеловеческих ценностях, о добре, о мире между людьми без переноса разговора
в плоскость вероучения.
В конце января в кемеровском детском саду №236 состоялась первая встреча сотрудников дошкольного учреждения с
иереем Евгением Соколовым, штатным священнослужителем
храма святой великомученицы Варвары города Кемерово.
- Наш храм – один из тех, кто взялся за эту важную работу.
Мы предлагаем свою помощь педагогам-воспитателям и родителям ребятишек в решении важной и ответственной задачи – растить достойного, доброго, честного человека. И в этом процессе
нет мелочей, важно уделять внимание книгам, мультфильмам,
компьютерным играм, которые далеко не всегда «сеют разумное, доброе, вечное», - комментирует отец Евгений Соколов.
В настоящее время кемеровский храм святой великомученицы Варвары предлагает свою помощь в воспитании идей добра в
детях этого детского садика. Если педагоги и, конечно, родители
поддержат эту идею, сюда будет приходить священник, чтобы
рассказывать ребятишкам о том, как человек должен быть понастоящему человечным.
- Духовное окормление светского учебного заведения – это
не проведение православной проповеди или божественной
службы. Мы видим своей задачей, долгом направить малышей
по верной жизненной дороге. Научить их делать добро, не произносить плохих слов и т.д. Предполагаются, конечно, и встречи с
родителями и воспитателями. Ведь порой и взрослые не придают
должного значения воспитанию нравственности в своих малышах. Да и сами родители должны быть достойным примером,
ведь дети копируют поведение, поступки своих отцов и матерей,
- отметил в завершение разговора отец Евгений.
Следующая встреча в этом детском садике будет проводиться с представителями родительского комитета, затем уже
с родителями. И если интерес будет взаимным, то сотрудничество начнётся.
Екатерина ШИХОВА.

Сибирские святыни

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

1997

• 7 февраля в Кемерове подписано Кузбасское трехстороннее

соглашение между федерацией профсоюзных организаций
Кузбасса, Кузбасским объединением работодателей и администрацией Кемеровской области на 1997 год. По мысли организаторов мероприятия, этот документ помог бы снизить
социальную напряженность в регионе, исключить протестные
акции, а претензии работающих рассматривать в соответствии
с законом «О порядке разрешения трудовых споров». Эти благопожелания не исполнились.
• 19 февраля в Киселевске забастовали две шахты – «Дальние горы», где задолженность по зарплате составила полтора года, и «Киселевская», где долг по зарплате превысил
25 млрд руб., а в среднем на работающего 13 млн руб.
• С 20 марта в Прокопьевске началась забастовка работников
коммунальных служб; требования те же – выплата зарплаты.
• 25 марта в Кемерове открылся Всероссийский съезд работников угольной промышленности. В его работе приняли
участие 270 делегатов, представляющие все угледобывающие регионы России. Представители трудовых коллективов
говорили о насущных проблемах – беспомощности правительства, которое охотно раздает обещания, но не собирается их выполнять, приватизации, плодами которой пользуются единицы, бедственном положении отрасли, власть
предержащие рассказывали о реформах, которые в скором
времени наладят положение дел в стране…
• 6 марта в Ленинске-Кузнецком на шахте «Кузнецкая» погибли
три шахтера в составе бригады из пяти человек, спустившиеся в загазованный забой: за смену им обещали выплатить 400
долларов. В полном объеме зарплату на приватизированном
предприятии не выплачивают с июня 1995 года.
• 18 марта в Прокопьевске члены городского объединения
Союза «Чернобыль» объявили голодовку – компенсации за
ущерб здоровью задерживают с марта 1996 года.
• 27 марта Кузбасс присоединился к Общероссийской акции
протеста, объявленной Федерацией независимых профсоюзов
под лозунгом «За труд, зарплату и социальные гарантии». Основные требования акции – отставка президента Б. Ельцина,
премьер-министра В. Черномырдина, первого вице-премьера
А. Чубайса, смена курса реформ в сторону социальной направленности, законодательное закрепление ответственности властей за уровень жизни населения. В Кемеровской области, по
данным профсоюзов, акцию поддержали 220 тыс. человек, из
них 130 тысяч приняли участие в забастовках различных форм,
90 тысяч человек участвовали в митингах, шествиях, пикетах.
Какого-либо результата этот протест не имел.
• 8 апреля в аэропорт г. Барнаула прибыл ИЛ-18 с гуманитарной помощью от голландского Красного Креста; на
борту самолета – 17 тонн антибиотиков, обезболивающих
препаратов и перевязочных материалов.
• 9 апреля в Анжеро-Судженске бастующие горняки шахты
«Судженская», шахтоуправлений «Сибирское» и «Физкультурник» на митинге протеста по поводу окончательного закрытия
«Судженской», реструктуризация которой шла без учета нужд
горняков, оставшихся без работы и не имеющих средств содержать семьи, решились на крайнюю меру – остановить движение
поездов по Транссибу.
• 28 апреля в Междуреченске около тысячи трудящихся
шахты «Распадская», не задействованных в добыче угля, отправлены в двухнедельные отпуска практически без содержания – обещано выплатить треть от положенной суммы.
• 28 мая в Прокопьевске голодовку объявили горноспасатели.
• 13 июня в Томске освящен храм во имя преподобного Сергия Радонежского, построенный по инициативе и на средства директора шпалопропиточного завода Г.И. Тригорлова
и трудового коллектива предприятия.
• В июне в Новокузнецке создана шорская писательская (организация) ассоциация, состояла она из пяти вновь принятых
в члены Союза писателей России представителей шорского народа Л.Н. Арбачаковой, Н.Е. Бельчегешева (1940-2003),
М.К. Каучакова (1934-2014), Г.В. Костючакова, Л.И. Чульжановой, позднее членами Союза стали В.П. Борискин, В.Е. Таннагашев и Т.В. Тудешева; основу их творчества составляло духовное наследие шорцев – обрядовые песни, легенды древних
сказителей, каждый из них был не только поэтом, прозаиком,
исследователем, но и активным общественным деятелем в деле
сохранения шорского этноса, его языка и культуры.
• 11 июля в Кемеровской области состоялась Всекузбасская акция протеста, приуроченная к восьмой годовщине
шахтерской забастовки 1989 года.
• 25 июля в Барнауле торжественно открыт новый долгожданный
– строительство велось десять лет - мост через Обь протяженностью 957 метров, весом 13 тыс. 400 тонн. В его сооружении
участвовали 17 проектных и мостостроительных организаций
и промышленных предприятий Алтайского края, Новосибирска,
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Алма-Аты;
общая стоимость работ и оборудования - 1 триллион 400 млн
рублей. Комплекс включает в себя, кроме основного перехода,
пять мостов на правом берегу, две двухуровневые развязки,
скоростную дорогу длиной 16 км; для речек Талая и Лосиха устроены новые русла длиной 4,5 км. Новый мост решил проблему
многочасовых автомобильных пробок, возникавших при переездах через реку, и увеличил количество перевозимых грузов.

Строитель
храма
Как это было

Рельсовые войны
Шахтерские забастовки, всколыхнувшие страну
в 1989-м, в конечном счете привели к слому
партийно-административной системы, изменению
политической ориентации страны, проторили дорогу
экономическим реформам. И если КПСС ушла
тихо, не посмев хлопнуть дверью, легко забылись
социалистические лозунги, то с экономикой все
оказалось не так просто. Прежде государственная
собственность медленно, но верно обретала новых
хозяев, которые, пользуясь моментом, стремились
обогатиться лично, оставляя без внимания нужды
работающих.
Требования первых бастующих, пусть не в полном объеме,
но выполнялись. Однако время шло, кризисная ситуация в
экономике грозила перерасти
в гуманитарную катастрофу –
задержки по зарплатам составляли уже не два-три месяца,
а 15 и даже 18, тормозились
выплаты пенсий и пособий, народ нищал. Акции протеста – от
локальных и кратковременных,
до масштабных и длительных
– потрясали страну, особенно
угольные регионы, где положение было особенно тяжким.
Каждый номер газеты «Кузбасс» за 1997 год – это почти
фронтовая сводка: бастуют горняки, коммунальщики, учителя,
машиностроители, медики, словом, работники почти всех профессий. Требование у всех одно
- верните заработанные деньги.
Но к этому времени власть
предержащих уже не пугают
забастовки, голодовки, пикеты
и митинги, ставшие обыденным
явлением. Мигом создаются
согласительные комиссии, даются обещания, утверждаются
графики погашения задолженностей. Обычно этим занимается руководство местного пошиба, «разруливать» масштабные
действа прилетают функционеры из Москвы. И если в первые
годы забастовочного движения
присутствие чиновников высшего звена давало гарантии,
что требования будут услышаны и хоть частично, но выполнены, сейчас и этих надежд
не осталось. Как не осталось
надежд как-то повлиять на
ситуацию с разворовыванием
предприятий и страны. Вот один
из сотен, если не тысяч примеров. На Всесоюзном съезде шахтеров, состоявшемся в
марте 1997 года в Кемерове,
делегат от разреза «Кедровский», что называется, в лоб
задал вице-премьеру вопрос:
из выделенных 63 млрд рублей
до предприятия дошли только
4 млрд рублей, остальные неизвестно где. Как оценивает этот
факт правительство? Анатолий
Чубайс спокойно отвечает, да,
здесь что-то не так, надо разобраться, подключить КРУ, возможно, прокуратуру…
Потому не случайно 9 апреля в Анжеро-Судженске митингующие решились на крайнюю
меру – остановить движение
поездов по Транссибирской
магистрали. 16 часов длилось
противостояние, ни уговоры, ни
угрозы не действовали. «Нам
нечего терять, - отвечали пикетчики, - посадите, так хоть паек
зэковский получать будем!»

Движение по Транссибу
возобновилось только тогда,
когда согласительная комиссия
представила документ, что в город пришли 20 млрд рублей на
погашение задолженности по
зарплате, остальные 46,8 млрд
поступят до 18 апреля.
В полном объеме деньги
так и не пришли, долги по зарплате накапливались, и 1 мая

1998 года в Анжеро-Судженске несколько шахтеров объявили голодовку, вскоре число
голодающих увеличилось до
нескольких десятков, а акцию
перенесли к зданию местной
администрации. 10 мая в поддержку голодающих в городах
Кузбасса прошли митинги. Информация об этом пусть скупо,
но просочилась в центральные
газеты и федеральные каналы телевидения. 13 мая новый
премьер-министр России Кириенко, выступая в Госдуме по
поводу этих акций протеста,
заявил, что правительство такому давлению не поддастся,
продолжит реструктуризацию
шахт по требованиям Международного банка реконструкции и развития. Это заявление
и стало причиной того, что
14 мая шахтеры перекрыли
движение по железным дорогам Кузбасса. На следующий
день их примеру последовали
шахтеры Ростовской области и
Республики Коми, потом были
крупные перекрытия в Тюмени,
Туле, Пермской области, в Донбассе, Воркуте.
20 мая вновь избранный губернатор Кемеровской области

А. Тулеев объявил в Кузбассе
чрезвычайное положение, поскольку из-за перекрытия дорог
регион оказался отрезанным
от внешнего мира. Президент
Б. Ельцин и правительство РФ
дало указание своим эмиссарам, выехавшим на места,
обещать удовлетворить все
требования.
Отправленные из Минтопэнерго РФ деньги на создание
рабочих мест, отоваривание
долгов по детским пособиям из продуктовых запасов
госрезерва, разблокированного по указанию вице-премьера
О. Сысуева, погашение Пенсионным фондом РФ задолженности по пенсиям кузбассовцам, жесткий график поэтапного погашения долгов по зарплатам убедили пикетчиков 24 мая
уйти с рельсов. Тем более что
миссию гаранта выполнения
правительственных решений
взял на себя А. Тулеев.
Но поскольку до 1 июля
большинство из обещанного
так и осталось невыполненным,
3 июля в Анжеро-Судженске и
Юрге пикеты вновь перекрыли не только главную трассу
Транссиба, но и все обходные

пути. Пропускали только пассажирские поезда. Противостояние продолжалось 16 дней,
вплоть до повторного приезда
Олега Сысуева с финансированием в 730 млн рублей, предназначенным на погашение долгов по зарплатам шахтерам и
бюджетникам.
Эти деньги на умиротворение «рельсовых войн» правительство изъяло из бюджета,
что нарушило условия Мирового банка на получение очередного кредита. Требования его
ужесточены: закрыть больше
шахт, приватизировать больше предприятий, только после
этого выделение займа возобновится…
«Рельсовые войны» - это,
по сути, последние масштабные протестные акции шахтеров. Они дали толчок реформам в стране, остановить которые уже никто был не в силах.
Тамара МАЛЫШКИНА.
На снимках: шахтеры на
рельсах; губернатор Кемеровской области А. Тулеев и
вице-премьер Правительства
РФ О. Сысуев на переговорах
с пикетчиками.
Фото из архива редакции.

Люди церкви

Служить Отечеству и вере православной
23 февраля, День защитника Отечества, для семьи
священника Владимира Гарипова, настоятеля храма
Архистратига Михаила пгт. Ижморский, праздник
особый. За плечами батюшки, а также его супруги,
матушки Натальи, свыше двух десятилетий службы в
российских вооруженных силах. По стопам родителей
пошли и стали военнослужащими, офицерами
погранвойск, и два сына четы – Александр и Владимир.

Иерей Владимир Гарипов.

«Когда мы были молодыми…» Будущие батюшка и матушка.

Священный сан отец Владимир принял в возрасте 47 лет,
зрелым, состоявшимся человеком, с богатейшим жизненным опытом. Конечно, вступив
в пору мудрости, многие люди
приходят к вере, но далеко не
каждый решается целиком посвятить свою жизнь служению
Господу. Какой путь предшествовал такому крутому повороту
судьбы? Что его предвещало?
«Я родился в Анжеро-Судженске в 1965 году, вырос здесь.
Отец - шахтер, мама работала
на машзаводе. Обычная советская семья. Бабушка, правда,
иногда ходила в храм, угощала
нас после служб просфорочками, читала Евангелие. Но бесед
о Боге с нами она не вела, да и
какой у меня, пионера, комсомольца, мог быть интерес к этой
теме?! В 1983 году ушел в армию, служил на Дальнем Востоке, был секретарем батальонного комитета ВЛКСМ и по долгу
службы проводил с солдатами
воспитательные беседы, в том
числе на тему атеизма, «прорабатывал» несознательных, носивших под формой нательные
крестики. В общем, был по ту
сторону баррикад от Церкви»,
– вспоминает отец Владимир.
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После «срочной», закончив школу прапорщиков, остался в армии и двадцать лет прослужил в
Вооруженных силах: заведовал.
В военном городке Хабаровска
познакомился с будущей женой,
приехавшей из Мордовии. На
Дальний Восток Наталью позвала сестра, жившая здесь с мужем-военнослужащим. Надела
погоны и Наталья, став поваром
столовой одной из частей гарнизона. В 1986 году Владимир
и Наталья сыграли свадьбу, со
временем стали родителями
двух сыновей. Будучи «однополчанами», вместе ходили на
службу, выезжали на учения и
полигоны со своими частями.
В 2001 году Владимир по
выслуге лет ушел на пенсию.
Деятельный по натуре, владеющий целым рядом рабочих специальностей, он быстро освоился и на «гражданке». Работал
на Камчатке в рыболовецкой
бригаде, золотодобывающей
артели, возил группы туристов
из Хабаровска в Китай.

Испытание - во благо

В 2008 году в дружную семью Гариповых неожиданно
пришла беда – тяжело заболела Наталья. Врачи не ручались
за ее жизнь, в надежде на чудо
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женщина поспешила в храм.
«Я и раньше изредка в него
заходила: на праздничные службы, свечки поставить. В Бога верила, но все как-то не до церкви
было. Болезнь и отчаянье все в
душе перевернули, поняла, если
Бог не поможет, мне не выжить.
Пока была на «больничном»,
утром и вечером стала ходить
в храм, познакомилась с батюшкой. Он сказал, чтобы не
только я сама молилась, но за
меня Господа молили родные.
И я попросила об этом маму,
сестер, мужа», – делится воспоминаниями о тех тяжелых
днях матушка Наталья. Ее супруг, хоть и крещеный, но маловерующий, выполнил просьбу
любимой жены. Вместе с ней
стал приходить в храм, поначалу
обращая к Господу собственные
слова, идущие из самого сердца, затем выучил молитвы, ход
службы, открыл для себя святоотеческие труды. По милости
Божией, по горячим молитвам
родственников и самой Натальи, здоровье ее улучшилось,
угроза для жизни чудесным
образом миновала. Пережитое
испытание, как часто бывает,
обернулось в конечном итоге
благом, сделав обоих супругов
глубоко верующими, воцерковленными людьми, обретшими
новый смысл жизни.
В 2010 году, когда духовный
отец Гариповых был переведен
из Хабаровска в порт Ванино,
супруги, оставив налаженный
быт, последовали за ним. Их
повзрослевшие сыновья, Александр и Владимир, студенты

Хабаровского пограничного института ФСБ РФ, поддержали
решение родителей. В ванинском храме Владимир исполнял
обязанности старосты, пономаря. Поняв, что не представляет
своей дальнейшей жизни вне
Церкви, поступил на заочное
отделение Хабаровской духовной семинарии. Пять лет назад,
в апреле 2012 года, состоялась
его священническая хиротония. На протяжении года отец
Владимир был штатным священником в Ванино, набираясь
пастырского опыта под началом
опытного настоятеля, а затем
получил свой первый приход в
п. Высокогорном.

Первый настоятель

Поселок Высокогорный находится посередине пути между
Ванино и Комсомольском-наАмуре и, в полном соответствии
с именем, расположен высоко
в горах. В 2011, по инициативе
верующих, здесь был образован
приход Всемилостивого Спаса,
и отец Владимир стал первым
его настоятелем. Начинать
обустройство храма пришлось
«с нуля» – помещению, выделенному местными властями,
требовался ремонт, внутри
только голые стены. Пастырь и
прихожане своими руками привели их в порядок, всем миром
собрав средства, приобретали
утварь, иконы, книги для церковной библиотеки, мебель для
воскресной школы. Община
была хоть и немногочисленной,
но по-семейному сплоченной и
дружной, и эту светлую атмос-

Храм преподобного Сергия Радонежского
в Томске появился благодаря инициативе директора
шпалопропиточного завода Г.И. Тригорлова, который
сам его спроектировал. Прототипом послужила
часовня Александра Невского в Ярославле,
поразившая Григория Ивановича своим колоритом
и изяществом.

Родился Г.И. Тригорлов в 1937 году, семья жила на ст. Падунская Промышленновского района. С детства увлекался рисованием, но отец, вагонный слесарь, настоял, чтобы сын получил
настоящую специальность. И Григорий поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Днем
учился, а вечером работал на мясокомбинате, на заработанные
деньги покупал книги по искусству, изучал творчество русских
художников. Когда получил право на бесплатный проезд по железной дороге, осуществил свою давнюю мечту – отправился в
Москву, в Третьяковскую галерею…
После окончания института работал в дистанции пути Томска, сначала дорожным мастером, а затем стал начальником.
Все свободное время рисовал, со страстью отдаваясь увлечению юности.
В 1976 году Г.И. Тригорлова назначили директором Томского шпалопропиточного завода, находившегося в руинах после
пожара. Григорий Иванович построил не только завод, но и жилье для рабочих. Большую часть зданий сам и проектировал.
В короткое время решил вопрос механизированной погрузки
шпал в полувагоны. Сконструированное им устройство позволило грузить на 200 шпал больше, что экономило до 1000 вагонов в год. В 1990-е годы, когда нечем было платить зарплату,
директор Тригорлов, выполнив план поставок железной дороге,
менял шпалы на продукты и раздавал рабочим.
Свой главный проект – сооружение храма на территории
завода - Григорий Иванович начал с того, что получил разрешение на строительство дома культуры. А когда возвели стены, на
общем собрании поставил вопрос о том, что нужнее – ДК или
храм? Коллектив склонился в пользу храма, и через четыре
года он был достроен.
Храмовую икону Г.И. Тригорлов купил на личные деньги,
подаренные ему на юбилей. Освящал новую церковь 13 июля,
в канун дня Св. Троицы, благочинный храмов Томской области
протоиерей Леонид Хараим по благословению епископа Новосибирского и Бердского Сергия. Настоятелем храма назначили
священника Евгения Воропаева.
В храмовый комплекс входит четыре здания: храм, колокольня, крестильный храм с самой большой в Томске купелью
и 2-этажное административное здание, в котором размещается
воскресная школа, трапезная и другие подсобные помещения.
Достопримечательностью храма является самый большой
среди томских церквей набор наружных мозаичных икон, выполненных из полудрагоценных камней.
12 января 2000 года рядом с храмом открылся дом-музей
преподобного Сергия Радонежского. На вопрос журналистов
«Почему вы освятили храм в честь Сергия Радонежского?» Григорий Иванович ответил: «Сергий Радонежский жил в страшное
время. Русь рвали на части, князья уничтожали ее междоусобицами, терпя татар. Сейчас время такое же. И если нет того, кто
мог бы сделать то, что сделал Сергий, то пусть будет его храм
– мы призовем его в небесные наши защитники».
Сегодня Г.И. Тригорлов, почетный железнодорожник, награжденный орденами «Знак Почета», Сергия Радонежского III
степени, грамотой Патриарха Алексия, – пенсионер, и ничто не
мешает ему рисовать. Более того, живописью он поддерживает
семью - сдает свои работы в магазин «Художник». Построенный
им завод закрылся, землю выкупила Томская домостроительная компания и ведет там застройку очередного жилого микрорайона «Радонежский». А храм живет, окормляя страждущих и
внушая надежду на будущее.
Любовь ФЕДОРОВА.
На снимке: храм во имя Сергия Радонежского в Томске.

феру любви, радости совместной молитвы, чувствовали все
гости. А их сюда приезжало немало - ведь в маленьком сельском храме стараниями отца
Владимира и прихожан постоянно пребывало свыше 10 икон
с частицами святых мощей! Вот
и приезжали поклониться им
православные со всей округи.
Помимо окормления прихода,
было у батюшки и еще одно,
особое, послушание.
«Между Комсомольском-на
Амуре и Ванино расположено
много населенных пунктов, а
приход был всего один – наш.
Для окормления поселков, в
которых нет храмов, каждый
год с весны по осень, по нашей железнодорожной «ветке»
курсировал церковный поезд,
состоявший из вагона-храма,
жилого вагона для священника, певчих, трапезной. С благословения владыки, я много раз
исполнял обязанности «настоятеля» этого поезда, а матушка
заведовала при нем трапезной.
Мы с большим удовольствием
вспоминаем эти миссионерские
поездки, познакомившие нас с
красивейшими местами края,
множеством его верующих жителей», – говорит отец Владимир. Дальний Восток, ставший
им родным, Гариповы покинули летом 2016 года. Жителями
Кузбасса стали во исполнение
пятой заповеди Закона Божия
– чтобы ухаживать за престарелой мамой отца Владимира,
живущей в Анжеро-Судженске.
От него до Ижморского меньше
часа езды.

Новая глава

Приход Архистратига Михаила пгт. Ижморский отец Владимир принял в августе, но уже
успел привнести в его жизнь новые добрые начинания. Теперь

после воскресной службы, если
нет сильных морозов, верующие совершают крестный ход
к строящемуся зданию нового
храма, прося помощи Божией
в скорейшем завершении работ. Внутри будущей церкви
регулярно служатся молебны
и читается акафист Архангелу
Михаилу, предводителю ангельской рати. Свидетелями
зарождения новой приходской
традиции стали и мы – в день
нашего приезда в Ижморский в
храме впервые состоялась беседа священника с жителями
поселка, имеющими условную
судимость. Судя по живому интересу, с которым слушали они
батюшку, множеству заданных
вопросов, часть из них вернется
сюда еще не раз, и быть может,
именно это убережет кого-то от
повторного нарушения закона,
реального срока. Есть изменения и в облике действующего
храма - новый настоятель подвел к зданию воду, вместе с
прихожанами собственноручно
выкрасил его темные стены в
нарядный белый цвет.
Отец Владимир продолжает
заложенные своим предшественником, иереем Антонием Чабаном, традиции по окормлению
детского православного клуба
боксеров «Витязь», учреждений
социальной сферы района.
Новое место жительства и
церковного служения батюшке
Владимиру и матушке Наталье пришлось по душе и они с
нетерпением ждут, когда в Ижморском побывают их сыновья с
женами. Александр и Владимир
несут сейчас службу на Чукотке,
защищая рубежи нашей страны,
как когда-то их родители, вся
жизнь которых стала служением Отечеству и Православной
Церкви!
Алина ГУЛЯЕВА.

православный календарь

важно!

МАРТ

2 марта – память сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея
Руси, чудотворца (1612 г.).
5 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
6 марта – Седмица 2-я Великого поста. Память священномученика протоиерея Константина Пятикрестовского (1938 г.)
- Собор Кемеровских святых.
7 марта – память священномучеников протоиерея Павла
Смирнова, иерея Иоанна Орлова (1938 г.) и преподобномученика игумена Филарета (Пряхина) (1942 г.) - Собор Кемеровских святых.
8 марта – обретение мощей блж. Матроны Московской.
9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
11 марта – поминовение усопших.
12 марта – Неделя 2-я Великого поста.
13 марта – Седмица 3-я Великого поста.
15 марта – память свт. Арсения, епископа Тверского (1409 г.)
16 марта – память мученика Михаила Строева (1938 г.) - Собор Кемеровских святых.
17 марта – память блгв. кн. Даниила Московского (1303 г.), память
священномученика иерея Александра Лихарева (1938 г.) - Собор Кемеровских святых.
18 марта – обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев (1463 г.).
Обретение мощей свт. Луки исп., архиепископа Симферопольского (1996 год). Поминовение усопших.
19 марта – Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
20 марта – Седмица 4-я Великого поста. Крестопоклонная.
22 марта – память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
25 марта – память свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604 г.),
прп. Симеона Нового Богослова (1021 г.), память священномученика иерея Константина Соколова (1938 г.) – Собор Кемеровских святых.
26 марта – Неделя 4-я Великого поста.
27 марта – Седмица 5-я Великого поста.
30 марта – Четверток Великого канона.
31марта – память преподобномученицы Наталии Баклановой
(1938 г.) - Собор Кемеровских святых.

Макариевский конкурс
русский мир

Собор святых земли Кузнецкой.

Воскресному клубу
«Соотечественники» 10 лет!
(Окончание, начало в номерах за 28 декабря 2016 г.
и 25 января 2017 г.)

«История — это… та идейная колыбель, в которой
рождается национальная идея. Национальная идея
связана всегда с пониманием своей истории, со
знанием героев и подвига своего народа — во имя
чего жили, что защищали, ради чего умирали».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Н

апоминаем читателям, что воскресный клуб
«Соотечественники» начинал свою деятельность
в пос. Плотниково, в Губернаторском кадетском
корпусе МЧС. Последние годы православный
общественный клуб с благословения владыки
Аристарха осуществляет миссию духовнонравственного воспитания, организации досуга детей,
их родителей на базе кемеровской средней школы
№ 50 им. Алексея Бабенко (адрес: 650051, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 262).
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марта – чествование иконы Божией
Матери «Державная» (1917 г.)

К 100-летию обретения
Чудотворная икона Божией Матери «Державная»
была обретена в день и час отречения от престола
императора Николая II — 2/15 марта 1917 года. Это
было воспринято русским православным народом как
свидетельство передачи верховной власти и попечительства о России Самой Царице Небесной, тем более,
что Царица Небесная восседала на царском Престоле,
в руках ее были Скипетр и Держава.

«Да утвердит Господь державу
нашу в благоденствии…»
(Молитва перед Державной иконой Божией Матери)
О, мира Заступнице, Мати Всепетая! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею Державною, усердно
молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли,
милосердная Мати Света, Сына Твоего и Бога нашего, Сладчайшаго Господа Иисуса Христа, да сохранит в мире страну нашу, да
утвердит державу нашу в благоденствии, и избавит нас от междоусобныя брани, да укрепит Святую Церковь нашу Православную,
и незыблему соблюдет ю от неверия, раскола и ересей. Не имамы
иныя помощи, разве Тебе, Пречистая Дево. Ты еси всесильная христиан заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчая. Избави
всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых
человек, от глада, скорбей и болезней, даруй нам дух сокрушения,
смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя
жизни и оставление согрешений наших; да вси, благодарственне
воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия, и тамо
со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Руководитель школьного
Народного музея «Память»
Рудюк Александр Яковлевич
сообщает о драматичных событиях 1937-1938 гг. в посёлке,
об исследовательской работе
актива музея по истории тех
лет. Он передаёт слово ученице Пашкиной Полине для
повествования о скорбных
страницах семейной летописи.
О них в минувшие десятилетия
старались не говорить.
Чреду выступлений взрослеющих детей продолжают
Раап Александр, Жеребкова
Кристина, Шамин Михаил, Прохоров Сергей и другие.
Заново осмыслить пережитое при подготовке к соборному
школьному уроку своим воспитанникам в течение нескольких
недель помогала опытный педагог Ломакина Наталья Евгеньевна, учитель истории.
Христианский подвиг святых земли Кузнецкой и священномученика Амфилохия
(Скворцова) стал темой выступления Оксаны Петровны
Швец, завуча богословских
курсов Никольского собора
города Кемерово. С приходом советской власти в конце
1917 года начались гонения на
Русскую Православную Церковь. Они приняли массовый
и ожесточённый характер уже
в 1918 году, после издания 23
января декрета «Об отделении
Церкви от государства» и продолжались на протяжении всего советского периода. Сразу
после октябрьских событий и
захвата власти, безбожники
поставили цель арестовать как
можно больше священно-, цер-

ковнослужителей и мирян.
Аресты тогда исчислялись
тысячами, миллионами. В кроваво-красном молохе жизнь
многих соотечественников завершилась мученической кончиной. Игумен Дамаскин (Орловский) считает, что врагами
народа были не священники,
кадровые офицеры, известные учёные, трудолюбивое
крестьянство… - большинство
людей, ставших жертвами абсурдного беззакония, а те, кто
проводил массовые репрессии
в стране.
Территория Кузбасса стала
одним из самых крупных мест
скопления лагерей и тюрем
СибЛАГа. Здесь отбывали заключение многие выдающиеся люди того времени, среди
которых было немало пострадавших за веру Христову.
Епископ Красноярский и Енисейский Амфилохий отбывал
наказание в ИТЛ посёлка Яя,
был расстрелян в 1937 году.
В августе 2000 года на юбилейном Архиерейском соборе
Русской Православной Церкви
священномученик Амфилохий
причислен к лику святых для
общецерковного почитания.
Его имя внесено в Собор Кемеровских святых.
Нечаянной радостью и благостным открытием для Сазоновой Лии Валерьяновны,
много лет возглавлявшей кемеровскую школу № 50, для
всех остальных участников
урока покаяния и примирения
стал приезд выпускника - священника Дмитрия Владимирова, благочинного Топкинского
церковного округа Мариинской

Память
священнослужителей
и мирян, совершивших
свой духовный
и нравственный подвиг
на кузнецкой земле.
Покоятся в общих могилах
Сиблага под Мариинском.

тям диски с видеосюжетами о
«Ягуновской Голгофе».
На открытом уроке добрым
словом вспоминали первого
настоятеля, протоирея Александра Москалёва; он очистил
от прошлого забвения, облагородил и освятил это место.
Дважды в год – в День памяти
жертв политических репрессий
и в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви
Русской он приводил свою паству, батюшек из других храмов
к покаянной поминальной молитве здесь. Нередко выступал
в школе с пастырскими наставлениями, духовно-просветительскими беседами перед
учащими и учащимися.
К мемориальной часовне
на месте массовых репрессий
в 1937-1938 гг. в жилом районе
Ягуновский от участников урока были возложены цветы.
На следующий день здесь
же иерей Алексий Попов в
присутствии руководителей
территориального управления
жилых районов Ягуновский,
Пионер отслужил литию по
невинно убиенным. Школьники
вместе с родителями принесли
цветы, зажгли поминальные
свечи.
Участники обсуждения полагают, что юноши и девушки
воспоминаниями о благочестивых совестливых, сохранивших
веру и верность предшественниках в семейной родословной, об их высоконравственных поступках поделятся со
своими одноклассниками.
Тема открытого общешкольного урока Отечественной истории об итогах самого
драматичного XX века, урока
сохранения памяти о святости, вере и верности, о традициях целомудрия, высокого
благочестия, о нравственных
поступках предыдущих поколений в семейной родословной может быть продолжена
во всех классах.
В День памяти жертв политических репрессий люди снова приходили к этому священному месту. Ягуновский набат
звучит о том, чтобы подобные
события никогда не повторились в нашей стране.
Святые новомученики и
исповедники Церкви Русской,
святые земли Кузнецкой, молите Бога о нас!
Юрий МАЛЫШЕВ,
руководитель воскресного
клуба «Соотечественники».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 2016–2017 гг.
К Макариевскому конкурсу допускаются научные труды, изданные в 2014–2017 гг., а также неопубликованные
работы по шести номинациям:
1. История Православной Церкви.
2. История России.
3. История Москвы. Историческое и церковное краеведение.
4. История православных стран и народов.
5. Учебник или учебное пособие, представляющие вклад
в науку в одной из существующих номинаций.
6. За достижения в популяризации научно-исторических знаний.
Представляемые на соискание труды должны быть выполнены на русском языке, в двух экземплярах, в переплетенном
виде, с приложением анкетных данных об авторе и с рекомендацией на конкурс. К соисканию не допускаются коллективные труды.
Прием работ на конкурс осуществляется с 1 февраля
2016 г. по 1 апреля 2017 г.
Адрес Фонда: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10а, стр. 1.
Телефон: (495) 980-03-65 доб. 115, моб. 8-915-463-08-92.
E-mail: makary-fond@yandex.ru
Сайт: www.m-fond.ru.
Ответственный секретарь экспертного совета Макариевского Фонда - Гамаюнова Эмилия Федоровна.

VI историкокраеведческие Чтения
«Православное
краеведение на земле
Сибирской» пройдут
в Кемерове
В год 100-летия начала гонений на Церковь, 80-летия
начала большого террора (1937-1938 гг.) и пятилетия
Кузбасской митрополии Русской Православной
Церкви приглашаем принять участие в VI ежегодных
межрегиональных историко-краеведческих Чтениях
«Православное краеведение на земле Сибирской»,
которые состоятся в марте этого года в городе
Кемерово.
• С 21 по 23 марта День открытых дверей пройдет в музее
Истории Православия на земле Кузнецкой (ул. Соборная, 24)
с 10.00 до 17.00;
• 28 марта состоится Научно-практическая конференция
«Православное краеведение на земле Сибирской» в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Фёдорова
(ул. Дзержинского, 19) с 10.00 до 16.00.
Направления:
1. Новомученики Сибири;
2. Гонения на Русскую Православную Церковь в Сибири
после 1917 года;
3. Опыт литературно-краеведческой работы по патриотической и религиоведческой тематике;
4. Генеалогия как инструмент формирования духовнонравственной личности;
5. Навстречу 100-летнему юбилею В. Д. Фёдорова (19181984) – русского и советского поэта, лауреата Государственных премий;
6. Пять лет Кузбасской митрополии.
К участию в Чтениях приглашаются представители государственных, общественных и религиозных организаций, занимающиеся вопросами духовно-нравственного воспитания,
развития детей и молодежи, учащиеся общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного образования, студенты и
все заинтересованные лица.
Для участия в Чтениях необходимо в срок до 5 марта 2017
года прислать в оргкомитет заявку и текст тезисов докладов.
Необходимо указать форму участия — очную или заочную.
Заявки и тексты докладов просим высылать по электронному адресу: chteniya.kem@mail.ru.
Контакты:
8 (3842) 44-18-55 – Лаврушкина Вера Ивановна, Козленко
Вера Ниловна.
Место проведения:
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова (ул. Дзержинского, д. 19).
Дата и время проведения:
28 марта с 10.00 до 16.00 час, регистрация с 10.00 до
10.30.

Милости просим!

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

«Одним словом» - ежедневно по будням на телеканале «СТС-Кузбасс»,
в программе «Включайся» - в промежутке между 8.50 ч и 9.00 ч.
«Кузбасский ковчег»:
«Союз
Екатеринбург,
Санкт-Петербург»
Пт. 12.30
Вск. 06.30
Священномученик иерей
Александр Лихарев (+1938 г.).

«СТС-Кузбасс»
Кемерово,
Кузбасс
Сб. 8.35

Священномученик протоиерей Константин Пятикрестовский (+1938 г.).

Преподобномученик игумен
Филарет (Пряхин) (+1938 г.)

Священномученик иерей
Иоанн Орлов (+1938 г.).

«Мой город»
Кемерово

«27 канал»
Прокопьевск

«10 канал»
Новокузнецк

Сб. 6.00

Вск. 5.30

Сб. 8.10

Вниманию прихожан

Бесплатные
юридические
консультации

Мученик Михаил Строев
(+1938 г.).

епархии, настоятеля храма
преподобного Сергия Радонежского г. Топки.
Отец Дмитрий Владимиров
принимал участие в праздничном богослужении в память
священномученика Амфилохия (Скворцова), состоявшегося 1 октября 2016 года в
храме преподобного Онуфрия
Великого Мариинской епархии
(пгт. Яя).
Молодой батюшка подводит итоги урока в родной школе, ставшего глубоким откровением для всех, кто принял в
нём участие.
Территориальное управление жилого района Ягуновский, Пионер на уроке-встрече
представляла ведущий специалист Шаф Любовь Николаевна. Она передала напутствие
клубу «Соотечественники» от
Павлова Евгения Анатольевича, руководителя теруправления администрации города
Кемерово.
С благословения настоятеля храма иерея Василия Вавринюка все участники урока
получают в дар иконы святого
евангелиста Луки. Православные христиане хорошо знают,
что евангелист стал автором
иконы Пресвятой Богородицы,
получившей Её благословение.
«Вратарница» охраняет Святую
гору Афон. А в прошлом году
весь православный мир отмечал 1000-летие русского монашества на Святом Афоне.
На юбилейных торжествах в монашеской республике
вместе молились Президент
Российской Федерации В.В.
Путин и Святейший Патриарх
Кирилл. Поток паломников на
Святую гору многократно вырос за последние годы. Священник Василий Вавринюк,
совсем недавно вернувшись
из поездки, пожаловал прихожанам афонские иконы.
От имени помощника правящего архиерея протоиерея
Сергия Кожевникова директор
школы, председатель Совета
клуба Симатюк Н.В. и руководитель «Соотечественников»
Малышев Ю.Н. получают благодарственные письма. Священнику Алексию Попову и
педагогам школы вручаются
сертификаты участников XXVIII
Иоанновских образовательных
чтений.
Встреча за круглым столом
завершается фотографией на
память. Школа подарила гос-

По просьбе читателей газеты «Золотые купола»
и прихожан кузбасских храмов публикуем время
выхода в эфир программ
«Одним словом» и «Кузбасский ковчег»

Собор Кузбасских святых.
Март.

Священномученик протоиерей Павел Смирнов (+1938 г.).
Священномученик иерей Константин Соколов (+1938 г.).
Преподобномученица Наталия Бакланова (+1938 г.).

Приглашаем научных исследователей, ученыхкраеведов принять участие в конкурсе научных
трудов памяти великого иерарха Русской
Православной Церкви, российского мыслителя,
историка и богослова второй половины XIХ века митрополита Московского и Коломенского Макария
(Булгакова).

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 Кеме-

ровского епархиального управления иерей
Иоанн Павлюк.

Епархиальная
трапезная

принимает заказы на праздничную трапезу по случаю венчания или крещения, на
изготовление пирогов, кулебяк, свежей выпечки, а также предлагает жителям и гостям
г. Кемерово организацию поминальных
обедов.
Трапезная работает ежедневно, открыта
для всех и предлагает обеды с соблюдением
постных и скоромных дней.
Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контактный телефон 8-951-616-10-69.
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