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.

Не оглянешься – и святки…
служение главы митрополии

церковь и мир

Представители
Кузбасской митрополии
принимают участие
в XXV Международных
Рождественских
образовательных чтениях

Сегодня 25 января в Москве
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла открылись XXV
Международные Рождественские
образовательные чтения на тему
«1917-2017: уроки столетия».

Таинство праздника
1

января митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную Литургию в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
По окончании Литургии
был совершен первый в наступившем году молебен о благополучии шахтерского края. В
своей проповеди митрополит
Аристарх рассказал о святых
отцах, вспоминаемых Церковью в неделю перед Рождеством Христовым, в завершение
владыка поздравил всех с новым 2017 годом.

2

января, в день памяти святого праведного
Иоанна Кронштадтского,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную
Литургию в одноименном
храме г. Березовский.
На малом входе митрополит Аристарх в благословение
за усердные труды наградил
клирика храма иерея Александра Ширяева богослужебной
наградой — правом ношения
камилавки. По окончании богослужения владыка обратился к присутствующим с проповедью, в которой напомнил
житие праведного Иоанна и
рассказал о его почитании
современными христианами.
В завершение архиерей поздравил жителей Березовского
с наступившим Новолетием и
преподал всем общее благословение.

6

января, в Рождественский сочельник, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную Литургию в
храме Святой Троицы г. Кемерово.
После отпуста Литургии
священнослужители совершили славление перед иконой
Рождества Христова. Владыка
Аристарх обратился к причту
и прихожанам храма с проповедью, в которой рассказал о
сегодняшнем дне — почему он
называется и Сочельником, и
Навечерием. Также архиерей
поздравил всех с наступающим праздником Рождества
Христова и преподал благословение.

В

ночь с 6 на 7 января, в
светлый праздник Рождества Христова, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил
всенощное бдение и божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе
областного центра.
Здесь собрались власть
имущие и простые люди, священнослужители и миряне, пожилые люди и дети. И все были

объединены одной, но очень
важной задачей — прославить
родившегося Богомладенца,
прикоснувшись к тому, что Он
сделал возможным для любого
человека — обожению, стяжанию Царства Небесного.
По окончании утрени главу
митрополии и православных
Кузбасса от лица главы региона поприветствовал заместитель губернатора Кемеровской
области А. А. Зеленин. В ответном слове владыка Аристарх
просил передать губернатору
благодарность за постоянное
внимание к Православной Церкви и заботу о нравственном
состоянии кузбассовцев, что
является одним из главных
условий построения крепкого
государства.
На литургии по прочтении
Евангелия митрополит Аристарх зачитал Рождественское
послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Перед причащением
мирян ключарь собора протоиерей Виталий Макаров зачитал Рождественское послание
Высокопреосвященнейшего
Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского.
После Литургии священнослужители совершили славление праздника Рождества
Христова. А правящий архиерей поздравил прихожан собора с праздником и призвал
на всех благословение рожденного ныне Богомладенца.

и Лавра с. Березово Кемеровского района; иерей Даниил
Бакушин, клирик храма Воскресения Христова г. Кемерово; иерей Сергий Ребковец,
клирик храма великомученицы
Варвары г. Кемерово.
По окончании богослужения митрополит Аристарх
обратился к собравшимся в
праздничный вечер в храме
с архипастырским словом,
посвященным Светлому Христову Рождеству. Также архиерей вручил епархиальные
награды мирянам, внесшим в
минувшем году значительный
вклад в развитие епархиальной жизни.

8

января митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную Литургию в
соборе Рождества Христова
при Кузбасской православной духовной семинарии в
г. Новокузнецке.
На малом входе владыка наградил клирика собора
иерея Павла Терентьева правом ношения набедренника.
После отпуста Литургии священнослужители совершили
славление перед иконой Рож-

дества Христова. Также владыка совершил окропление
верующих святой водой по
случаю престольного праздника, который собор встретил
накануне. А затем обратился
к присутствующим в храме с
архипастырским словом, посвященным событию Христова
Рождества и значению боговоплощения для человеческого рода.
В актовом зале Кузбасской
православной духовной семинарии митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял участие в торжественном акте, приуроченном к
празднику Светлого Христова
Рождества. В акте также приняли участие представители
администрации, преподавательской корпорации, сотрудники, учащиеся духовной школы, а также гости — мероприятие было открытым.
К участникам мероприятия
обратился владыка-ректор. Он
поздравил всех с наступлением
нового 2017 года и Рождеством,
подвел итоги завершившегося
полугодия и поделился планами
на будущее. Следующим выступающим стал первый проректор семинарии иерей Андрей

В

ечером, 7 января, митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх совершил Великую вечерню в
Знаменском кафедральном
соборе г. Кемерово.
Архипастырю сослужили
священнослужители I и II Кемеровских благочиний. В связи с празднованием Рождества Христова правом ношения
камилавки были удостоены:
иерей Евгений Соколов, клирик храма великомученицы
Варвары г. Кемерово; иерей
Димитрий Демченко, руководитель Отдела по делам казачества Кемеровской епархии;
иерей Роман Анкудинов, руководитель Центра по координации работы богословско-катехизаторских курсов Кемеровской епархии. Права ношения
набедренника: иерей Игорь
Козлов, руководитель Архитектурно-строительного отдела
Кемеровской епархии; иерей
Алексей Курлюта, настоятель
храма святителя Спиридона
Тримифунтского г. Кемерово;
иерей Николай Выпряжкин,
клирик Свято-Успенского женского монастыря с. Елыкаево
Кемеровского района; иерей
Валерий Дудоладов, настоятель храма мучеников Флора

Мояренко, который огласил
поздравления, поступившие в
адрес духовной школы Кузбасса. Также отец Андрей подвел
итоги учебной деятельности
семинарии в минувшем полугодии. Заключительной частью
акта стало выступление воспитанников семинарии и детей
священнослужителей собора
Рождества Христова.

В

ечером, 8 января, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил Великую вечерню
в храме Покрова Божией Матери г. Прокопьевска.
По окончании богослужения настоятель храма иерей
Евгений Шостак поблагодарил
владыку Аристарха за посещение прихода и совместную молитву в святочные дни. Затем
архиерей обратился к священнослужителям и прихожанам
с проповедью, посвященной
Родившемуся Богомладенцу.
Также архиерей вручил епархиальные награды священнослужителям, встретившим
знаменательные даты в своей
жизни.

9

января митрополит Кемеровский и Прокопь-

В форуме участвуют: руководители высших федеральных органов власти, постоянные члены Священного Синода Русской
Православной Церкви, иерархи Русской Православной Церкви, в числе которых митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх,
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, духовенство и монашествующие, руководители других конфессий — члены Межрелигиозного совета России, руководители
и представители органов законодательной
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, дипломатического корпуса,
зарубежные гости, представители научной
и педагогической общественности, деятели
культуры и искусства, работники социальной
сферы, военнослужащие и представители
правоохранительных органов, журналисты и
предприниматели, храмостроители и благотворители, студенты и профессора российских вузов — представители всей полноты
Русской Православной Церкви.
От Кузбасской митрополии в Чтениях
участвуют духовенство, руководители и сотрудники отделов Кемеровской, Новокузнецкой и Мариинской епархий.
Торжественное закрытие и принятие итогового документа XXV Рождественских чтений состоится 27 января в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя.
евский Аристарх совершил
Божественную Литургию в
соборе Рождества Иоанна
Предтечи г. Прокопьевска —
втором кафедральном соборе Кемеровской епархии.
На малом входе глава митрополии вручил иерархические
награды священнослужителям:
права ношения наперсного
креста был удостоен иерей
Дмитрий Петраков; права ношения камилавки был удостоен иерей Константин Аникин.
По окончании Литургии
священнослужители совер-

шили славление перед иконой Рождества Христова. Настоятель собора протоиерей
Владимир Колесников поблагодарил владыку Аристарха
за традиционное посещение
кафедрального собора и совместную молитву в период
Святок. Митрополит Аристарх,
в свою очередь, обратился к
верующим с проповедью, посвященной Светлому Христову Рождеству.

В

ечером 9 января митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
совершил Великую вечерню в храме иконы Божией
Матери «Скоропослушница»
г. Киселевска.
По окончании богослужения владыка обратился к духовенству и прихожанам храма с проповедью, посвященной празднованию Рождества
Христова.

11

января митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх принял
участие в ежегодном губернаторском Рождественском
приёме. На мероприятии
присутствовали правящие
архиереи Новокузнецкой и
Мариинской епархий, а также священнослужители Кузбасской митрополии и жители области, внёсшие вклад в
развитие региона.
Владыка Аристарх вручил
губернатору Кемеровской области памятный знак «5 лет
Кузбасской митрополии», а
также подарочное издание
трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. После чего глава
Кузбасской митрополии вручил епархиальные награды
тем кузбассовцам, которые
активно оказывают благотворительную помощь Русской
Православной Церкви.
В свою очередь Аман Гумирович Тулеев оценил труды
священнослужителей митрополии, вручив им награды и
благодарственные письма за

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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вклад, который те внесли в развитие земли Кузнецкой.

12

и 13 января митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
принял участие в торжествах, посвященных восьмидесятилетию митрополита
Владимирского и Суздальского Евлогия.
12 января в Успенском соборе г. Владимира было совершено Всенощное бдение, на
котором молились митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх вместе с другими
Преосвященными архипастырями, прибывшими на торжества, а также со священнослужителями и мирянами Владимирской митрополии.
13 января митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, архиепископ Александровский и Юрьев-Польский
Евстафий, епископы Нижнетагильский и Серовский Иннокентий и Муромский и Вяземский
Нил в сослужении духовенства
совершили Божественную Литургию в Богородице-Рождественском монастыре г. Владимира. Проповедь по окончании
Литургии произнес митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, он поздравил владыку Евлогия с юбилеем от Кузбасской митрополии, а также
выполнил поручение губернатора Кемеровской области
— зачитал поздравительный
адрес главы шахтерского региона и вручил юбиляру Орден
Почета Кузбасса.

15

января, в день памяти прп. Серафима
Саровского, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил божественную литургию в честь
престольного праздника в
Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре
г. Ленинска-Кузнецкого.
(Окончание на стр. II.)
Фото Юрия Юрьева.

служение главы митрополии

Таинство
праздника

церковь и дети

(Окончание. Начало на стр. I.)
На малом входе владыка вручил богослужебные награды
священнослужителям Ленинск-Кузнецких благочиний. Права
ношения наперсного креста были удостоены: иеромонах Серафим (Чуковитов), благочинный III Ленинск-Кузнецкого округа;
иерей Сергий Тюрин, клирик храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской г. Ленинска-Кузнецкого. Права ношения
камилавки были удостоены: иерей Игорь Полещук, настоятель
храма Архистратига Божия Михаила с. Борисово Крапивинского района; иерей Михаил Шкарупо, настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Полысаево.
Права ношения набедренника был удостоен иеромонах Иоанн
(Пишкуров), клирик храма иконы Божией Матери «Иверская»
г. Ленинска-Кузнецкого.
После отпуста Литургии священнослужители совершили
славление перед иконой преподобного Серафима Саровского,
а после молитвы угоднику Божию правящий архиерей совершил
окропление святой водой. Митрополит Аристарх поблагодарил
матушку-настоятельницу, сестер и священнослужителей монастыря за общую молитву, а также обратился к верующим с проповедью, в которой рассказал о Светлом Христовом Рождестве,
а также о жизни преподобного Серафима Саровского.

В

ечером 15 января митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил Великую вечерню в храме
Вознесения Господня г. Белово.
Митрополит Аристарх удостоил священнослужителей епархии богослужебных наград: право ношения камилавки получил
иерей Алексий Ильин, клирик храма Святой Троицы г. Гурьевска; право ношения набедренника получил иерей Дмитрий Спиридонов, клирик храма апостолов Петра и Павла г. Салаира.
В конце богослужения владыка обратился к священнослужителям и прихожанам храма с проповедью, в которой напомнил об обстоятельствах Рождества Христова, традициях и
значении этого праздника для православного христианина.
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января, в день своего рождения, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх в Знаменском
кафедральном соборе областного центра совершил благодарственный молебен.
По окончании Литургии митрополит Аристарх обратился к
молящимся с архипастырским словом, в котором рассказал
о подвиге воспоминаемых в этот день 70 апостолов, в число
которых входит и небесный покровитель главы митрополии —
святой апостол Аристарх.
После богослужения владыку Аристарха поздравил епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. От лица священнослужителей и мирян Кемеровской епархии Высокопреосвященнейшего владыку поздравил благочинный церквей
Беловского округа протоиерей Петр Гутович. Председатель
Комитета по взаимодействию с религиозными организациями администрации Кемеровской области Е.Н. Стась зачитала
поздравительный адрес от губернатора А.Г. Тулеева.
Владыка Аристарх, в свою очередь, поблагодарил всех за
поздравления, внимание и, конечно, совместную молитву, а
также попросил всех присутствующих не оставлять его в молитвах и в будущем.
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января, в Крещенский сочельник, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную Литургию в храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Ленинска-Кузнецкого.
После заамвонной молитвы правящий архиерей возглавил
чин великого освящения воды. А после отпуста литургии было
совершено славление у иконы Крещения Господня. В заключении митрополит Аристарх обратился к присутствующим с
проповедью, в которой рассказал о наступающем празднике
и традиции освящения воды в Православной Церкви.
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января, в праздник Крещения Господня, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную Литургию и великое освящение воды в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
По окончании богослужения митрополит Аристарх окропил
храм и молящихся великой агиасмой (крещенской водой) и обратился с архипастырским словом к священнослужителям и
мирянам, прибывшим на богослужение. Владыка напомнил о
том, как в Православной Церкви было установлено празднование Крещения Господня, почему этот день называется также Богоявлением, и рассказал о том, как следует относиться
к воде, освященной в этот день.

«Наступило Рождество!
Долго ждали мы его…»
В этой публикации
автором собраны
впечатления
и праздничные
воспоминания добрых
друзей «Золотых
куполов»: учеников
Лены Баженовой, Лизы
Архишиной и педагогов
Людмилы Ложковой,
Тамары Тумановой
Образцовой церковноприходской воскресной
школы Никольского
собора г. Кемерово,
которые вновь делятся
с читателями светлой
радостью от ожидания
и встречи праздника
Рождества Христова.

Праздник должен
быть для всех

Чуда в Рождественские дни
ждут и дети, и взрослые. Но в
обычной жизни чудеса встречаются нечасто, зато сотворить их
может любой неравнодушный
человек с добрым сердцем.
Ученики и педагоги воскресной школы Никольского собора
в преддверии Рождества, конечно, сами ждали подарков, но и
решили устроить приятный сюрприз для воспитанников дома
ребенка и постояльцев хосписа, окормляемого Никольским
приходом.
Ярмарка на соборной площади стала не только возможностью собрать необходимые
средства для приобретения подарков, но и запомнилась как
яркий праздник всем прихожанам, пришедшим 18 декабря
теперь уже прошлого года на
Престольный праздник, день
памяти святителя Николая Чудотворца.
Благотворительная Никольская ярмарка развернула свои
ряды сразу же после воскресной Литургии. Помолившись
за богослужением, прихожане
окунулись в атмосферу настоящего праздника и одновременно поучаствовали в важном
добром деле.
Сколько же разных товаров
было на этой ярмарке! Гости
праздника могли приобрести к
вечернему домашнему чаепитию постное печенье, ароматные пироги, вафли, пышные
булочки, торт. Также раскупались покупателями-благотворителями елочные игрушки из
соленого теста, графические
художественные работы, выполненные семьями Мальцевых и
Свиридовых, резные гирлянды
для украшения дома, пластили-

новые изделия, открытки ручной
работы в технике скрапбукинг,
поделки в технике сладкая флористика.
Юные Никольские купчихи
поверх шубок и пуховиков были
наряжены в расписные платки с
кисточками. Потешками и прибаутками они весело зазывали
покупателей.
Больше всех на ярмарке отличилась ученица школы Аня
Понамарчук. У такой бойкой
девчушки с пунцовыми от мороза щеками товар – изделия
ручного творчества – долго без
своего покупателя на прилавке не задерживался. Ну, а что
всё-таки сыграло главную роль
в «успешных продажах» – Анино прирожденное красноречие
или искреннее желание девочки
принести радость людям – остается только догадываться...
Вырученные средства (сумма собранных пожертвований
составила свыше восьми тысяч
рублей) пошли на приобретение
нежданных, но от этого ещё более ценных и приятных подарков к волшебному празднику
Рождества!

Рождество
в песнях, стихах
и рисунках
Вслед за ярмаркой-праздником последовали две декабрьские будничные недели.
Ребята со всей серьезностью
готовились к традиционному
Рождественскому концерту в
храме. Разучивали стихи, песни,
репетировали театрализованные постановки. Старались как
младшие, так и старшие. Свое
творчество проявили и учащиеся, посещающие в воскресной
школе прикладные занятия. Это
были и рисунки на областной
открытый конкурс юных художников «Православный мой Куз-

басс», и декоративные поделки
на конкурс «Рождественская
звезда», организованные епархиальным отделом культуры.
В рамках последнего рождественский «Снеговик-пуховик»,
связанный Олей Ветлугаевой
из пряжи, и панно «Ангел Рождества» из фоамирана Есении
Застава украсили выставочную
экспозицию в фойе Кемеровского епархиального управления.
Также никольчане по почте
отправили свои художественные работы в редакции детских
православных журналов «Свечечка», «Радуга», епархиальной
газеты «Глагол» в надежде на
скорые публикации в любимых
изданиях.
Скауты отряда «Никольская
звезда» воскресной школы взялись за постановку театральных
миниатюр к предстоящему Рождественскому концерту. И чтобы
с головой погрузиться в роли,
следопыты посвятили репетициям немало времени. Для этого
ребята со 2 по 5 января устроили
зимний лагерь в стенах воскресной школы. В перерывах между
оттачиванием актерского мастерства никольские следопыты

Общая радость
и счастье на всех

Наркотики – абсолютное зло,
и для тех, кто попал в их пагубную
власть, ад начинается уже на земле. По мере развития зависимости
человек превращается в заживо
гниющий полутруп, готовый ради
«дозы» преступить все нравственные законы. Вместе с наркоманами все круги этого ада проходят
их родители и близкие, обреченные наблюдать, как родной им
человек превращается в «раба
дозы», теряя разум, здоровье, совесть. Вырваться из этого страшного плена, к сожалению, удается
немногим – значительному числу
из них вернуться к нормальной
жизни помогли не старания медиков, а вера в Бога, обретенная
в стенах православных реабилитационных центров. Один из таких
центров уже десятый год действует в селе Зеледеево Юргинского
района, при местном храме Флора
и Лавра. Пребывание в нем стало
спасением для Романа Атавина,
в прошлом - пациента центра, а
ныне – главного помощника его
руководителя, протоиерея Дионисия Пучнина.

нятные, но одновременно и самые
важные общечеловеческие понятия и ценности: мир между людьми,
согласие между народами, любовь
в семьях: «В эти особенные Рождественские дни я желаю, чтобы
радость этого праздника просвятила наши чувства и души, наполнила их теплом и добром, которые
так необходимы сегодня в обычных
взаимоотношениях между людьми. Пусть наступившее новолетие
будет временем благости Божией,
пусть год будет мирным и созидательным».

Для самых маленьких

Воскресная школа при прокопьевском соборе Рождества Иоанна
Предтечи существует уже более 20
лет, с 1995 года. Есть у неё свои
традиции. Одна из них – Рождественский спектакль, который устраивают, конечно, не без помощи
старших наставников, малыши.
Подготовка и участие в этом представлении является замечательной
возможностью не просто изучить
по книгам и рассказам педагогов
историю праздника и предшествующих ему событий, но и проникнуться неповторимой атмосферой чуда, которое свершилось на
земле более 2000 лет назад. По
окончании спектакля протоиерей
Владимир Колесников поздравил
всех ребят и преподавателей с
праздником.

Чтобы праздник
пришёл ко всем

Православная молодёжь, которую объединяет Прокопьевский

7 января… вот и наступило долгожданное Рождество
Христово! Добрая традиция в
Никольском храме – встречать
этот праздник единой христианской семьей. Украшенный ароматными елями и гирляндами
храм полон гостей, родителей,
прихожан с детьми, учащимися. Матушка Ирина Курлюта,

православный клуб «Встреча», в
эти праздничные дни по благословению настоятеля собора и
при поддержке благотворительного фонда «Пути преодоления»
(директор А.И. Каськов) побывала в более чем 30 семьях. Так
состоялась акция «Рождество в
каждый дом».
- Мы посетили семьи, воспитывающие детей инвалидов, многодетные и неполные православные
семьи, - поясняет руководитель
православного молодёжного клуба «Встреча» Арсений Старченков. – Мы наряжались в костюмы
Деда Мороза, Снегурочки. Мы
сами ещё не так давно, будучи

8 января начались светлые
дни, которые в народе называются Святками. В это время принято прославлять Богомладенца
Христа. Никольчане и здесь не
остались в стороне: после воскресной Литургии отправились
в поселок Разведчик Кемеровского района на V юбилейный
фестиваль «Рождественские
встречи», чтобы, вместе с другими творческими коллективами,
подарить праздничное настроение сельчанам.
На мероприятии в числе почетных гостей присутствовали
представители поселковой и
районной администраций, настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Разведчик Кемеровского района
протоиерей Максим Мальцев,
директор кемеровского музеязаповедника «Красная горка»
Н.А. Шелепова.
Старший хор «Вдохновение»
воскресной школы Никольского
собора, которым руководит
Светлана Ушанова, исполнил

Теплом души
обогреть ближнего

В этой праздничной суете
нельзя забывать о ближних.
Достойный пример - матушка
Ирина Курлюта, которая выступила инициатором Рождественских поздравлений бывших
и нынешних тружеников Никольского прихода, ветеранов.
Её заботами были составлены
подарочные наборы из сладостей, духовной литературы и
вязанных педагогом-прикладником воскресной школы Тамарой Ветлугаевой и её учениками
тёплых вещей.
15 января подарки в красочных пакетах были вручены одиннадцати адресатам, пришедшим
на Божественную Литургию. Неожиданное поздравление вмиг
согрело теплом их души, а мягкие носочки и варежки из пряжи еще не раз подарят тепло в
сибирские морозы.
В этот же день певчие и пономари Никольского собора в
храмовой трапезной организовали святочные посиделки. Горячий зимний шашлык и прочие
скоромные яства не оставили
на накрытых столах свободного
места. Пели, ели, потом… снова пели и вновь – ели! Помимо
Рождества Христова никольский клир поднимал заздравные
чаши вкуснейшего витаминного
ягодного морса за именинника
– пономаря Серафима Гуркина.
Святочные посиделки прошли в
дружеской, по-настоящему семейной обстановке.
«Встретили мы Рождество,
на душе светло-светло!»
Светлана УШАНОВА.

Вырваться из наркотического ада

Праздник Рождества Христова объединяет на Земле около
2 миллиардов человек – это около 33 процентов населения
планеты. Но по юлианскому календарю живут лишь 5 из 15
христианских церквей мира, в том числе и наша Русская
Православная Церковь. Вместе с нами Великий праздник
в ночь с 6 на 7 января отмечают Иерусалимская, Грузинская,
Сербская и Польская православные церкви, афонские
монастыри, а также многие католики восточного обряда
и некоторые протестанты.

Для прихожан главного прокопьевского храма – собора Рождества Иоанна Предтечи, Рожественская неделя запомнится ещё и тем,
что 9 января праздничную службу
здесь возглавил глава Кузбасской
митрополии Высокопреосвященнейший владыка Аристарх.
Уже на подходе к храму прихожан встречал звон колоколов и
преображённая стараниями местного православного художника –
мастера-берестянщика Владимира
Райцева площадь перед собором.
Вот уже несколько лет подряд он
берётся за устроение из снега,
еловых ветвей и иконы, изображающей первые минуты земной
жизни Спасителя – младенца,
пещеры – вертепа, где, согласно
Священному Писанию, родился
Христос, родился, чтобы через 33
года умереть во искупление грехов
всего человечества.
В день Рождества только в этом
прокопьевском соборе в общей молитве слились голоса свыше 1300
православных верующих. Под сводами храма торжественно и возвышенно звучали слова во Славу
Господа и духовные песнопения
церковного хора.
Во время двухчасовой службы прихожане могли приступить к
таинствам исповеди и причастия.
В завершение богослужения благочинный церквей первого Прокопьевского округа протоиерей
Владимир Колесников обратился к
прихожанам со словами праздничной проповеди, главными темами
которой стали такие простые, по-

Праздник
по-семейному

Святочный
фестиваль

для многочисленной зрительской аудитории тропарь праздника Рождества, задорные колядки на русском и украинском
языках и торжественное многолетие. Таланты ребят были
отмечены дипломом и памятными подарками в номинации
«Духовное пение». Дипломами
за победу в номинации «Художественное слово» награждены
две воспитанницы Никольской
воскресной школы – Лиля Голубева и Аня Понамарчук, которые
прочитали для гостей Рождественские стихи «Есть страны» и
«Чудо из чудес».
С удовольствием никольчане послушали выступления
других песенных коллективов
фестиваля. Как искренне, как
талантливо исполняли они русские народные песнопения, которые, проникая в душу сладкой
грустью, заставили задуматься
о своей Родине, Богохранимой
России!
По сложившейся традиции по завершении концерта
никольчане по приглашению
отца Максима отправились на
праздничную трапезу. В храме пропели тропари и кондаки
празднику Рождества Христова
и святителю Николаю, а затем
щедро разговелись скоромными яствами. В обратную дорогу
кемеровским ребятам гостеприимный батюшка вручил сладкие
подарочные наборы.
Ехали никольчане домой,
когда уже стало темнеть. Немного уставшие, но радостные
и благодарные Богу за светлый
праздник...

человек веры

торжество

Вместе со всем
Миром

примеряли сценические костюмы, самостоятельно готовили
обеды и ужины, участвовали в
скаутских играх на свежем воздухе, проходили квест-задания,
не забывали и про добрые дела:
убирали храмовую территорию
от снега, закрепляли баннеры
с историей воскресной школы,
очищали от воска подсвечники
в храме.
Проведенные в такой дружеской творческой атмосфере
дни крепко сплотили ребят между собой и с руководителем отряда Тамарой Тумановой. Сомнений в успешном выступлении
на концерте после плодотворных репетиций не оставалось
ни у кого!

директор воскресной школы, с
преподавателями постарались
продумать всё до мелочей: сценарий, костюмы, подарки. Ведь
в этот день детские глаза должны светиться только от радости
о Новорожденном Спасителе.
Начался праздник с поздравлений. В адрес всех присутствующих их высказал духовник
воскресной школы иерей Павел
Бересневич. Затем были зачитаны поздравительные телеграммы главы Кузбасской митрополии владыки Аристарха,
губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, начальника
Территориального управления
Кировского района г. Кемерово
А.С. Яковлева.
Открыли концертную программу мелодичными песнопениями Рождественского богослужения старший школьный
хор «Вдохновение» (регент А.В.
Пудзьва) и веселыми колядками
– младший школьный хор (руководитель И.С. Демьянопуло). В
исполнении Даши Бересневич,
Риты Баклашкиной, Данила
Викторова, Никиты Гордеева,
Ани Понамарчук и Лили Голубевой звучали стихи. Затем
юные самодеятельные актёры
представили интересные сценические сюжеты «Амаль» и
«Рождественский дед».
Завершили праздничный
концерт потешки-колядки в
исполнении самых маленьких
учащихся воскресной школы,
изобразивших христославов.
Огромное удовольствие и массу позитивных эмоций получили все зрители мероприятия,
глядя на сияющие глазки этих
ангелочков.
Ну и, конечно, какой же
рождественский праздник без
Дедушки Мороза, который появился с большим мешком подарков за спиной. Ребятишки
вмиг окружили доброго старика, чтобы рассказать зимнему
волшебнику разученные стихи
о Рождении Христа. Морозушка,
в свою очередь, не скупился на
сюрпризы для никольчан, щедро
одаривал детей мягкими игрушками, развивающими настольными играми и сладостями.

маленькими, ждали появления
загадочного зимнего волшебника с подарками. Теперь уже самим приятно делать праздник и
творить небольшие чудеса для
маленьких.
Конечно, силами небольшой
молодёжной организации невозможно поздравить каждого малыша из детского дома, приюта.
Но совершить маленькое чудо и
доброе дело можно не только в
большой православный праздник.
Ведь православная вера, Христова Церковь всегда призывала
и призывает быть добрыми и любить ближних.
Юлия ПОПОВА.

В маленькое сибирское село Зеледеево Роман приехал в марте 2014
года, имея за плечами внушительный
стаж употребления различных наркотических веществ. «Подсел» в лихие
90-е: начинал с марихуаны и опиума,
позднее стал употреблять героин,
«винт» и другие стимуляторы.
- «Закидывался» всем подряд,
до поры до времени здоровье не
подводило, поэтому долгое время
тешил себя иллюзией, что нет ничего страшного в этой моей привычке,
и если захочу, то брошу в любой момент. А потом раз – и ты уже в замкнутом круге: поиск дозы, короткий
кайф, который сменяется отчаянием,
болью, а затем снова все повторяется, – вспоминает Роман. Наркотики
сыграли ключевую роль в крахе его
брака, отправили на кладбище многих товарищей. В 2010 году, когда
Роман переехал из родного города в
Москву, употребление им наркотиков
достигло пика.
- Со временем у меня появились
провалы в памяти, это меня по-настоящему испугало: я ведь могу украсть,
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избить и даже убить кого-нибудь,
включая родных, и потом даже не
вспомню. Возникло серьезное желание завязать. Поскольку понимал,
что моя тяга к наркотикам возникла
от пустоты, бесцельности жизни, поиска ярких ощущений, то и знал, что
помочь мне могут те, кто врачует не
тело, а душу. Человек я крещеный,
в Бога верю, поэтому и спасения решил искать в христианских реабилитационных центрах. Случайно нашел
визитку вроде бы такого учреждения
– поехал, а оказалось, что это типа
секты, где наркоманов используют
как бесплатную рабочую силу, отбирают документы. Сельская церковь
неподалеку, но ходить в нее категорически запрещают. Через 4 дня со
скандалом от них вырвался, вернулся домой, разочарованный, злой. И
тут моя мама, молившаяся за меня
у Матронушки, случайно, в очереди
к мощам блаженной, знакомится с
женщиной, узнает от нее о Координационном центре по противодействию
наркомании при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Сейчас
я не сомневаюсь, что это была не
случайность, а промысел Божий. Назавтра мы с мамой были уже в этом
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центре, и из всех предложенных вариантов я сразу выбрал Зеледеево.
Решающим аргументом стало то, что
село находится рядом с Томском, я в
этом городе бывал в детстве, очень
хотел посетить еще раз».
На протяжении года Роман проходил в зеледеевском центре программу реабилитации, а после ее
завершения решил остаться в селе,
успев прикипеть душой к новому
дому. Обретение глубокой веры и
воцерковление полностью изменили его взгляды на жизнь, и «огням
большого города» Роман предпочел
тихую глубинку и труды по оказанию
помощи другим наркозависимым.
Сегодня он является «правой рукой» отца Дионисия в решении всех
хозяйственных вопросов центра,
ободряет и наставляет тех, кто сейчас проходит реабилитацию.
Господь не остался безучастен
к усердным молитвам мужчины о
ниспослании второй «половинки».
Во время одной из паломнических поездок воспитанников центра и местных прихожан в Салаир
Роман познакомился с томичкой
Гульнарой, которую пригласила на
богомолье подруга из Зеледеево.
После нескольких встреч Роману
стало понятно – Гульнара именно
тот человек, которого он искал всю
жизнь и с которым готов вместе
встретить старость. В январе 2016
года в зеледеевском храме Флора
и Лавра состоялось Таинство венчания этой верующей пары. Мама
Романа, приехавшая на торжество,
плакала от счастья за сына, которого Бог поднял со дна пропасти и устремил к Свету, даровав новую жизнь
и любовь. Во время свадебного путешествия молодожены побывали
в Москве, где поклонились мощам
святой блаженной Матронушки,
святыням Троице-Сергиевой Лавры. Сейчас они обустраивают свой
общий дом в Томске.
«Даже самого пропащего человека Господь может спасти, просто
надо поверить в это и впустить Его
в свое сердце», – убежден Роман
Атавин и каждый день благодарит
Бога за свое спасение из наркотического ада.
Алина ГУЛЯЕВА.

Храмостроительство

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

Домовые церкви
Знаменского собора

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

Как это было

1996

• В марте в Кемерове в высшем военном командном училище связи оборудована домовая церковь в честь великомученика Георгия Победоносца, а в областной клинической больнице открыта церковь великомученика Пантелеимона, приписанные к Знаменскому собору.
• 2 мая Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожара
19 мая 1943 года на кемеровском заводе «Коммунар» (завод
№ 319), медалью «За отвагу» награждены пожарные И.Т. Величко, Ф.Т. Глушенко, а так же 22 огнеборца – посмертно.
• 15 июля в Прокопьевске 61 медицинский работник объявил голодовку; главные требования – выплата долгов по
зарплате, которую медики не получают с апреля.
• Указом Президента Российской Федерации Б. Ельцина от
20 июля 1996 года «за большой вклад в развитие угольной
промышленности, освоение новых технологических производств и многолетний добросовестный труд» несколько десятков работников горнодобывающей промышленности награждены орденом «Дружбы», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. Этим же указом присвоены
почетные звания «Заслуженный шахтер», «Заслуженный
машиностроитель», «Заслуженный работник транспорта»,
«Заслуженный экономист». На фоне кризиса отрасли, закрытия шахт и невыплат зарплаты этот указ прозвучал издевкой
над угольщиками.
• 15 октября в селе Усть-Сосново Топкинского района
открыто движение по новому капитальному мосту через
Иню, строительство которого прошло все этапы классического долгостроя и даже получило прозвище «наш
БАМ».
• 21 октября открыто движение по автотрассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк, сооружавшейся по первой категории.
• 4 ноября в Кемерове работники производственного
объединения «Азот» встали в пикет перед зданием заводоуправления с лозунгами «Азот хиреет, дирекция жиреет», «Верните зарплату». Этой акцией химики отметили
40-летие предприятия, некогда флагмана отрасли, а ныне
находящегося в предбанкротном состоянии.
• Из-за неблагоприятных погодных условий в Кузбассе остались неубранными и погибли 199 тыс. га посевных площадей
зерновых культур (29 %), 1,1 тыс. га картофеля (1,6 %), 415
гектаров овощей (4,8 %).
• 5 ноября, в день Всероссийской акции протеста, в Кузбассе, по данным органов внутренних дел, было проведено 22 общественно-политических мероприятия (митинги,
шествия, пикеты зданий горадминистраций), в которых
приняли участие 40 тысяч человек. Объявили и провели
однодневную забастовку 160 предприятий и организаций
с общей численностью работающих 130 тысяч человек.
Профсоюзы уточнили: 60 тысяч человек митинговали и
шествовали, а 160 тысяч бастовали. Итогом акции стало
создание трехсторонней комиссии, которая до 15 октября должна утвердить графики погашения задолженности по зарплатам. Графики составили, задолженность не
погасили…
• 3 декабря в Кузбассе вновь бастовало 53 шахты из 63,
пять из 24 разрезов. В акции приняли участие 110 тысяч угледобытчиков, работали только предприятия, отгружающие
уголь для электростанций и разрезов. Тушить «пожар» поручили первому заместителю премьер-министра В. Потанину:
10 декабря он прибыл в Новокузнецк, побывал в Прокопьевске
и Юрге, где 67 дней бастуют машиностроители. Каких-либо
кардинальных мер не принято, обещано разобраться…
• В декабре областные именные премии в области литературы и искусства присуждены: премия имени В. Федорова – поэту Борису Васильевичу Бурмистрову, премия
имени А. Боброва – актеру областного театра драмы
им. Луначарского Евгению Сергеевичу Шохину, премия
имени В. Вучичевича-Сибирского – живописцу, заслуженному художнику РФ Виктору Сергеевичу Зевакину.

1997

• 10 января в Барнауле в Алтайском государственном универ-

ситете (АГУ) состоялась презентация научного специализированного журнала «Химия растительного сырья» - первого
в Сибири электронного периодического издания. Коллектив
учредителей объединил ученых АГУ, Красноярского госуниверситета, Института химии природного органического
сырья СО РАН, Томского политехнического университета, Сибирского НИИ торфа, которым Интернет давал возможность
оперативного обмена информацией, без которого нельзя
двигаться вперед. Первым редактором журнала стала доктор химических наук профессор АГУ Л. А. Першина. За годы
своего существования журнал стал авторитетным академическим изданием, в состав его редколлегии вошли известные
ученые Москвы и Санкт-Петербурга, а в числе пользователей
значатся ученые более десяти стран мира, в том числе США,
Англии, Германии.
• 10 января в Барнауле к зданию краевой администрации
пришли бастующие учителя города во главе с председателем крайкома профсоюза работников образования с
требованием погасить долг по зарплате, которую учителя не получают уже три месяца. В ходе переговоров с
представителями администрации было обещано полностью погасить задолженность до 5 мая. В конце января
учителям часть зарплаты была выдана мукой, предоставленной ТОО «Мельница» в счет взаимозачета с администрацией края.
• Во второй декаде января пенсионеры Междуреченска получили пенсию за сентябрь 1996 года.
• В январе на Кубке мира по пауэрлифтингу, проходившем в Австрии, золотую медаль завоевал междуреченец
Николай Галкин.
• 24 января в Новокузнецке образована общественная организация «Центр немецкой культуры», поставившая целью
сплотить обрусевших немцев и объединить новокузнечан,
желающих приобщиться к немецкой культуре. Первым председателем центра стал один из инициаторов его создания
В.Г. Лерх. Разместился он в помещении библиотеки имени Н.В. Гоголя. За годы существования при центре создано
несколько эстрадно-вокальных ансамблей, выступления которых сопровождают все крупные мероприятия: праздники,
фестивали. В центре ведется обучению немецкому языку, проходят курсы повышения квалификации учителей немецкого
языка, кроме того, сотрудники центра ведут краеведческую
и поисковую работу по истории немецкой диаспоры Новокузнецка, в которой насчитывается 6 тысяч человек, участвуют
в региональных конференциях. Налажено тесное взаимодействие с администрацией и организациями Новокузнецка,
немецкими объединениями Томска, Новосибирска, Барнаула,
Москвы, Куксхафена (Германия), консульством Германии в
Новосибирске, что сделало центр известным далеко за пределами Кемеровской области.
• В январе в Новокузнецке независимое телевидение
впервые вручило премии конкурса «Человек года» по
трем номинациям; победителей выявили на основе интернет-опроса общественности города. Человеком года
в области политики признан Виктор Медиков, доктор экономических наук, профессор Сибирского государственного индустриального университета, депутат Госдумы;
в области экономики – Евгений Браунштейн (1936-2011),
директор Кузнецкого металлургического комбината; в области культуры – Сергей Липовой, руководитель Новокузнецкого городского камерного хора. Конкурс «Человек
года» стал традиционным и проводится до сих пор.
• В феврале в Прокопьевске закрыта шахта «Центральная».
• 25 марта Законодательным собранием Кемеровской
области принят устав Кемеровской области.
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Эхо войны
…19 мая 1943 года в промышленной зоне Кемерова
прогремел взрыв такой силы,
что его услышали далеко за
пределами города. Официальных сообщений не последовало, но всезнающее сарафанное
радио разнесло весть: диверсанты взорвали пороховой завод, разнесло полгорода, число
жертв не исчислимо…
Как оно было на самом деле,
знали проводившие следствие
да высшее руководство области, города и предприятия. Детали расследования засекретили,
все, кому позволялось с ними
знакомиться, давали подписку о
неразглашении. Сколько людей
пострадало – не уточнялось. Но,
как говорится, шила в мешке
не утаишь. В пожарной части

знали поименно весь отряд,
прибывший на пожар по вызову и не вернувшийся с задания.
Только позднее выяснилось,
что двое из них выжили. А вот
сколько погибло рабочих завода № 319 (впоследствии «Коммунар») и горожан – взрывная
волна разнесла обломки здания
и оборудования на расстояние
более километра от эпицентра
взрыва, задела жилые бараки,
у которых выносило не только
стекла, но рамы, накрыла многолюдный базарчик, где бойко
шла торговля, – не обнародовалось. Имена жертв, их количество так и остались неизвестны.
Обстоятельства трагедии
стали достоянием гласности
много лет спустя. Но далеко не
все. По официальной версии,

Наши земляки

виной всему стали действия
аппаратчицы цеха нитрации, которая нарушила технику безопасности. То, что завод работал
на эвакуированном оборудовании, сметанном на живую нитку,
во внимание не принималось.
Как и то, что рабочих высокой
квалификации оставались единицы – уходивших на фронт
заменяла наскоро обученная
молодежь...
К слову сказать, даже очевидцы трагедии относились
к ней с фатализмом обреченных: «На бочке с порохом
сидели, в любое время могло
рвануть. Но мы об этом не думали, работали для фронта,
для победы». И действительно, уже три месяца спустя был
заново выстроен цех нитрации

и выдавал продукцию.
Так и было бы все списано на войну, но ветераны пожарной охраны настаивали на
увековечивании памяти погибших товарищей. Но пока завод
«Коммунар» оставался засекреченным объектом, ходатайства даже не рассматривались.
И только в 1990-е годы удалось пробить стену молчания.
Указом Президента России от
2 мая 1996 года все погибшие,
а также выжившие пожарные
были удостоены медали «За
отвагу» – боевой солдатской
награды. А в пожарно-спасательной части № 3 ежегодно
проводятся траурные митинги
возле стелы с высеченными
именами погибших…
Тамара ДМИТРИЕВА.

Игра с железом
Волею судеб, спортивная карьера междуреченца Николая
Васильевича Галкина, мастера спорта международного класса по
пауэрлифтингу, оказалась недолгой.

Отличник физической культуры и спорта, тренер-преподаватель высшей категории комплексной детско-юношеской спортивной школы Междуреченска Николай Галкин.

Начал заниматься тяжелой атлетикой еще школьником, примером служили слава многократных чемпионов
мира и Олимпийских игр Василия Алексеева, сильнейшего человека планеты
Юрия Власова и земляка Александра
Воронина. Секция тяжелой атлетики
располагалась в помещении городского стадиона, руководил ею мастер
спорта Владимир Юмашев, который и
стал тренером начинающего силовика.
Усиленные тренировки, подкрепленные упорством и талантом, скоро дали
себя знать: в 19 лет Николай выполнил
норматив мастера спорта, а вскоре
стал чемпионом России.
В то время профессионального
спорта как бы не существовало, нужно
было где-то работать или, по крайней
мере, числиться. Николай Васильевич
решил эту проблему честно – стал тренером детско-юношеской спортивной
школы, которая в 1993 году открылась

в Междуреченске. Не оставлял и личных занятий, выступал на чемпионатах
России. В 1996 году, почувствовав себя
готовым, принял участие в чемпионате
мира, проходившем в Дурбане (ЮАР),
где занял второе место, а в декабре
того же года соревновался на Кубке
мира в Австрии и стал чемпионом в
упражнении по жиму лежа. Было еще
несколько побед на международных
турнирах, но продолжать спортивную
карьеру он не стал, целиком посвятил
себя тренерской работе.
За годы работы в школе он воспитал целую плеяду мастеров спорта.
Среди них – мастер спорта международного класса Светлана Милованова,
мастер спорта Данил Панников, чемпион Европы по версии WPC.
«Игру с железом» Николай Васильевич не оставляет и сейчас, но находит время играть в настольный теннис
и футбол.

Домовая церковь отличается от соборных
или приходских храмов тем, что устраивается
в учреждениях (больницы, дома-интернаты, приюты,
учебные заведения и пр.) и предназначена для
участия в богослужении тех, кто в этих учреждениях
или заведениях постоянно или временно пребывают
или обучаются. В большинстве случаев домовая
церковь имеет «приписной» статус и принадлежит
приходу, на территории которого находится.
Православная энциклопедия.
Знаменский приход в городе Кемерово был воссоздан в 1989
году (впервые зарегистрирован в 1947-м). Сначала располагал
половиной жилого дома, которую приспособили для богослужений. Тогда же начались работы по возведению храма во имя
иконы Божией Матери «Знамение», ныне известного как Знаменский кафедральный собор.
Многотрудные заботы настоятеля будущего собора священника Владимира Курлюты и притча прихода не ограничивались
развернувшейся стройкой, параллельно они занимались устроением домовых церквей в больницах, интернатах учебных
заведениях с тем, чтобы молитвенное утешение и моральную
помощь получало как можно большее количество людей, в них
нуждающихся.
Первые домовые церкви Знаменского собора появилась в
1992 году: в интернате для престарелых и инвалидов на Южном
в честь великомученика Феодора Стратилата и в детском саду
№ 168 в честь преподобной Параскевы-Пятницы. Инициаторами
создания последней выступили родители воспитанников, поддержанные руководством детского учреждения. В 1995-м были
обустроены церкви в хосписе поселка Пионер, школах-интернатах № 2 и № 6. В 1996 году появились домовые церкви в Кемеровском высшем военном командном училище связи, роддоме
№ 3, в областной клинической больнице – сначала небольшая
комнатка, потом отдельно стоящее каменное здание.
Самым, пожалуй, «урожайным» стал 1997 год – обустроено
шесть домовых церквей в больницах других лечебных учреждениях, в следующем, 1998-м, еще пять. К 2000 году к Знаменскому собору было приписано 26 домовых церквей, служителей
которых духовно окормляли тысячи страждущих.

На снимке: домовая церковь в честь великомученика
Пантелеимона, прославившегося даром целителя.
Фото Сергея Гавриленко.

Дневник паломника

Так много памятных явлений
встает пред бедною душой...
объяснимое: в окно храма постучался белый голубь, а потом
долгое время кружил по церкви. После этого Лариса быстро
завершила работу...

В день памяти святого апостола Андрея Первозванного,
около месяца назад, группа кемеровчан, в том числе
и автор этого материала, совершила паломническую
поездку, организованную Ириной Петровной Маркиной
- руководителем краеведческого факультатива
Православных богословских курсов. За три года
я посетил не один десяток храмов Кузбасской
митрополии, однако в церкви апостола Андрея
Первозванного села Андреевка Кемеровского района
побывал впервые, тем более во время престольного
праздника.

На престольном
празднике в «Афонском»
храме Андреевки

Во время пути наш гид
рассказала о жизни апостола,
одним из первых призванных
Иисусом Христом на служение,
провозгласившего с Киевских
гор пророчество о великом будущем православной Руси, его
мученической кончине: распятии на Кресте в греческом городе Патры. Паломники приняли
участие в праздничной литургии, которую совершал настоятель, иерей Александр Зленко.
Особенно во время службы им
запомнилось чтение молитв на
греческом языке, благозвучное пение хора, водосвятный
молебен.
После трапезы отец Александр рассказал гостям об
истории возведения церкви,
ее реликвиях. Храм села Андреевка, где проживает 1 230
человек, представляет оригинальное по архитектуре здание, построенное в греческом
стиле, в миниатюре напоминающее один из храмов Святого
Афона.
Сложно представить, что
еще в 2005 году здесь стояла
лишь каменная часовенка. В
2006 году началось строительство церкви, хотя средств катастрофически не хватало. Да
и само строительство шло нелегко: приходилось исправлять
брак и недоделки нерадивых
строителей. Работы продолжались почти восемь лет.
И вот теперь храм Андрея
Первозванного - это целый
комплекс зданий. На его территории расположены воскресная
школа, просфорная, трапезная.
Самое высокое строение – колокольня, с высоты которой всё
поселение как на ладони: какникак 20-ти метровая высота!
Пять лет назад, 9 октября
2011 года, вблизи церкви был
установлен Поклонный крест
высотой 7,5 метра в честь
Царственных Страстотерпцев,
воинов, погибших во время
Гражданской и Великой Отечественной войн. Конечно,
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Теплый «Покров»
Свято-Успенской обители

возведение храма стало возможным не только благодаря
самоотверженности и трудолюбию прихожан, но и содействию
спонсора – генерального директора холдинговой компании
«Кузнецкий Альянс» Михаила
Шкуропатского.

Черногорские святыни
и сибирские чудеса

Святынями храма являются иконы святителя Василия
Острожского и преподобного
Симеона Дайбабского. Отец
Александр привез их из Черногории. Настоятель рассказал
о своих впечатлениях об этом
маленьком европейском государстве, в котором проживает
немногим более 620 тысяч человек. При этом на территории
страны расположено очень много монастырей, большинство из
которых настоящие памятники
старины. Поразило трудолюбие черногорцев, их крепость в
православной вере, дружеское
отношение к русским.
Во время беседы отец Александр поведал и о чудесных
явлениях, происходивших в
храме за время его служения
настоятелем.
Одно из них связано с Распятием Иисуса Христа – копией Чудотворного Кошарского
Креста из Белгородской области, об обретении которого
повествует следующее предание.
Из истории.
В середине XVIII века в
селе Кошары жил богатейший
землевладелец Юрий Выродов, в доме которого находился Крест, присланный родным
братом, послушником одного
из Афонских монастырей. Однажды после неудачной охоты,
во время которой звери растерзали его любимую собаку,
помещик, будучи в гневе, остановил свой взор на Кресте.
Тут же пришел в сатанинскую
ярость и приказал слугам утопить Крест в трясине.
Святотатец Выродов умер
лютой смертью, без покаяния
и причастия, его отказались
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Храм апостола Андрея Первозванного, с. Андреевка Кемеровского района.

Михаилоархангельский храм женского монастыря, с. Елыкаево
Кемеровского района.

Ещё одним пунктом нашей
зимней экскурсии стал СвятоУспенский женский монастырь
(с августа 2015 года он является подворьем Серафимо-Покровского женского монастыря)
в Елыкаеве. Группу паломников
встретила одна из сестер. Она
ярко, содержательно рассказала об истории монастыря, служении монахинь.
А было так. В 1990-х годах
началось строительство храма
в честь Архистратига Михаила.
Затем предполагалось построить в живописном месте богадельню или дом милосердия
для пожилых одиноких людей
инвалидов, в том числе колясочников… В октябре 2003
года строящийся монастырь
посетил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
(ныне – Патриарх Московский
и всея Руси), благословил его
возведение. А на двунадесятый праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы в 2008
году епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх освятил надвратный каменный храм
Успенского монастыря.
Возведено уникальное четырехэтажное здание общей площадью три тысячи квадратных
метров за шесть лет благодаря
помощи Кемеровской компании
«Стройдорэкспорт». До недавнего времени Свято-Успенский
женский монастырь возглавляла игуменья Михаила, а с 17 августа 2015 года распоряжением
владыки Аристарха сюда назначена старшая сестра Стефания
для ведения монастырской жизни по уставу Свято-Покровского
женского монастыря.

Важная страница
монастырской жизни

Свято-Успенский храм женского монастыря, с. Елыкаево Кемеровского района.

погребать. А поруганный Крест
был обретен чудесным образом
спустя полвека: некий слепец
услышал во сне голос, обещавший ему исцеление, если
он поможет достать распятие
из Кошарского болота. Святой
Крест был обретен, а слепец,

приложившись к нему, тотчас
же прозрел…
Когда дочь отца Александра
Лариса, оканчивавшая Иркутское художественное училище,
начала писать Распятие, то ей
никак не удавалось добиться
сходства. И тут произошло не-

В монастыре подвизаются
пять монахинь: одна преподает
детям музыку, другая ухаживает
за немощными, третья отвечает
за здоровье детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей. Сейчас в детском
доме при монастыре обучаются,
проходят медико-социальную и
психологическую реабилитацию
29 девочек в возрасте от 4 до 18
лет. Две из них круглые сироты,
три девочки – слабослышащие.
У многих из воспитанниц сильно
подорвано здоровье, ослаблены

легкие: сказались постоянное
недоедание, частые простуды и
стрессы, испытанные в раннем
возрасте.
Сестры, воспитатели, медицинский персонал стараются
сделать все, чтобы девочки оттаяли душой, стали здоровыми
телом. Прошлым летом удалось
свозить малышей по лечебной
путевке в санаторий на море,
а девочек постарше – в Дом
отдыха. Гордостью «Покрова»
является ансамбль, в котором
подопечные духовных сестёр
разучивают церковные песнопения и народные мотивы, поют
и в храме во время служб. Сестры записали несколько дисков
выступлений воспитанниц.
По-разному складываются
судьбы девушек, покидающих
«Покров», у некоторых – вполне благополучно. Одна из них
обучается в духовной семинарии в Барнауле на регентском
отделении; другая – в Москве,
будет журналисткой…

Прикоснувшись
к святыням в дорогу

В заключение экскурсии нас
провели в храм Успения Божией
Матери. Хотя он является домовым, но рассчитан на несколько
десятков верующих. Есть в нем
особо чтимые, редкие иконы:
Божией Матери «Милостивая»
(Кикская), привезенная с острова Кипр, святителя Николая
Чудотворца с частицей мощей,
преподобного Феодора Санаксарского и праведного Феодора
Томского с частицей гроба. Приложились паломники и к ковчегу
с мощами святителя Макария
(Невского), преподобного Василия (Кикшина), старца Площанского, преподобного Василиска
Сибирского.
В домовом храме по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям проводятся службы,
молебны, которые совершают
иереи Николай Выпряжкин и
Александр Сермягин. Устав
обители довольно строгий за
его основу взят устав СвятоНикольского Черноостровского
женского монастыря г. Малоярославец Калужский области.
В заключение сопровождающая нас монахиня ответила на
вопросы паломников о жизни
и быте сестер, их отношении к
окружающему миру, родственникам, соблюдении постов.
Остается выразить искреннюю благодарность и признательность отцу Александру
Зленко, православной общине
храма Андрея Первозванного
и сестрам обители за теплую
встречу, откровенную и содержательную беседу. Ведь благодаря таким поездкам нам
удается хотя бы на несколько
часов окунуться в совершенно
иной мир – более духовный и
нравственный…
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.
Фото автора.

православный календарь

ФЕВРАЛЬ

1 февраля – Память прп. Макария Египетского (390-391 гг.).
Свт. Марка, архиепископа Ефесского (1444 г.). День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
3 февраля – преставление преподобного Максима Грека
(1556 г.)
5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее.
6 февраля – память блаженной Ксении Петербургской
(XIXв.).
7 февраля – память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389 г.), сщмч. Владимира, митрополита Киевского (1918 г.).
9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438 г.).
11 февраля – перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца
(107 г.).
12 февраля – Неделя о блудном сыне. Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста. Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Поминовение всех усопших в годину гонений
на веру Христову.
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА.
16 февраля – Память равноапостольного Николая, архиепископа Японского (1912 г.).
18 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех от века усопших православных
христиан, отец и братий наших.
19 февраля – Неделя мясопустная. Заговенье на мясо.
20 февраля – Седмица сырная (масленица) – сплошная.
22 февраля – Обретение мощей свт. Иннокентия, епископа
Иркутского (1805 г.). Обретение мощей свт. Тихона, Патриарха
Московского и всея России (1992 г.).
25 февраля – чествование Иверской иконы Божией Матери. Память святителя Алексия, митрополита Московского (1378 г.).
26 февраля – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Заговенье на Великий пост.
27 февраля – Седмица 1-я Великого поста. Память равн. Кирилла, учителя Словенского (869 г.).

важно

выставка
Музей истории
Православия
на земле
Кузнецкой
приглашает кемеровчан
и гостей города
посетить выставку

«Православные
иконы XVI –
начала XX веков».
Совместный проект
Кемеровской епархии
и Собрания русских
икон при поддержке
Фонда святого апостола
Андрея Первозванного
(г. Москва)
Время работы
вторник – пятница: 10.00
– 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 12.00-18.00
Выходные дни: понедельник и двунадесятые
праздники.
Экскурсии проводятся для групп и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово,
ул. Соборная, 24, корп.
3. Тел.: 8(384-2)34-64-23;
8-951-595-90-36.

Объявление
Епархиальная
трапезная

26

февраля – Прощеное воскресенье.
Николай Лосев «Блудный сын».
1882 год.

святочные традиции

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

«В целом мире
торжество…»
8 января Рождество Христово в очередной раз
собрало в Доме культуры «Геолог» поселка Разведчик
Кемеровского района тех, для кого нести свет и добро
людям – потребность души. Здесь прошел V районный
Православный фестиваль хоровых и фольклорных
коллективов «Рождественские встречи».
Традиционно организаторами фестиваля выступили храм
святителя Николая Чудотворца п. Разведчик, Управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации
Кемеровского муниципального
района и администрация Арсентьевского сельского поселения.
Глава Арсентьевского поселения Игорь Микулов и настоятель храма протоиерей Максим
Мальцев, открывая фестиваль,
поздравили всех участников
и гостей с Рождеством Христовым, пожелали, чтобы творческий форум принес всем духовную радость, подобную той,
которую испытывают христиане
от празднования события рождения Спасителя.
География участников фестиваля была традиционно обширной. Помимо участников,
представлявших Кемеровский
район, в нем приняли участие
ансамбли и солисты из Бере-

зовского, Кемерова и даже из
Новосибирска.
Особенно ярким и запоминающимся стало выступление
«ветеранов» фестиваля - хора
«Вдохновение» Образцовой
церковно-приходской школы
Никольского собора областного центра - именно им выпала честь первыми открыть
концертную программу. А далее коллективы, сменяя друг
друга, весело и ловко плели
кружево праздника. Сцена на
несколько часов превратилась
в завораживающий разноцветный калейдоскоп из пестрых
народных костюмов. Духовные
песнопения сменялись патриотическими, лирическими, народными мотивами. Вниманию
зрителей были представлены
как хоровые, так и сольные номера и даже театрализованные
номера в исполнении и совсем
юных, и взрослых самодеятельных артистов, известных и тех,

кто только делает первые шаги
на сцене.
«Подготовка и проведение
этого фестиваля являются для
нас радостным и одновременно ответственным событием,
- рассказывает директор МБУ
«ДК Арсентьевского поселения
Кемеровского муниципального
района» Елена Пасечник. - Мы
всегда рады всем участникам
и гостям нашего праздника
и сердечно приглашаем принять участие всех желающих
в этом празднике уже на будущий год».
Церемонию закрытия фестиваля провел начальник отдела культуры Управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации
Кемеровского муниципального
района Евгений Орлов. В знак
благодарности за подаренный
праздник всем участникам
были вручены дипломы и рождественские сувениры.
Настроение было поистине
прекрасным, фестиваль помог
приобщиться к православной,
народной культуре. Поэтому
многие зрители долго не хотели покидать места в зале.
Хотелось, чтобы праздник продолжался, и артисты выходили
вновь и вновь на бис.
Рождество Христово - удивительное время, когда сердце
наполняется ожиданием чуда...
И это чудо произошло!..
Александр БОГОЛЮБОВ.

Макарьевский
конкурс
Приглашаем научных
исследователей,
ученых-краеведов
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).
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 — собственно история
Церкви; история межцерковных связей, деятели Церкви; агиография; церковная археология; история церковного искусства,
письменности, пения, литургики, церковного права.
2. История России — начиная с истории Древней Руси; история российской государственности; военная и дипломатическая история России; история русско-славянских связей; история
культуры народов России; выдающиеся деятели России.
3. История Москвы. Историческое и церковное краеведение.
4. История православных стран и народов — история
страны, духовно-культурные традиции, исследование памятников христианской агиографии, связи с другими Православными Церквами, знаменитые деятели.
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.

миссия
С 6 по 10 февраля в городах
Кузбасской митрополии пройдут
концерты Светланы Копыловой

русский мир

Воскресному клубу
«Соотечественники» 10 лет!
Ничто не может поразить сознание наших
современников так, как трагический опыт нашего
народа, явившего так много мучеников и исповедников.
Трудно представить, в каких невероятных условиях
осуществлялось это исповедничество. Часто людей
прямо принуждали отказаться от веры. Это был самый
простой случай, и абсолютное большинство говорили
«нет». Нередко гонители сразу присуждали такого
человека к высшей мере наказания, к смертной казни,
либо, наоборот, отступали. Но если бы было только так,
как было бы просто! Если бы одним только ответом
«верую» можно было определить свое отношение к
Богу, ко Христу и запечатлеть этим правду Божию!
Но враг был изощрен, невероятно хитер, прекрасно
организован. И все-таки были те, кто несмотря на всю
изощренность, продуманность, организованность
машины истребления, оставались способны ответить
гонителю: «Я со Христом и Его не предаю!».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
(Продолжение.
Начало в номере
за 28 декабря 2016 г.)
К октябрьской встрече все
мы готовились. В кабинете истории – иконы святого апостола
евангелиста Иоанна Богослова,
Божией Матери «Покров над
землей Кузнецкой», Собора Кемеровских святых. Лампада, колокол. Книжная выставка «Русь
называют святой…», другие материалы по теме предстоящего
разговора. В холле – подборка
православных периодических
изданий, выставка «Мемориал жертвам СИБЛАГа», другие
экспонаты из школьного музея.
Звучит духовная музыка.
Открывая урок, руководитель клуба, автор этих строк,
говорит о выводе одного из самых известных авторитетных
исследователей отечественной
истории, летописцев подвига
новомучеников и исповедников Церкви Русской игумена
Дамаскина (Орловского), что
тема Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
объединяет всех, кто к ней
обращается. А события 1917
года, гражданской войны, раскулачивания и коллективизации, гонений за веру Христову,
которые продолжались даже
при хрущёвской «оттепели»,
продолжают оставаться дискуссионными, полемичными,
вызывающими разные, порой
противоположные оценки. По
мнению митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева),
замалчивание исторических
фактов не способствует примирению в обществе.
Доклад «О сути христианского подвижничества и мученичества ради Христа, христианских духовных и нравственных ценностях» иерея Алексия
Попова, штатного священника

храма преподобного Сергия
Радонежского, определил тональность встречи за круглым
столом. Жить в Церкви – значит
стараться стать святым. Мученики – это те люди, которые воодушевленные Духом Святым,
отдавали себя всецело за дом
свой – за Церковь. Драма бытия
мучеников Христовых на земле
разворачивается уже в первые
годы жизни Божьей Церкви в
мире безбожников. Суть му-

ченичества заключается не в
явлении человеческих достоинств, а в той силе благодатной,
что по слову апостола Павла, в
нашей немощи совершается.
Мученик в переводе с греческого «мартириос», означает
свидетель, а не страдание. Не
количество крови и величину
человеческих страданий подчеркивает церковная культура
почитанием мучеников, а свидетельство любви Божьей в
человеке. Они умирали, благословляли своих мучителей. Они
жили, творили добро, падали и
поднимались, согрешали и ка-

ялись, как это положено истинным христианам, и смерть была
живым свидетельством постоянного присутствия Христа не
только в их жизни, но и во всем
мире. «Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф.28.20), то
есть не только с теми, кто страдал, но и с теми, кто распинал.
Именно поэтому в Священном Предании говорится, что
кровь мучеников – это семя
христианства.
Святейший Патриарх Кирилл писал: «Наверное, XX век
стал самым страшным периодом гонений на христиан за всю

историю. В послереволюционные годы изощренным пыткам
и мучениям подвергались наши
соотечественники – епископы,
священники, монахи, бесчисленное множество верующих.
Народ Божий был истребляем
только за то, что веровал во
Христа Спасителя. Но, словно
безотчетно чувствуя неправедность творимого ими, преследователи христиан старались
представить дело так, будто
они травят верующих не за их
религиозные убеждения, а за
политические прегрешения перед властью. Широко использо-

вался такой грозный прием, как
шельмование и дискредитация
верующих в глазах общества,
что, например, не раз проделывалось в процессе изъятия
церковных ценностей. В итоге
почти все епископы и духовенство были расстреляны или
сгинули в лагерях. На свободе
осталась горсточка, воистину
«малое стадо», которому выпало на долю сберегать нашу веру
в неимоверно трудных условиях» (Патриарший календарь на
2016 год. – М.: Издательство
Московской Патриархии Русской Православной Церкви,
2015. – С. 245-246).
Об однобокости преподавания истории России XX века в
угоду политике говорил звонарь
Александр Николаевич Каретин; в его послужном списке
- значительный опыт работы в
средних и высших образовательных организациях Кузбасса. Он приводит убедительные
свидетельства гонений на Церковь в минувшем столетии.
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Особый интерес всех присутствующих вызвал рассказ
выпускника школы – ветерана
труда Сергея Александровича
Щербакова о своей бабушке
Анфисе Андреевне Максимовой, старейшей прихожанке
храма преподобного Сергия
Радонежского, верой и правдой бескорыстно служившей
родному Отечеству. История
её почти 105-летней жизни уникальна. Потеряв в годы репрессий мужа, она не озлобилась,
не ожесточилась сердцем. С
подлинно христианским смирением продолжала трудиться,
несла свет и тепло всем, кто
был рядом с ней. Стала основательницей богатого семейного древа. Судите сами – по
неполным данным: трое детей,
шестеро внуков, 11 правнуков,
18 праправнуков! Большое,
уникальное семейное древо.
Часть малой и большой Родины – России.
Неповторимую лепту бабушка Анфиса – так с большой
любовью её звали все, от мала
до велика – внесла в строительство нашего храма. 90-летняя
Анфиса Андреевна натруженными руками носила кирпичи,
белила стены, копала картошку, безотказно выполняла
любую черновую работу. Протоиерей Александр Москалёв,
начавший строительство храма
вспоминал, что первую ночь
в холодном вагоне с разбитыми стёклами, переданном для
обустройства временной церкви, сторожем осталась бабушка
Анфиса. «Да не страшно было,
батюшка, – отшучивалась она.
– Ребятишки соседские прибежали; вместе было спокойно и
благодатно».
А скольким знакомым и
незнакомым людям помогло
её моление о спасении души и
исцелении тела! Бескорыстная
радушная помощь. Глубокая
укоренённая искренняя вера
в лоне Церкви Православной!
Долгая подвижническая и необычайно целомудренная достойная земная жизнь.
О сохранении во многих
поколениях духовно-нравственных, исторических, культурных
традиций казачества на примере своих родовых корней и
семей эмоционально, с непередаваемым колоритом делились
Кабин Вячеслав Николаевич,
подъесаул, заместитель атамана Кемеровского станичного казачьего общества, член
Петровской академии наук и
искусств, и есаул Юрий Владимирович Похамёнок, который к
восторженной радости юных и
пожилых участников круглого
стола исполнил авторскую песню – гимн о казаках.
Юрий МАЛЫШЕВ,
руководитель
воскресного клуба
«Соотечественники».
(Окончание следует)

В настоящее время Светлана Копылова — одна из самых
известных православных исполнительниц авторской духовной
песни. Ее произведения есть в репертуаре Кристины Орбакайте, Вячеслава Малежика, Игоря Саруханова. Концертные залы,
где выступает Светлана Вадимовна, всегда переполнены, а ее
песни-притчи зажигают сердца слушателей и помогают человеку задуматься о смысле жизни и своем предназначении.
• 6 февраля в городе Юрге – ДК Победы (ул. Ленинградская, 18). Телефон для справок: 8-923-521-50-55.
• 7 февраля в городе Ленинск-Кузнецкий – Центральный
Дворец Культуры (пр. Кирова, 25). Телефоны для справок:
8 (38456) 5-38-93 и 8-950-597-31-41.
• 8 февраля в городе Прокопьевске – ДК им. Маяковского
(ул. Институтская, 49). Телефоны для справок: 8 (3846) 66-1242; 8-905-911-11-88 и 8-983-227-29-56.
• 9 февраля в городе Новокузнецке – ДК «Алюминщик»
(ул. Ленина, 41). Телефон для справок: 8 (3843) 36-70-40.
• 10 февраля в городе Кемерово – Музыкальный театр Кузбасса (пр. Советский, 52). Телефоны для справок: 8 (3842)
34-67-22 и 8-905-949-12-62.

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
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