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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 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

с праздником!

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».

служение кузбасского архипастыря

• 2 августа, в день памяти 
пророка Илии, в пгт. Крас-
нобродский епископ Кеме-
ровский и Новокузнецкий 
Аристарх совершил освяще-
ние Ильинского храма и воз-
главил в нем божественную 
литургию. 

На богослужении присутс-
твовал глава Краснобродского 
городского округа Владимир 
Заречнев.

По завершении богослуже-
ния владыка Аристарх позд-
равил священнослужителей и 
прихожан с освящением Свя-
то-Ильинской церкви, пожелал 
всем духовного здоровья и по-
мощи Божией в делах во благо 
России и родного Кузбасса. 

Во внимание к усердным 
трудам во славу Русской Пра-
вославной Церкви и в связи с 
освящением храма Преосвя-
щеннейший епископ Аристарх 
вручил благотворителям меда-
ли «За служение Русской Пра-
вославной Церкви в Кузбас-
се» III степени, Архиерейские 
грамоты и Благодарственные 
письма. Среди награжденных 
- настоятель новоосвященно-
го храма протоиерей Сергий 
Цеолковский, машинист элек-
тровоза ОАО «РЖД» Андрей 
Перов, директор филиала ОАО 
«Угольная Компания «Кузбасс-
разрезуголь» «Краснобродс-
кий угольный разрез» Игорь 
Федоров.

Главе Краснобродского 
городского округа Владимиру 
Заречневу епископ Аристарх 
подарил икону пророка Илии.

• 8 августа Преосвящен-
нейший епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
совершил освящение храма-
часовни в честь святителя Ни-
колая Чудотворца в пос. Бело-
рус Новокузнецкого района. 

Часовня возведена за год по 
инициативе и на средства пред-
седателя совета директоров 
ОАО «Кристалл» А. В. Рыбкина, 
проживающего в этом поселке. 
Являясь православным христи-
анином, благотворитель, с бла-
гословения владыки Аристарха, 
решил выстроить церковь, где 
могли бы соборно молиться все 
его односельчане. 

В благодарность за труды 
по строительству храма-ча-
совни кузбасский архипастырь 
наградил А.В. Рыбкина епархи-
альной медалью «За служение 
Русской Православной Церкви 
в Кузбассе» III степени, а также 
отметил настоятеля часовни 
иерея Сергия Добровольского 
Благодарственным письмом. 

• 9 августа, в день памяти 
св. великомученика и цели-
теля Пантелеимона, кузбас-
ский архипастырь совершил 
божественную литургию в 
Свято-Пантелеимоновском 
храме при Кемеровской об-
ластной клинической боль-
нице №1. 

На богослужении присутс-
твовал главный врач Кеме-
ровской облбольницы В.Э. 
Новиков. 

В благодарность за добро-
ту, милосердие, неустанную 
поддержку всех нуждающих-
ся епископ Аристарх вручил 
членам сестричества Святых 
жен-Мироносиц Архиерейские 
грамоты и Благодарственные 
письма. 

По окончании богослужения 
Преосвященнейший владыка в 
сопровождении главного вра-
ча больницы В.Э. Новикова и 
настоятеля храма протоиерея 
Геннадия Князева навестил па-
циентов клиники. 

•13 августа Преосвящен-
нейший епископ Аристарх 

совершил освящение храма-
часовни в честь святителя Ни-
колая Чудотворца в деревне 
Вторая Пристань Мариинско-
го района. 

Событие по праву можно на-
звать историческим. Более трех 
столетий назад с приходом рус-
ских поселенцев на кузбасскую 
землю пришло и Православие. 
В конце XVII века на живопис-
ном берегу реки Кии, рядом с 
улусом селькупов (коренных 
жителей) возникло первое не-
большое поселение русских. 
Большую часть из них состав-
ляли казаки, отправившиеся в 
30-х годах XVII века в поход по 
бескрайним просторам Сибири 
к Енисею и Тунгуске. Многие из 
путешественников здесь и ос-
тались. Известный историк Си-
бири П.А. Словцов в своей ра-
боте «Историческое обозрение 
Сибири» писал: «Политическое 
возобладание русскими Сиби-
рью равномерно совершалось 
и в христианском разуме, через 
сооружение часовен, церквей, 
монастырей и соборных храмов. 

Общее правило тогдашних рус-
ских было: где зимовье ясачное, 
там и крест, а впоследствии ча-
совня». К 1720 году относится 
первое упоминание о церкви в 
честь свт. Николая Мирликийс-
кого Чудотворца, построенной в 
поселении на берегу реки Кии, 
будущем селе Кийском. 

Правящий архиерей поб-
лагодарил всех, кто принимал 
участие в строительстве и бла-
гоустройстве Свято-Николь-
ской часовни, и вручением 
епархиальных наград отблаго-
дарил инициаторов и основных 
спонсоров строительства - суп-
ругов Николая Логинова и Ла-
рису Блажко. 

• 14 августа, в первый 
день Успенского поста, когда 
Святая Церковь вспоминает 
происхождение (изнесение) 
Честных древ Животворяще-
го Креста Господня, епископ 
Кемеровский и Новокузнец-
кий Аристарх совершил ос-
вящение Преображенского 
храма в пос. Тяжинский. 

На богослужении присутс-
твовал и.о. главы Тяжинского 
района Г.Г. Вакуленко. 

После освящения правящий 
архиерей обратился к моля-
щимся с проповедью, в которой 
рассказал о значении право-
славного храма в жизни людей, 
напомнил о безмерной любви и 
милости Божией к Своему со-
зданию – человеку.

Во время литургии, на ма-
лом входе, за усердные труды 
во славу Церкви Христовой и 

в связи с освящением храма, 
кузбасский архипастырь удос-
тоил настоятеля Спасо-Преоб-
раженского храма протоиерея 
Василия Страдомского Патри-
аршей награды – права ноше-
ния палицы.

После чтения Евангелия 
Преосвященнейший владыка 
рассказал об истории и значе-
нии для всего православного 
мира праздника происхождения 
Честных древ Животворящего 
Креста Господня, поздравил 
присутствующих с началом Ус-
пенского поста, призвав всех 
достойно подготовиться к гря-
дущему празднику Успения 
Божией Матери посредством 
Таинства покаяния. 

В благодарность за труды 
по возведению Преображенс-
кого храма правящий архиерей 
вручил спонсорам высокие 
Патриаршие награды – ордена 
Русской Православной Церкви 
св. благоверного князя Дани-
ила Московского III степени и 
медаль Русской Православной 
Церкви св. благоверного князя 
Даниила Московского. В дар 
приходу владыка передал икону 
Воскресения Христова. 

• 19 августа, в празд-
ник Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, управляющий Кеме-
ровской и Новокузнецкой 
епархией совершил божес-
твенную литургию в Спасо-
Преображенском соборе  
г. Новокузнецка.

На малом входе правящий 

архиерей совершил хиротесию 
во чтеца пономаря Свято-Тро-
ицкого храма г. Кемерова Иго-
ря Лыкова. 

По прочтении Евангелия 
кузбасский архипастырь об-
ратился к молящимся с пропо-
ведью, в которой рассказал об 
истории праздника Преображе-
ния Господня, его значении для 
всего православного мира, при-
звав всех верных чад Русской 
Православной Церкви преоб-
разиться в своей жизни через 
молитву и участие в церковных 
Таинствах. 

После Евхаристического 
канона Преосвященнейший 
епископ Аристарх совершил 
хиротонию иподиакона Андрея 
Фрошкайзера, старосты Вос-
кресенского прихода г. Ленинс-
ка-Кузнецкого, во диакона. 

После заамвонной молит-
вы управляющий Кемеровской 
епархией освятил плоды, а по 
окончании богослужения пра-
вящий владыка поздравил всех 
с Преображением Господним, 
духовенство и прихожан собо-
ра - с престольным праздни-
ком, пожелал, чтобы поприще 
Успенского поста стало спаси-
тельным для каждого. 

Отдельные слова поздрав-
лений правящий архиерей вы-
разил в адрес диакона Андрея 
Фрошкайзера и чтеца Игоря 
Лыкова, а также секретаря 
Кемеровского епархиального 
управления протоиерея Димит-
рия Мошкина, который отме-
тил в тот день 18-летие со дня  

иерейской хиротонии. 
• 19 августа епископ Ке-

меровский и Новокузнецкий 
Аристарх совершил освяще-
ние храма-часовни в честь 
Смоленской иконы Божией 
Матери, выстроенной в г. Ки-
селевске в память о погиб-
ших водителях. 

Торжественная церемония 
прошла с участием главы го-
рода С.С. Лаврентьева, мно-
гочисленных жителей города и 
руководства автобазы им. Вах-
рушева, на средства которой 
возводилась часовня. 

Перед началом освящения 
правящий архиерей обратился 
к собравшимся с проповедью, 
в которой отметил, что часов-
ня посвящена Смоленской 
иконе Божией Матери, иначе 
«Одигитрия», что в переводе с 
греческого означает «Путево-
дительница». Она, подчеркнул 
владыка, является помощницей 
нам в путешествиях. 

«Сегодня на наших дорогах 
и улицах погибает такое коли-
чество людей, которое соиз-
меримо с потерями в войнах. 
Ежегодно это число держится 
на отметке 35 тысяч человек, 
это больше, чем от всех болез-
ней. Погибают люди в расцвете 
сил, наиболее активная часть 
нашего населения. Дорожно-
транспортные происшествия 
нередко имеют объективные, 
технические причины: плохие 
дороги, не всегда исправные 
транспортные средства. Но 
основная вина – человеческий 
фактор, который чаще всего 
и толкает человека на пре-
ступление, потому что у него 
отсутствует сильное нравс-
твенное чувство и ответствен-
ность». 

По словам правящего ар-
хиерея, часовня построена для 
того, чтобы мы здесь молились 
не только о душах погибших или 
пострадавших на дорогах лю-
дей, но и о том, чтобы народ наш 
понял: нельзя друг друга уби-
вать в мирное время, не щадить 
ни детей, ни стариков. Нужно бе-
речь и любить друг друга. 

После освящения епископ 
Аристарх поблагодарил всех, 
кто принимал участие в стро-
ительстве и благоустройстве 
«водительской» часовни, отме-
тив их труды вручением епар-
хиальных наград. Основной 
спонсор строительства управ-
ляющий ООО «Вахрушевская 
автобаза» В.Г. Косырев удос-
тоен медали «За служение 
Русской Православной Церкви 
в Кузбассе» III степени. 

• 20 августа, в день 5-ле-
тия со дня архиерейской хи-
ротонии, Преосвященнейший 
епископ Аристарх совершил 
освящение храма в честь прп. 
Сергия Радонежского в г. Ки-
селевске. 

За богослужением в храме 
молились благочинные цер-
ковных округов Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии, при-
бывшие поздравить владыку со 
знаменательной датой. 

В храме также присутство-
вал глава города Киселевска 
С.С. Лаврентьев. 

В своей проповеди после 
освящения правящий архиерей 
рассказал о значении храма 
для православных христиан и 
силе молитвы, совершаемой в 
нем, поведал о жизни и чудесах 
прп. Сергия Радонежского, ко-
торый, со слов архиерея, явля-
ется для нашей страны великим 
примером исполнения челове-
ком Заповедей Божьих. 

По завершении Божест-
венной литургии кузбасский 
архипастырь поделился своим 
мнением о преображении Куз-
басса за последние два деся-
тилетия. 

«Ровно 30 лет назад, поки-
дая Кузбасс и уезжая учиться в 
столицу, в Московскую Духов-
ную академию, нам казалось, 
что Западная Сибирь — Богом 
забытый уголок и все, что про-

исходит в мире, обходит этот 
край стороной. Такое мнение 
бытует и сейчас у тех, кто никог-
да не бывал в Кемеровской об-
ласти. Сегодня я могу сказать, 
что происходящее в Кузнецком 
крае является чудом. За пос-
ледние 20 лет лицо шахтерско-
го края изменилось очень силь-
но. Теперь никому и в голову 
не придет сказать, что Кузбасс 
— депрессивный регион». По 
словам Преосвященнейшего 
епископа Аристарха, перемены, 
произошедшие в Кемеровской 
области, являются замечатель-
ной иллюстрацией того, о чем 
сегодня Церковь громко гово-
рит на всю страну: начинать 
нужно с обращения к Богу. «За 
эти двадцать лет действитель-
но совершено чудо. Здесь было 
нескольких десятков еле замет-
ных церквей. Сегодня своими 
золотыми куполами вознеслись 
к небу храмы в районных цен-
трах, в селах. Храмы не стоят 
пустыми, они с каждым днем 
наполняются». 

Во внимание к трудам по 
строительству и благоустройс-
тву храма прп. Сергия Радо-
нежского и в связи с его освя-
щением управляющий Кеме-
ровской епархией вручил бла-
готворителям общецерковные 
и епархиальные награды, а 
также ценные подарки. Орде-
нов прп. Сергия Радонежского 
III степени удостоились глава 
Киселевска С.С. Лаврентьев и 
президент ИК «ЮКАС-холдинг» 
Ю.С. Кочеринский. 

В связи с юбилеем архи-
ерейской хиротонии подарки в 
тот день принимал и владыка. 
От лица духовенства епископа 
Аристарха поздравил благо-
чинный церквей Киселевско-
го округа протоиерей Михаил 
Яськов, который пожелал бла-
гословенной от Господа помо-
щи в Архипастырских трудах 
на благо утверждения святого 
Православия на Кузбасской 
земле. 

Глава города С.С. Лаврен-
тьев присоединился к позд-
равлениям отца Михаила и от 
лица сотрудников городской 
администрации вручил вла-
дыке посох – символ духовной 
власти. 

Свои поздравления еписко-
пу Аристарху также передали 
представители руководства ки-
селевской шахты №12, препод-
неся кузбасскому архипастырю 
икону святого князя Александра 
Невского. В честь этого святого 
в 2007 году владыка освятил на 
шахте домовый храм. 

благодарность губернатора

Август пахнет 
яблоком и мёдом

Патриаршее 
поздравление  

с Днем шахтера
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему АРИСТАРХУ,
епископу Кемеровскому и Новокузнецкому

Губернатору Кемеровской области
А.Г.ТУЛЕЕВУ 

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
Уважаемый Аман Гумирович!

От имени Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси КИРИЛЛА поздравляю Вас,  

а также тружеников угольной и горно-добывающей 
отрасли и всех жителей региона с главным 

гражданским праздником Кузбасса –  
Днем шахтера и с Днем памяти Собора 

Кемеровских святых.
В этот день, вспоминая подвижников веры  

и благочестия, пострадавших в лагерях Сиблага, 
мы также молимся о тех, кто, рискуя своим 

здоровьем и жизнью, несет свет и тепло  
в наши дома, кто не понаслышке знает о тяготах 

шахтерского труда.
Уважаемые кузбассовцы! Молитвенно желаю 

Вам крепости веры, стойкости духа, благополучия 
Вашим семьям, помощи Божией в трудах на благо 

нашего Отечества и богоспасаемого Кузбасса.
Спаси и сохрани вас всех Господь!

Управляющий делами Московской патриархии
митрополит Саранский и Мордовский 

ВАРСОНОФИЙ.

Губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев направил в адрес 
Преосвященнейшего епископа 
Аристарха правительственную 
телеграмму, в которой поблагодарил 
Его Преосвященство «за большую 
работу по организации выставочного 
проекта «Православная икона XVI-
начала XX веков» в музее истории 
Православия на земле Кузнецкой 
при Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии. 

Глава региона выразил уверенность в том, 
что экспозиционная работа музея будет спо-

собствовать возрождению подлинных право-
славных ценностей и воспитанию молодежи.

Экспозиция размещена в Музее истории 
Православия на земле Кузнецкой в Доме па-
ломника на территории Знаменского кафед-
рального собора. 

Часы работы:
Вторник - пятница с 10.00 до 18.00, 
Суббота с 10.00 до 17.00, 
Воскресенье - с 12.00 до 18.00.
Понедельник – выходной. 
Последняя пятница месяца - санитарный 

день. 
Телефоны для справок: (384-2) 34-64-23, 

8-961-704-29-60.

«Нужно всё начинать 
с обращения к Богу…»



1 августа двадцать воспи-
танников воскресной школы 
при Свято-Троицком храме 
г. Осинники вернулись из 
паломнической поездки в 
Одессу.

В ходе путешествия дети 
посетили святой источник  
Иоанна Сочавского, Свято-Тро-
ицкий собор и часовню Николая 
Чудотворца. Совершив палом-
ничество по святым местам, 
дети отдохнули у Черного моря. 
На обратном пути ребята побы-
вали в Москве, где поклонились 
мощам св. Матроны Московс-
кой в Покровском Ставропиги-
альном женском монастыре. 

4 августа на территории 
туристско-спортивного поли-
гона «Солнечный туристан» в 
селе Подъяково Кемеровско-
го района состоялась божес-
твенная литургия под откры-
тым небом.

Богослужение прошло в 
рамках открытого областного 
скаутского слета «Джамбори» 
детско-юношеской организации 
«Братство православных следо-
пытов» (БПС). Организаторами 
«Джамбори» выступили депар-
тамент образования и науки Ке-

меровской области, отдел по де-
лам молодежи Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии, Кеме-
ровское региональное отделе-
ние общественной организации 
«Братство православных следо-
пытов» совместно с областным 
центром детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий.

6 августа активисты пра-
вославного молодежного 
клуба (ПМК) «Симфония» 
посетили дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в 
городе Кемерове.

Ребятами был организован 
«Евангельский кружок», на ко-
тором читались отрывки из Но-
вого завета об одном из чудес, 
сотворенных Господом Иисусом 
Христом, – насыщении пяти 
тысяч людей пятью хлебами и 
двумя рыбами. 

Беседа позволила пожилым 
людям задуматься о хлебе, пита-
ющем наши души, – Пречистом 
Теле Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа, который препод-
носится в таинстве Евхаристии 
(Причастия), юные катехизато-
ры познакомили присутствую-
щих с подготовкой к таинствам 
исповеди и причастия. 

8 августа православные 
следопыты дружины «Ке-
меровоград» отправились в 
экспедицию на байкальский 
остров Ольхон, где приняли 
участие в эколого-краевед-
ческом лагере. 

В группу вошли 70 человек. 
В их числе – воспитанники дет- 
ских домов № 2 и 102, дети из 
неблагополучных и малообес-
печенных семей. «Работа ла-
геря продлится больше двух 
недель. Едем изучать природу, 
растительность, а также с жела-
нием помочь местным жителям 
очистить остров от мусора», 
- рассказала перед отъездом 
заместитель начальника дру-
жины «Кемеровоград» Наталья 
Метцгер. 

14 августа в Кемерове по-
бывали православные байке-
ры из Екатеринбурга, Кушвы, 
Владимира и Нижнего Новго-
рода и братской Украины. 

Кузнецкую землю мотоцик-
листы посетили в рамках пат-
риотической акции «Неизвест-
ный Александр Невский», при-
уроченной к 790-летию со дня 
рождения святого князя Алек-
сандра Невского и 750-летию 
основания Сарайской епархии 
Русской Православной Церкви 
(Монголия). 

Поход начался 6 августа 
молебном в Успенском соборе 
г. Владимира, где княжил Алек-
сандр Невский, а завершится 
предположительно 8 сентября 
в г. Городец Нижегородской об-
ласти на месте кончины святого. 
Дружина участников намерена 
пройти по двадцати епархиям 
Русской Православной Церк-
ви, включая Кемеровскую, и по 
территории Республики Монго-
лии до места бывшей столицы 
чингизидов – Каракорума. Тем 
самым байкеры в большинстве 
своем повторят путешествие, 
которое совершил князь Алек-
сандр Невский со своим братом 
Андреем с июня 1247-го по де-
кабрь 1249 года. 

В столице Кузбасса гости 
побывали в Знаменском ка-

федральном соборе, встрети-
лись с представителями право-
славной молодежи и местными 
байкерами, а также провели 
пресс-конференцию в здании 
Кемеровского епархиального 
управления. 

С 14 по 21 августа в лет-
нем лагере Новосибирской 
епархии «Радонеж» десять 
руководителей молодежных 
клубов со всего Кузбасса 
приняли участие в школе 
православного молодежного 
актива «Вера и Дело», кото-
рая собрала представителей 
десяти епархий Сибирского 
федерального округа, а также 
две епархии из Казахстанс-
кой митрополии. 

Как отметила секретарь-ре-
ферент отдела по делам моло-
дежи Новосибирской епархии 
Софья Сигневич, подобный ла-
герь проводился впервые. Для 
участников были организованы 
работа в рамках секций и заня-
тия по подготовке ответствен-
ных за работу с молодёжью на 
приходах Русской Православ-
ной Церкви Сибирского феде-
рального округа. 

По приезде в лагерь ребята 
встретились с архиепископом 
Новосибирским и Бердским 
Тихоном. А в день праздника 
Преображения Господня, 19 ав-
густа, участники молодежного 
форума отправились в Преоб-
раженский храм г. Бердска, где 
приняли участие в божествен-
ной литургии, исповедовались 
и причастились.

19 августа, в праздник 
Преображения Господня, в 
Кузнецком Алатау на горе 
Большой Зуб под открытым 
небом был отслужен молебен 
на освящение плодов. 

Участие в богослужении 
приняли воспитанники воскрес-
ных школ и прихожане храмов 
Кемеровского района, которые 
совершили 7- дневный поход в 
горы. В составе группы шест-
надцать детей в возрасте от 8 
до 16 лет и пятеро взрослых. 
Большинство ребят представ-
ляли военно-патриотический 
клуб «Архистратиг», храма Ар-
хистратига Божия Михаила пос. 
Береговой. 

Молебен возглавил руко-
водитель похода, настоятель 
прихода пос. Береговой иерей 
Даниил Голоднов. По словам 
священника, служба проводи-
лась в горах как напоминание 
о том, что и Преображение Гос-
пода произошло на горе Фавор, 
что помогло участникам бого-
служения полнее пережить одно 
из важнейших событий в жизни 
Христа Спасителя.

II l 31 августа 2011 г.

память

• 1 августа верующие  Ан-
жеро-Судженска совершили 
традиционный 14-километ-
ровый крестный ход, приуро-
ченный ко дню памяти прп. 
Серафима Саровского.

Отслужив молебен о пу-
тешествующих, в семь часов 
утра участники крестного хода 
отправились от Петропавловс-
кого храма до церкви прп. Се-
рафима Саровского, располо-
женной в пос. Рудничном. По 
прибытии в Свято-Серафимов-
ский храм верующие приняли 
участие в божественной литур-
гии, после которой хозяева и 
гости храма-именинника смог-
ли подкрепиться и пообщаться 
за праздничным столом в цер-
ковной трапезной.

• 2 августа, в день памяти 
пророка Божия Илии, в Ма-
риинском районе состоялся 
крестный ход до источника, 
названного в честь этого 
святого.

Прихожане и настоятель 
храма святителя Николая в 
Мариинске протоиерей Ди-
митрий Малюкин на автобусах 
преодолели 18 километров до 
поселка Таежно-Михайловка, 
после чего пешком прошли по 
поселку до источника пророка 
Божия Илии. Здесь верующие 
приняли участие в водосвят-
ном молебне, а затем искупа-
лись в источнике.

• 7 августа паломничес-
кую поездку к источнику свя-
той Ксении Петербургской, 
в пос. Боровой совершили 
духовенство, прихожане и 
сестры милосердия храма 
прп. Серафима Саровского 
г. Полысаево. 

Группу из сорока человек 
возглавил иерей Виталий Чур-
кин, клирик храма прп. Сера-
фима Саровского. Комфорта-
бельный автобус для поездки 
предоставил благотворитель-
ный фонд «Заречье». 

• 9 августа, в день памяти 
вмц. Пантелеимона, в Цент-
ральной районной больнице 
г. Мариинска состоялось ос-
вящение нового помещения 
Свято-Пантелеимоновской 
часовни. 

При клинике с 2005 года 
действует православное сес-
тричество милосердия в честь 

вмч. Пантелеимона. Сестры ве-
дут активную катехизаторскую 
работу, оказывают духовную 
поддержку пациентам, гото-
вят их к участию в церковных 
Таинствах. 

Освящение нового поме-
щения совершил благочинный 
церквей Мариинского округа 
протоиерей Димитрий Малю-
кин. Священник поблагодарил 
всех, кто принимал участие 
в благоустройстве новой ча-
совни, и передал в дар врачам 
икону Пресвятой Богородицы, 
а бригаде строителей - образ 
Святителя Николая. 

• 30 августа, накануне 
дня памяти свв. мчч. Флора 
и Лавра, состоялся шестой 
ежегодный крестный ход, 
посвященный борьбе с нар-
ко- и алкогольной зависи-
мостью. 

С молитвой о страждущих 
недугами алкоголизма, нарко-

мании и табакокурения веру-
ющие отправились в 8 часов 
утра от храма иконы Божией 
Матери «Семистрельная» села 
Заозерное. Конечный пункт 
- церковь свв. мчч. Флора и 
Лавра села Зеледеево, при 
котором действует православ-
ный реабилитационный центр 
для наркозависимых «Возвра-
щение». Протяженность пути 
составила около 30 км.

В храме с. Зеледеево крес-
тоходам в трапезной был пред-
ложен обед, по окончании ко-
торого все приняли участие 
в праздничном всенощном 
бдении. 

Для желающих остаться до 
31 августа в храме и побывать 
на божественной литургии в 
честь престольного праздника 
храма был организован ночлег. 
Перед началом литургии каж-
дый желающий смог дать Богу 
обет трезвости. 

Как живешь, 
ПРИХОД?

церковь и молодежь

2 августа в деревне Дмитриевке 
Кемеровского района освящена Свято-
Никольская часовня-памятник жертвам 
гражданской войны. 

Каменное строение возведено на тер-
ритории одноименного деревянного хра-
ма, построенного в 1912 году и закрытого 
в 1920 году. Та же участь постигла в те 
времена и ряд других церквей, находив-
шихся в округе. 

В 2000-м на местах, где когда-то сто-
яли храмы, духовенством были установ-
лены девять Поклонных крестов. По ини-
циативе настоятеля храма свт. Николая 
Чудотворца пос. Арсентьевка Кемеровс-
кого района протоиерея Максима Маль-
цева, в д. Дмитриевке в июле 2008 года, 
к 100-летию создания прихода и в память 
о погибших мирянах и священнослужите-
лях, был освящен закладной камень под 
строительство мемориальной часовни. 

По благословению Преосвященней-
шего епископа Аристарха чин освящения 
выстроенной часовни возглавил благо-
чинный церквей первого Кемеровского 
округа протоиерей Владимир Курлюта в 
сослужении духовенства двух Кемеровс-
ких и Мариинского благочиний. 

После богослужения отец Владимир 
обратился к молящимся с проповедью 
о жизни и духовных подвигах святителя 
Николая, отметив его особое почитание 
в пределах России. Особое внимание в 
своей речи благочинный уделил значению 
храма в жизни христиан. 

По словам протоиерея Максима Маль-
цева, в новоосвященной часовне будут со-
вершаться молебны Святителю Николаю, 
а в памятные и праздничные дни прохо-
дить праздничные мероприятия.

9 августа в с. Кузедеево Новокуз-
нецкого района прошел многолюдный 
крестный ход, приуроченный к пре-
стольному празднику местного Свято-
Пантелеимоновского прихода и 150-ле-
тию со дня основания первого миссио-
нерского храма на Кузнецкой земле. 

Шествие началось после праздничной 
божественной литургии, которую возгла-
вил благочинный церквей первого Ново-
кузнецкого округа протоиерей Василий 
Буглаков в сослужении духовенства Но-
вокузнецких благочиний. Для участия в 
торжествах в село прибыли также прихо-
жане храмов из других городов области, 
в их числе – миссионеры новокузнецкого 
храма свв. Кирилла и Мефодия. 

Маршрут крестоходов пролегал по 
центральной улице села от храма до зда-

ния местной администрации. 
За несколько дней до престольного 

праздника члены молодежного право-
славного клуба «Синаксис» и миссионеры 
из Новокузнецка вручали жителям села 
приглашения на богослужение и крестный 
ход. Сейчас миссионеры из Новокузнец-
ка при поддержке Фонда преподобного 
Макария Алтайского ведут работы по ус-
тановке памятного креста на месте Ио-
анно-Предтеченской церкви, сожженной 
бандой Рогова в 1919 году. 

13 августа в Таштаголе к Дню го-
рода открыт сквер в честь духовного 
просветителя шорцев, ученого, этног-
рафа, лингвиста протоиерея Василия 
Вербицкого. Он расположен в районе 
музея этнографии и природы Горной 
Шории. 

Торжественная церемония прошла с 
участием главы Таштагольского района 
В. Н. Макуты, председателя Совета на-
родных депутатов Кемеровской области 
Н. И. Шатилова, заместителя губернато-
ра Кемеровской области Д. В. Исламо-
ва, жителей Таштагола и прилегающих 
поселений. 

Центральной частью композиции скве-
ра стал 2-метровый памятник миссионеру, 
который был освящен иереем Александ-
ром Сермягиным. В своем приветствен-
ном слове к собравшимся отец Александр 
рассказал о деятельности православного 
ученого и призвал подражать ему в сво-
ей жизни, полагая труды свои на благо 
родного края.

Протоиерей Василий Вербицкий с 
1853 года возглавлял Кузнецкое отделе-
ние Алтайской духовной миссии и внёс 
огромный вклад в развитие Горной Шо-
рии. В своей деятельности он сочетал 
труд проповедника-миссионера и учено-
го-лингвиста. За 37 лет жизни на Алтае 
протоиерей Василий Вербицкий изучил 
и описал быт, религиозные верования, 
язык, народные предания, обычаи, нравы 
и условия жизни алтайцев. 

 20 августа с целью поиска моги-
лы прп. Петра Томского и обретения 
мощей в район деревни Увал под Но-
вокузнецком отправилась поисковая 
экспедиция. Здесь, согласно архивным 
документам, в XIX веке жил и умер свя-
той Петр, включенный в Собор Кеме-
ровских святых. 

В составе экспедиции представители 
миссионерского прихода свв. равноапп. 
Кирилла и Мефодия г. Новокузнецка и ар-
хеологи из музея «Кузнецкая крепость». 

«… Отсутствие в новейшей 
истории России опыта воспита-
ния детей в христианских тра-
дициях привело к тому, что при 
создании центров возник ряд 
проблем:

1. Отсутствие методической 
литературы по духовно-нравс-
твенному воспитанию детей до-
школьного возраста.

2. Несовершенство норма-
тивно-правовой базы для осу-
ществления воспитания детей в 
православных традициях.

3. Недостаточная просвещен-
ность сотрудников в вопросах 
православной веры.

4. Настороженное отношение 
части родителей к православной 
направленности центров.

Православный детский центр 
во имя святителя Николая Чудот-
ворца окормляет иерей Алек-
сандр Чернов, Православный 
детский центр в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы - прото-
иерей Евгений Сидорин. Работа 
священника в детских учрежде-
ниях – это сложный и творческий 
процесс, но готовой полноценной 
программы, показавшей свои по-
ложительные результаты, пока 
нет, и священнослужители раз-
работали собственные методики 
занятий. 

Вопрос о легитимности вве-
дения православной составляю-

щей в дошкольное образование 
также стал проблемой, ведь офи-
циально образование в Россий-
ской Федерации носит светский 
характер. На первом учреди-
тельном собрании с родителями 
вопрос о духовно-нравственном 
воспитании детей был поставлен 
на голосование и единогласно 
поддержан всеми присутствую-
щими, что отражено в протоколе. 
Таким образом, с юридической 
точки зрения, центры в рамках 
альтернативного воспитания 
отстояли право реализовывать 
программу по православному 
воспитанию. 

При подборе специалистов 
по работе с детьми основным 
критерием является профессио-
нализм, любовь к детям и со-
чувствие к православному веро-
исповеданию. Чтобы восполнить 
пробелы в знаниях, помимо заня-
тий со священником, работникам 
Центра рекомендовано повы-
шать свой уровень православной 
культуры участием в практичес-
ких конференциях, посещением 
богословских курсов и пр. 

На начальном этапе родители 
очень настороженно относились 
к православной направленнос-
ти. С первых дней открытия они 
задавали много вопросов, вот 
самые распространенные: 

1. Семья крещеная, но мы 

редко ходим в церковь, не соб-
людаем посты, можно ли водить 
ребенка в Центр?

2. Не будут ли моего ребенка 
заставлять учить молитвы и соб-
людать пост?

3. Не будут ли наши дети 
«оторваны» от остального 
мира?

4. Не рано ли детям учить 
церковные каноны, они ничего 
еще не понимают? 

5. Ребенок некрещеный, мож-
но ли его приводить в Православ-
ный центр?

6. Вы готовите будущих уче-
ников духовной семинарии?

Отвечая на эти и другие 
вопросы, сотрудники центров 
пытались дать более полную ин-
формацию о подходах, объеме и 
методах православного воспи-
тания. Как показала практика, 
родителей пугал не сам формат 
Православия, а возможные пере-
гибы в религиозном воспитании, 
насилие над личностью ребенка. 
Родители боялись, что, выйдя 
из стен Православного детского 
сада, ребенок не сможет при-
способиться к светскому обще-
ству, не сможет адаптироваться 
в обычной школе. 

Тесно связывая духовное 
воспитание и нравственное, со-
трудникам центров приходилось 
объяснять, что православное 

воспитание строится на уваже-
нии к родителям, послушании 
взрос-лым, на формировании по-
нятий взаимовыручки и дружбы. 
Ребенка учат радоваться своим 
и чужим успехам, уважать чужое 
мнение, прививают любовь к 
Родине, к народным традициям, 
знакомят с праздниками русского 
православного календаря, дают 
первоначальные навыки в любых 
жизненных ситуациях обращать-
ся за помощью к Богу.

Предпринимаемые сегодня 
попытки воспитания духовно-
нравственной личности показы-
вают, что самым слабым местом 
в этой деятельности является 
семья. Многим родителям прос-
то неизвестно, что именно в до-
школьном возрасте происходит 
усвоение социальных норм, мо-
ральных требований и образ-
цов поведения на основе под-
ражания. Поэтому необходимо 
помочь родителям ненавязчиво 
осознать, что в первую очередь 
в семье должны сохраняться и 
передаваться нравственные ду-
ховные ценности, что именно 
родители ответственны за вос-
питание детей.

Жаль, что в проекте нового 
Закона «Об образовании» исклю-
чили фразу о том, что родитель 
является главным воспитателем 
ребенка. Тем самым ответствен-

ность за воспитание переложена 
на детские учреждения, что спо-
собствует формированию безот-
ветственного отношения роди-
теля к ребенку, разобщенности 
родителей и детей. 

Работу с семьями воспитан-
ников начинали с привлечения 
родителей к участию в проведе-
нии православных праздников. 
Дети, родители, бабушки и де-
душки с удовольствием участ-
вовали в Рождественском и Пас-
хальном спектаклях, готовили 
выставку, красили яйца и играли 
в традиционные народные игры, 
репетировали вместе с детьми 
библейские истории, учили кант 
к дню святителя Николая Чудот-
ворца. 

Составлена анкета для вы-
явления заинтересованности 
родителей в своем личном про-
свещении в вопросах Правосла-
вия. Результаты анкетирования, 
проведенного в Центре во имя 
святителя Николая Чудотворца, 
показали: 62% опрошенных за-
явили, что испытывают необхо-
димость периодических встреч 
со священником, 38% ответили, 
что не нуждаются в подобных 
встречах, из них 80% в качест-
ве причины указали недостаток 
свободного времени и 20% - от-
сутствие интереса. 

Прошло меньше года с от-
крытия первого Православного 
детского центра, а он уже был 
отмечен на федеральном уровне. 
В Первом Всероссийском кон-
курсе «Детские сады – детям» 
для кемеровского Православно-
го центра даже была учреждена 
единственная специальная номи-
нация - «За духовно-нравствен-
ное воспитание детей России». 
Организаторы конкурса отмети-
ли, что опыт кемеровчан не име-
ет аналогов в России, эксперты 
высоко оценили как формат 
учреждения – небольшие груп-
пы, семейная атмосфера, так и 
акцент, сделанный на духовно-
нравственном воспитании детей. 
Любопытно, что, вручая награ-
ду, председатель ГД РФ Борис 
Грызлов отметил, что дата вру-
чения символична, ведь только 
накануне 19 декабря отмечали 
день святителя Николая Чудот-
ворца, в честь которого назван 
наш Центр. 

Недавно наш Центр посети-
ла делегация из г. Березовский. 
При поддержке администрации 
города и холдинга «СДС» решено 
создать подобный Православный 
детский центр в этом городе. Так-
же в планах открытие детского 
сада на 220 мест в районе При-
томской набережной. 

Открытие подобных детских 
дошкольных учреждений оказа-
лось востребованным, и это все-
ляет надежду на будущее, веру, 
что Россия сможет воспитать до-
стойное поколение честных, лю-
бящих свою Родину людей.

Отдых – как работа… 

коротко о разном

ДУШИ

В рамках Соглашения между ХК «СДС» 
и Кемеровской и Новокузнецкой 
епархией, подписанного в июне 
2010 года, в г. Кемерово создано 
два православных детских центра, 
прекрасно оборудованных, имеющих 
все необходимое материально-
техническое оснащение. Работают 
новообразованные дошкольные 
воспитательные учреждения в формате 
полного дня, кратковременного 
пребывания и группы выходного 
дня. Используя разные формы 
посещения, сотрудники центров много 
времени и сил уделяют воспитанию 
дошкольников, работе с родителями и 
личному самообразованию. На средства 
холдинга «СДС» детские центры 
прекрасно оборудованы, имеют все.
В рапорте директора Центра 
православных дошкольных организаций 
Е.В. Федоровой на имя управляющего 
Кемеровской и Новокузнецкой 
епархией Преосвященнейшего 
епископа Аристарха Екатерина 
Валерьевна подробно написала об 
успехах и проблемах, возникших перед 
воспитательными коллективами в 
период становления православных 
детских дошкольных учреждений. По 
благословению Преосвященнейшего 
епископа Аристарха газета «Золотые 
купола» публикует фрагменты 
рапорта Е.В. Федоровой, которые 
дают объективную, честную картину 
современного воспитательного 
процесса и заслуживают внимания 
общественности, работников 
воспитательных учреждений и 
родителей.

«Чадца моя»
наше будущее

«Какое… счастье получить доброе истинно-христианское 
воспитание, вступить с ним в лета юности и потом, в том 

же духе, вступить в лета мужества».

(Святитель Феофан Затворник) [12.67]. 



Первое предложение о 
необходимости постройки 
железной дороги через се-
верную оконечность Байка-
ла прозвучало еще в 1888 
году - Русское техническое 
общество обсудило проект 
и снарядило экспедицию для 
исследовательских работ. В 
июле-сентябре 1889 года пол-
ковник Генерального штаба 
Н. А. Волошинов с небольшим 
отрядом преодолел тысяче-
километровое пространство 
от Усть-Кута до Муи – как 
раз по тем местам, где сей-
час пролегла трасса БАМа, 
и сделал вывод: «…проведе-
ние линии по этому направ-
лению… невозможно в силу 
технических затруднений, не 
говоря о других соображе-
ниях…». Военный строитель 
трезво сознавал, что ни тех-
ники, ни средств для выпол-
нения столь грандиозных ра-
бот у России на тот момент 
не было.

За реализацию этого про-
екта взялась новая власть – 
советская. В 1932 году вышло 
постановление СНК СССР «О 
строительстве Байкало-Амур-
ской железной дороги», по ко-
торому были развернуты про-

ектно-изыскательские работы 
и началось строительство. 
Главную проблему – нехватку 
рабочих рук – решили апро-
бированным способом: строи-
тельство БАМа было передано 
особому управлению ОГПУ – 
Бамлагу. Силами заключен-
ных были сооружены три со-
единительные линии от Транс-
сиба к намечавшейся трассе 
БАМа. В 1938 году, поскольку 
предполагались работы в раз-
ных, далеко отстоящих друг 
от друга точках, Бамлаг был 
расформирован, на его базе 
создали шесть железнодорож-
ных исправительно-трудовых 
лагерей (ИТЛ). К началу войны 
полным ходом шла работа на 
западном участке от Тайшета 
до Братска, в основном завер-
шена подготовка на восточном 
участке от Комсомольска-на-
Амуре до Советской Гавани. 
В январе 1942 года БАМ не 
строили – разбирали, увозя 
звенья пути и мостовые фер-
мы для строительства желез-
нодорожной линии в районе 
Сталинграда, называемой 
Волжской рокадой…

Работы на трассе продол-
жились в 1947 году – заклю-
ченные Амурлага работали 
на восточном участке Комсо-
мольск-на-Амуре – Ургал. Ус-
ловия жизни и труда были там 
таковы, что выживали едини-
цы. Однако к моменту расфор-
мирования Амурлага участок 
был сдан в эксплуатацию.

К 1974 году Байкало-
Амурская магистраль пред-
ставляла собой отдельные, не 
связанные между собой учас-
тки. Объем работ оставался 
огромным: уложить пути на 
почти 4 тысячах км (а если 
считать станционные, все 5 
тысяч) по сложной местности 
- тайга, горы, реки, болота, 
вечная мерзлота. На это тре-

бовались масса рабочих рук 
и немалые средства. 

Проблему кадров пыта-
лись решить старым методом 
– объявили стройку Всесоюз-
ной ударной комсомольской. 
Однако эксплуатировать эн-
тузиазм молодежи удалось 
недолго: прибывшие ударные 
отряды имени XVII съезда 
ВЛКСМ, «Московского ком-
сомольца», «Белорусского 
комсомольца», «Комсомоль-
ца Киргизии» и других спус-
тя время редели, оставались 
едва ли не единицы, осталь-
ные уезжали, не видя смысла 
тратить жизнь на бесконечные 
трудности и неустроенность. 
Не сработал и экономический 
фактор. Да, зарплата в зоне 
БАМа была высока, кроме 
того, передовикам предостав-
лялось право получить талоны 
на дефицитные товары, такие 
как автомобили, дубленки и 
прочее. Люди приезжали, за-
рабатывали деньги и уезжали. 
Текучка кадров не позволяла 
вести работы в нужном тем-
пе, и сроки все отодвигались. 
Стройка века превращалась в 
стройку на века.

Затягивала строительс-
тво и нехватка средств. Про-
пагандистский прием – БАМ 
строит вся страна – тоже себя 
не оправдал. Удалось перело-
жить на бюджеты республик, 
областей, краев и городов 
сооружение ряда поселков, 
станций, но решающего зна-
чения это не имело… Стои-
мость строительства БАМа 
в ценах 1991 года составила 
17,7 млрд. рублей, то есть 
БАМ стал самым дорогим ин-
фраструктурным проектом за 
всю историю СССР.

В 1989 году было объяв-
лено о сдаче БАМа в эксплуа-
тацию, хотя оставались недо-
строенными более 400 объек-

тов, в том числе самый слож-
ный из них – Северо-Муйский 
туннель. А финансирование 
все сокращалось, в 1996 году 
прекратилось вовсе - только 
угроза затопления Северо-
Муйского туннеля позволи-
ла его строителям получить 
зарплату после полугодовой 
задержки…

Байкало-Амурская ма-
гистраль проектировалась 
как составная часть комп-
лексного проекта освоения 
значительных природных бо-
гатств районов, по которым 
пролегла дорога. На пути 
БАМа изначально планиро-
валось построить девять тер-
риториально-промышленных 
комплексов, в итоге постро-
ен только Южно-Якутский, 
включающий Нерюнгринский 
угольный разрез. Возить ока-
залось нечего – в 1990 году 
на отдельных участках трас-
сы в сутки проходило лишь 
несколько составов. К 2000 
году грузопоток почти иссяк, 
БАМ превратился в убыточ-
ное предприятие (по словам 
вице-президента РЖД Анны 
Беловой, убытки составляли 
до 5 млрд. руб. в год).

И сегодня магистраль 
действует с минимальной на-
грузкой – по ней почти нечего 
возить. Кроме того, железно-
дорожные пути стареют, под-
держание их в должном состо-
янии обходится очень неде-
шево. В связи с этим у одних 
возникает вопрос: не было ли 
строительство БАМа ошиб-
кой, приведшей к напрасной 
трате огромных средств и че-
ловеческих усилий? Другие, 
однако, полагают, что осво-
ение ресурсов Сибири будет 
продолжено и БАМ сыграет 
отведенную ему роль еще в 
нынешнем столетии…

Тамара МАЛЫШКИНА.

1974
• В январе в Кемерове, в р. п. Промышленновский, вошел в 

строй новый клуб для горняков шахты им. Волкова; спортивный 
комплекс получили горняки шахты «Ягуновская».

• В январе в Анжеро-Судженске на ордена Ленина маши-
ностроительном заводе досрочно изготовили конвейеры 
СР-70М, предназначенные для Донбасса.

• В феврале в Гурьевске открыт новый Дом пионеров.

• В феврале звание заслуженного работника культуры 
РСФСР присвоено руководителю академического хора Тя-
жинского районного Дома культуры Ю.Д. Черняеву.

• 15 марта в Новосибирске состоялся пуск первой очереди 
автоматической координатной телефонной станции, рассчи-
танной на 10 тыс. номеров; АТС такой системы была первой 
в Сибири.

• 20 марта в Новосибирске на льду дворца спорта «Си-
бирь» впервые выступили ведущие фигуристы страны, 
неоднократные чемпионы мира и Европы И. Роднина и  
А. Зайцев, Л. Пахомова и А. Горшков.

• В марте в Ленинске-Кузнецком на камвольно-суконном ком-
бинате вышел первый номер многотиражки «Текстильщик».

• В марте в Березовском начались занятия в новой шко-
ле на 1320 учащихся.

• В апреле в Томске побывал маршал артиллерии Павел 
Николаевич Кулешов, выпускник Томского военного учили-
ща, он встретился с курсантами и общественностью города, 
поделился воспоминаниями о жизни училища начала 1930-х 
годов.

• В апреле в Киселевске на шахте «Краснокаменская» 
успешно прошли испытания первого в стране механизи-
рованного комплекса для отработки угольных пластов 
крутого подъема.

• 15 апреля в Новосибирске в помещении театра оперы и ба-
лета состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 
вручению Сибирскому воен-
ному округу ордена Красного 
Знамени.

• Возобновлено строи-
тельство Байкало-Амур-
ской магистрали, нача-
тое в предвоенные годы; 
БАМ объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройкой, и первый ком-
сомольский отряд из 600 
человек отправился туда 
прямо с XVII съезда ком-
сомола.

• 29 апреля в Новокузнец-
ке в 9 часов 30 минут выдал 
первую плавку стали кис-
лородно-конвертерный цех  
№2 Запсиба, а 8 мая в 10 ча-
сов 52 минуты завершилась 
первая плавка на втором 
350-тонном агрегате этого 
цеха; с выходом на проек-
тную мощность цех будет 
производить 3 млн. т стали 
в год.

• В мае в Кемерове введен в эксплуатацию миллионный 
квадратный метр нового жилья, изготовленного Кемеров-
ским домостроительным комбинатом.

• В мае в Киселевске коллектив машиностроительного за-
вода им. Черных по специальному заказу ВЦСПС изготовил 
и отправил открытые вагоны экскурсионного типа; они будут 
использоваться для обслуживания туристов в знаменитых на 
Кавказе Иверских пещерах.

• В июне в Киселевске на шахте «Суртаиха» бригада 
горнопроходчиков А.И. Брагина на комбайне ПК-9Р за 31 
рабочий день прошла 1075 погонных метров выработки, 
этот показатель был рекордным для всей угольной про-
мышленности страны.

• В июне в Мысках топки котлов Томусинской ГРЭС впер-
вые приняли газовые угли; сжигание более дешевого топлива 
позволит энергетикам добиться значительного экономическо-
го эффекта.

• 11 июля подписана в печать монография академика 
С.Л. Соболева «Введение в теорию кубатурных формул», 
ставшая классической, в которой отражены результаты 
созданного автором научного направления.

• 17 августа из Новосибирска, из аэропорта «Толмачево», 
в Москву впервые проложил путь новый магистральный пас-
сажирский самолет ТУ-154, время в пути 3,5 часа.

• В августе из Кемерова в Болгарию с большой концер-
тной программой отправился на гастроли народный ан-
самбль танца Дворца культуры Новокемеровского хим-
комбината.

• В августе-сентябре в окрестностях Томска велись съемки 
массовых сцен телефильма «Соль земли», поставленного ре-
жиссером Г. Бегловым по одноименному роману сибирского 
писателя Г.М. Маркова.

• 3 декабря состоялось торжественное открытие Ом-
ского государственного университета; с этого времени 
Западная Сибирь стала единственным в стране эконо-
мическим регионом, где каждая область или край имели 
свой университет; первым ректором ОГУ был назначен 
кандидат физико-математических наук профессор В.В. 
Пластинин; преподавательский состав первых трех фа-
культетов (естественного, историко-филологического и 
юридического) формировался из институтов и универ-

ситетов Новосибирска, Томска, Красноярска и Иркутска; 
среди них: доктора наук, профессора историк В.И. Матю-
щенко, химик А.С. Атавин, физик-математик В.Н. Ремес-
ленников, филолог М.В. Кузнецова, юрист М.С. Гринберг 
и другие; в первый год обучения набрано 325 студентов, 
с каждым годом открывались новые кафедры и факуль-
теты, росло число студентов и аспирантов; сегодня уни-
верситет – государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования, имеет в своем 
составе институт математики и информационных техно-
логий, 14 факультетов, в том числе компьютерных наук, 
культуры и искусств, международного бизнеса, психо-
логии, теологии и мировых культур; 75 кафедр, научную 
библиотеку, а также институты и центры инновационных 
технологий, лингвистические и профориентационные; 
кафедра этнографии и музееведения, возглавляемая 
профессором Н.А. Томиловым, и музей археологии и 
этнографии стали крупным музееведческим научно-ис-
следовательским центром Сибири; сегодня университет 
возглавляет профессор, доктор физико-математических 
наук В.И. Струнин.

• 4 декабря вышло постановление Совета Министров 
РСФСР о придании Воскресенской горе в г. Томске статуса 
археологического памятника федерального значения; долгое 
время считали, что здесь в 1604 году был построен первый 
острог, давший жизнь городу; последние исследования ар-
хеолога М.П. Чёрной доказывают, что возведено это было в 
1647-1648 гг.; несколько лет она вела на Воскресенской горе 
раскопки оборонительной деревянной стены, где находился 
кремль, постройки воеводского двора, выявляла размеры 
крепости, собирала архивные материалы; в 1999 году Мария 
Петровна защитила кандидатскую диссертацию «Томский 
кремль середины XVII- XVIII вв.: проблемы реконструкции 
и исторической интерпретации», в которой сделала вывод, 
что кремль является одним из лучших образцов деревянного 
оборонного зодчества, в нем органично сочетаются тради-
ционные и новейшие элементы военно-инженерного искус-
ства средневекового города Сибири; с середины XVII века 
он стал административно-политическим, общественным, 
военно-оборонительным центром средневекового Томска 
и его округи, и его реконструкция станет бесценным источ-
ником для изучения быта, хозяйства, социальной структуры 
городского населения.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

Как это было

история сибири, кузбасса в датах и событиях

Стройка 
века

 или стройка 
на века?

Возобновление 
строительства 
Байкало-Амурской 
магистрали 
инициировало 
постановление  
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР 
от 8 июля 1974 
года, согласно 
которому были 
выделены средства 
для сооружения 
железной дороги 
первой категории 
Усть-Кут (Лена) –  
Комсомольск-
на-Амуре 
протяженностью 
3145 км, второго пути 
Тайшет – Усть-Кут – 
680 км, линии БАМ –  
Тында и Тында – 
Беркакит – 397 км.

Имя Сергея Львовича 
Соболева (1908-1989), 
организатора Института 
математики Сибирского 
отделения АН СССР 
и бессменного его 
руководителя до конца 
дней своей жизни, 
создателя сибирских 
математических школ, 
навсегда вошло в 
историю науки.

В Новосибирск он приехал в 
1957 году уже известным ученым 
– академиком, трижды лауреатом 
Государственной премии СССР, 
Героем Социалистического Труда. 
Однако его не пугало, что начинать 
пришлось едва ли не на пустом 
месте – подбирать и готовить кад-
ры, заниматься хозяйственными 
вопросами. Но при всем при том 
главным для Соболева оставалась 
наука.

Уже в первые годы становления 
института Сергей Львович пред-

видел значение математической 
экономики, кибернетики, вычисли-
тельной техники, которые еще сов-
сем недавно носили ярлыки «лже-
научных». Главный итог его собс-
твенной научной работы в сибир-
ский период – фундаментальная 
монография «Введение в теорию 
кубатурных формул», отмеченная 
в 1980 году Государственной пре-
мией СССР. Многие его работы по 
теории дифференциальных урав-
нений, теории упругости, теории 
нелинейных уравнений с частны-
ми производными, функциональ-
ному анализу и вычислительной 
математике признаны учеными как 
классические.

С. Л. Соболева хорошо знал и 
ценил научный мир – он был избран 
членом пяти иностранных акаде-
мий, почетным доктором многих 
зарубежных университетов.

Коллеги и ученики, а среди них 
десятки докторов и кандидатов 
наук, помимо всего прочего отмеча-
ли преподавательский дар Сергея 
Львовича, его способность пере-
дать слушателям лекций красоту 
математической поэзии…

Кузбасские города оказа-
лись в потоке псевдохудожес-
твенных артефактов – вуль-
гарной частной архитектуры, 
бетонных памятников муль-
тяшным героям, засилья люби-
тельских картин в салонах для 
профессионального искусства 
и тому подобного. И это уже 
становится привычным. 

Но есть и вспышки новых 
«заболеваний» - установка в 
некоторых населенных пун-
ктах Кемеровской области 
плохо исполненных извая-
ний религиозных деятелей.  
Здесь примером является 
не совсем удачный памятник 
выдающемуся миссионеру 
отцу Василию Вербицкому в 

Таштаголе. 
Но все названное блед-

неет перед новым казенным 
замыслом, о котором стало 
известно в феврале этого 
года… 

В Прокопьевске осенью 
решено поставить статую 
Иисуса Христа, аналогичную 
известному бразильскому 

колоссу. На фоне общего 
равнодушия к этой инфор-
мации раздался и «глас во-
пиющего в пустыне» – пред-
ставители Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии – ру-
ководитель ее архитектурно-
строительного отдела иерей 
Михаил Смирнов и руководи-
тель иконописной мастерской  
М. Прошкин обратились с 
письмом к главе Прокопь-
евска В.А. Гаранину с про-
сьбой принять во внимание 
замечания к проекту статуи. 
Деликатно анализируя эскиз-
ное изображение будущей 
скульптуры, авторы этого 
обращения указывают на то, 
что такой замысел явно ори-
ентирован на католическую 

традицию, ярко проявленную 
в скульптуре Христа Искупи-
теля в Рио-де-Жанейро. Но 
есть ведь и древние право-
славные установки для со-
здания образа. И тут не до-
пускаются вольные художес-
твенные трактовки, а в проко-
пьевском эскизе видны черты 
модернизации такого обра-
за: упрощение символики и 
изобразительной структуры, 
излишняя патетика жеста с 
распахнутыми в сторону рука-
ми. В вежливом ответе на эти 
замечания заместитель мэра 
Прокопьевска Н.А. Бурдина 
возражает специалистам из 
епархиального управления 
указанием на то, что статуя 
Иисуса Христа не является 

культовым объектом, а отно-
сится к разряду садово-пар-
ковых декоративных изоб-
ражений, необходимых для 
придания городу самобытно-
го облика, развития рекре-
ационных зон. Откликом на 
такие пояснения Н.А. Бурди-
ной стало еще одно письмо из 
епархиального управления со 
справедливым утверждением 
о том, что скульптура Спаси-
теля не может быть в одном 
ряду с декоративными изо- 
бражениями. 

В практике Русской Пра-
вославной Церкви нет обря-
дов поклонения скульптурам 
Иисуса Христа вне храмо-
вого пространства. На этом 
переписка Кемеровской и 

Новокузнецкой епархии с ад-
министрацией Прокопьевска 
остановилась. У любого ве-
рующего человека возникает 
вопрос: как же официальные 
лица могут пренебрегать на-
циональными традициями 
духовной жизни? Почему ав-
тор эскиза объявляет себя 
открывателем христологи-
ческой темы в русском ис-
кусстве? У него есть великие 
предшественники, создатели 
декоративной скульптуры и в 
Летнем саду, и в других пар-
ках России на любые темы, 
кроме религиозной, сакраль-
ной для огромной части на-
селения страны. Художники 
всегда осознавали - образы 
Иисуса Христа могут разме-
щаться только в церковной 
ограде и должны соответс-
твовать каноническим тре-
бованиям. 

Для православных людей 
монументальные изображе-
ния Спасителя мира, Сына 
Божия, не могут быть в одном 
случае священными, а в дру-
гом случае нет. Так что же, 

надо заставлять себя не за-
мечать статуи Христа Спаси-
теля, поставленной для укра-
шения сквера на Тыргане? 

В наше время весьма 
актуально понятие толеран-
тности. На словах оно ис-
пользуется очень часто, в 
речи любого чиновника его 
услышишь. Надо же и на деле 
быть осторожными, предель-
но терпимыми в отношении к 
духовным обычаям своих со-
отечественников, проявлять 
элементарную осведомлен-
ность об этнокультурных цен-
ностях всех жителей нашего 
региона. 

Остается только призвать 
инициаторов проекта обра-
зумиться и не осуществлять 
этот замысел.

Член Союза художников 
России,

доцент кафедры теории  
и истории искусства  

КемГУКИ,
искусствовед  

Людмила ОЛЕНИЧ.

Толерантность – это  
НЕ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ!
В Прокопьевске к 80-летию города появится 
гигантская статуя Иисуса Христа, а также 
скульптуры «Адам и Ева», «Дядя Степа – 
милиционер», памятник дворнику и др.

Источник: kuzbassnews.ru

зацепило

Закладка капсулы в честь открытия Омского университета; в центре – ректор В.В. Плас-
тинин.

Люди науки

Математик

Макет Томского кремля.



Заканчивается лето. А вместе  
с ним подходят к концу школьные 
каникулы – благодатное время, 
полное ярких впечатлений.  
В воскресной школе Никольского 
собора уходящее лето вновь 
порадовало своих учеников 
удивительными событиями, 
экскурсиями, отдыхом  
в лагере «Сибирская сказка»  
в с. Костенково, поездками,  
с одной из которых нам хочется 
познакомить наших читателей. 
Поездка была далекой и долгой: 
Кемерово-Арзамас-Дивеево-
Москва-Сергиев Посад-Кемерово. 
Ученики Никольской школы 
скрупулезно записывали события 
каждого дня, а по прибытии  
в Кемерово передали нам  
в редакцию свои путевые заметки. 
Сокращать эти трогательные 
детские воспоминания, как всегда, 
очень трудно, поэтому поездке мы 
посвятим не один выпуск. А начнем 
все, конечно, с дороги.

Поехали!
Ирина Сысоева: 
«В жизни каждого человека есть такие 

мгновения, которые он пронесет через всю 
свою жизнь. И каждый раз, вспоминая, бу-
дет заново переживать их.

Из таких мгновений была соткана  по-
ездка, которую я иначе, как чудом, назвать 
не могу. Никакими словами нельзя пере-
дать ту радость, ту благодать, которую нам 
пришлось пережить, за что мы безмерно 
благодарны директору нашей воскресной 
школы матушке Ирине Курлюта и нашему 
дорогому настоятелю – отцу Алексею Кур-
люта, без чьей действенной и молитвенной 
помощи она бы никогда не состоялась.»

Марьяна Милько:
«26 июля. Как я ждала этого дня! Наш 

хор пригласили принять участие в фести-
вале «Арзамасские купола». Вот это честь! 
Помню, как видела по православному те-
леканалу «Союз» сюжеты с прошлогод-
него фестиваля, как сердце замирало, 
как хотелось побывать на этом песенном 
форуме и поучаствовать в нем, ну, хотя 
бы послушать! А тут милость Божия – мы 
участники!

Утром зашла в храм помолиться, что-
бы все было хорошо, попросить помощи 
Божией и терпения. Уезжали мы, 20 чело-
век, из Кемерова на автобусе до станции 
Промышленная. А дальше – на поезде. 
Поезд наш приходит ночью.»

Лена Протасова:
«26 июля. На ожидание поезда ушло 

3 часа. Зная об этом, мы старались не те-
рять времени зря: расположившись в зале 
ожидания, мы пропели несколько молитв 
«Царю Небесный», «Путь и Истина..», 
«Предстательство христиан…», тропари 
Николаю Чудотворцу и прп. Серафиму Са-
ровскому. Потом покушали, кое-кто решил 
вздремнуть, а некоторые в сопровождении 
взрослых пошли знакомиться с местными 
достопримечательностями. Поезд пришел 
без опоздания. Найти нужный вагон и 
сесть в него нам помог очень участливый 
и  вежливый сотрудник железнодорожно-
го вокзала. Тихо разместиться не получи-
лось. Впрочем, само размещение в поезде 
было уже на другой день – 27 июля.

Первая ночь прошла спокойно. С на-
ступлением дня стало очень жарко. Мно-
гие стали жалеть, что взяли с собой много 
еды. Продукты от жары стали портиться, 
их надо было быстро съедать, а есть от 
духоты и малоподвижности не хотелось. 
Попутчики наши оказались людьми вежли-
выми. Многие с удовольствием слушали, 
когда мы репетировали. Пение наше им 
понравилось, и даже показалось мало!»

 

Пункт назначения – 
Арзамас

Дорошенко Мария:
«28 июля. Очень волновались: как нас 

встретят, где разместят, будет ли душ? 
Прибыли в Арзамас в 22.48 по московс-
кому времени, по кемеровскому – в 1.48. 
Многим было сложно перестроиться на 
новое время. Все устали и хотели спать. 
Встретили нас очень хорошо! От самого 
вокзала на автобусе нас отвезли и раз-
местили в гостинице. Все было хорошо 
организовано. Нас познакомили с планом 
на следующий день. Мы, разместившись 
в 2- и 3-местных номерах, не теряя вре-
мени, начали готовиться к выступлению. 
Нам предстояло выгладить наши костю-
мы. Помогали нам в этом наши взрос-
лые наставники: Татьяна Ивановна, Анна 
Владимировна, Ольга Николаевна. Все 
легли очень поздно. Выспаться толком не 
удалось.»

Светлана Ушанова:
«29 июля. Здесь поистине к человеку 

относятся как к высшей ценности, с любо-
вью, как к образу Божиему. Настроение 
от этого прекрасное. Сегодня конкурсный 
день. Необычайное волнение охватило 
всех. За день жюри предстояло посмот-
реть и оценить 40 концертных номеров и 
выявить победителей в трех номинациях: 
солист, автор и исполнитель, ансамбль. 

Авторы и исполнители собственных 
музыкальных произведений делились 
очень личными и сокровенными пережи-
ваниями. Многие песни вызывали слезы, 
сподвигали осмысливать свою жизнь, свои 
переживания. Такие произведения, по мо-
ему мнению, надо слушать одному, пере-
житые эмоции приводят к ясным мыслям, 
но через трудные размышления. Это напо-
минает исповедь – тебе становится легко, 
но только после того, как «донесешь груз» 
грехов, то есть осознаешь их.

К концу дня сил становилось все мень-
ше. Наконец, скоро наше выступление. 

Сердцебиение учащается, волнение на-
растает…  Как оценит нас, участников 
хора из далекого сибирского прихода, ав-
торитетное жюри. В его составе заведую-
щий кафедрой хорового дирижирования 
Нижегородской государственной консер-
ватории профессор Виктор Алексеевич 
Куржавский, руководитель отдела культу-
ры Нижегородской епархии иерей Сергий 
Гаврилов, преподаватели консерваторий, 
регенты Архиерейских хоров.» 

Марьяна Милько: 
«Наступил момент нашего выхода на 

сцену. Все напряжены. Такая ответствен-
ность! Мы стараемся изо всех сил. Поем 
«Отче наш» Кедрова, «Русь называют свя-
тою»  на слова и музыку Романа Тамберга. 
Спета последняя нота, отданы последние 
силы, секунда тишины… И аплодисменты! 
Но мы сочли, что другие конкурсанты вы-
ступили лучше нас. 

Вечером объявили победителей. К со-
жалению, мы ими не стали, но нам есть к 
чему стремиться. Мы воочию увидели воз-
рождение духовного пения, профессиона-
лов высокого класса. Быть на одной сцене 
с такими людьми – это подарок! 

А профессор В. А. Куржавский сказал, 
что проведет завтра с кемеровским хором 
мастер-класс. Виктор Алексеевич подде-
ржал нас и взялся помочь. У нас словно 
выросли крылья!

День был тяжелым, но после ужина мы 
нашли в себе силы пройтись по Арзамасу, 
по его тихим улочкам, с интересом рас-
сматривали старинные деревянные дома, 
резные наличники. Участникам фестиваля 
также предложили посетить физкультур-
но-оздоровительный комплекс, сходить в 
бассейн или покататься на катке. Орга-
низация фестиваля, питание участников 
и свободное времяпровождение было ор-
ганизовано прекрасно. 

Засыпали счастливые, в ожидании 31 
июля – дня мастер-класса с профессором 
В. А. Куржавским.»

(Продолжение следует.)

IV l 31 августа 2011 г.

сентябрь
учимся мудрости

Мы продолжаем знакомить читателей  
со святоотеческим наследием Православной Церкви. 
В простой доступной форме читателю 
излагаются мудрые мысли святых 
подвижников, церковных иерархов, 
философов, писателей. Ведущая рубрики - 
Татьяна Бояршинова, 
псаломщик Знаменского кафедрального 
собора г. Кемерово 
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Сотрудники Кемеровской  епар хии   
протоиерей  Максим МАЛь ЦЕВ 
(редактор),  
Наталья ГУБАНОВА   
(ответственный секретарь),  
Евгений КОБЯКОВ;

Тамара МА ЛЫШ КИ НА,  
журналист «Кузбасса»;  
Ирина КРАСИКОВА  
(компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли!  
Про сим вас не ис поль зо вать эту га зе ту  
в хо зяй ствен ных це лях. Если она вам  ста ла  
не нуж ной, по да ри те ее дру гим лю дям.  
По просьбе чи та те лей  со об ща ем,  
что сле ду ю щий вы пуск «Зо ло тых 
ку по лов» вый дет 28 сентября 2011 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.

столичные вести

творчество наших читателей

православный календарь

IV глава
 Зойка с Костиком уже пятые 

сутки лежали в больнице, а диа-
гноз так и не был установлен. 
Температура не падала. Мать 
места себе не находила, почти 
не спала. 

Однажды, утомившись, она 
села на стул, прислонилась к 
стенке и заснула. Во сне жен-
щина увидела, будто они с Кос-
тиком стоят в большом фойе с 
колоннами и кого-то ждут. Вдруг 
из опустившегося лифта вышла 
молодая женщина, повязанная 
белым платочком, одетая в 
скромное длинное платье. Не-
жно посмотрев на Зойку с сы-
ном, женщина попросила Кости-
ка подойти к ней. Только Зойка 
хотела сказать, что он не умеет 
ходить, как малыш, освободив-
шись от материнских рук, не-
уверенными мелкими шажками 
пошел к незнакомке. Женщина 
нагнулась, погладила мальчика 
по головке и сказала:

- Вы не волнуйтесь, мы его 
вылечим.

И, забрав Костика, подня-
лась на лифте. Мать не испуга-
лась за своего сынишку, она во 
сне поняла, что ее ребенок поп-
равится и все с Костиком будет 
хорошо! И только она об этом 
подумала, как к ней подошла 
ее бабушка и, качая головой, 
сказала:

- Зойка, Зойка, я же тебя 
просила, брось гадать! Иди в 
церковь, к батюшке нашему, 
покайся! Здоровье твоего сына 
от этого зависит! 

Cказав это, бабушка ис-
чезла, а Зойка проснулась вся 
в слезах. 

- Бабушка, прости меня! Гос-
поди, прости!

Зойка подошла к сыну, по-
целовала, поправила простынку 
и вышла из палаты. Женщина 
твердым шагом прошла через 
весь коридор и, постучав в орди-
наторскую, открыла дверь:

- Валентина Ивановна, раз-
решите мне уйти на два часа, 
пожалуйста.

- Куда?
- В церковь.
- ?
- Пожалуйста, мне очень 

нужно. 
- Хорошо, идите. 
Всю дорогу Зойка просила 

прощения у Бога и бабушки. 
Как дошла до храма, даже не 
заметила. В церкви она была 
еще в детстве. Как-то раз взя-
ла бабушка с собой внучку и 
пожалела. 

А дело было так: Зойка в 
храме с бабушкой стояли в 
длинной очереди. Девочке надо-
ело спокойно стоять, и она стала 
крутиться. И как ее удивило, ког-
да она увидела, что все стоят в 

очереди не за конфетами и даже 
не за хлебом, а стоят, чтобы 
поцеловать какую-то картинку, 
лежащую на тумбочке. Как же 
Зойка разочаровалась! И когда 
бабушка взяла внучку на руки и 
сказала, чтобы та приложилась 
к иконке, девочка наотрез отка-
залась это делать. Тогда бабуш-
ка одной рукой подхватила внуч-
ку, а другой стала силой накло-
нять ее голову, но девочка двумя 
руками уперлась о тумбочку и 
молча замотала головой. Как же 
бабушка тогда рассердилась! 
Потом всех ребятишек постави-
ли в одну шеренгу, а священник 
каждому ребенку с одной ложки 
что-то давал. Зойке содержи-
мое в ложечке понравилось, но 

показалось мало. И когда ло-
жечку протянули следующему 
малышу, Зойка его быстро от-
толкнула и, встав на его место, 
широко открыла рот. Потом ее 
отвели куда-то и дали малень-
кую кружечку сладкой водички. 
Ничего, сладкая водичка тоже 
оказалась вкусной. Несколько 
дней бабушка не могла забыть 
выходку своей внучки и в цер-
ковь, от греха подальше, брать 
ее перестала. 

Все эти воспоминания у Зой-
ки пролетели мгновенно. Вспом-

нив об этом, она перекрести-
лась и вошла в церковь. Войдя 
в храм, женщина растерялась. 
Она не ожидала услышать там 
благодатную тишину. Именно 
благодатную, а не гробовую. 
Потому что внутри у Зойки что-
то затрепетало. Она немного 
постояла, и у нее потекли слезы. 
Ей было неудобно за эти слезы, 
но она ничего не могла с собой 
сделать. Они все текли и текли. 
Увидев растерянную плачущую 
женщину, батюшка тихонько 
подошел и спросил, не нужна 
ли ей помощь?

- Не знаю. Я пришла впер-
вые, если, правда, не считать 
одного раза, да и то это было в 
раннем детстве.

- Ясно. Что вас привело в 
церковь?

И Зойка все подробно рас-
сказала, ничего не утаила. 
Батюшка слушал спокойно и 
внимательно. Иногда он закры-
вал глаза и беззвучно шевелил 
губами. И чем больше Зойка 
говорила, тем сильнее текли 
слезы. А на душе у нее стано-
вилось легче. Такого облегчения 
Зойка не испытывала с детства. 
И о своем ощущении женщина 
рассказала батюшке. Он пе-
рекрестился и сказал: «Слава 
Богу!»

- Понимаете, - продолжил 
священник, - душа у человека 
как сосуд. Загляните внутрь 
нового сосуда, что вы там уви-
дите?

- Блеск и чистоту, - неуве-
ренно сказала Зойка.

- Правильно. Вот и здесь так 
же. Чем больше мы живем, тем 
больше наполняем этот «сосуд» 

своими поступками. Хорошие, 
плохие поступки - все оставляют 
свой след в душе. Грешим часто, 
и поэтому грязи накапливается 
из года в год так много, что иной 
человек и на человека уже не 
похож: становится злым, завис-
тливым, черствым и еще много 
страстей его одолевает. Это зло 
далеко разносится, его слышат 
даже на небесах. Но там о вас 
молятся ваши родные, чтобы 
Бог привел вас к вере. Поверь-
те, Он не однажды старался 
вас привести в церковь. Но вы 
всячески упирались, как слепой 
котенок. По-доброму не шли. 
Только через болезнь сына вы, 
наконец, услышали зов Божий и 
пришли в церковь. Благодарите 
Бога за это и просите помощи, 
чтобы Он подсказал вам, как 
поступать в вашей жизни. И по-
верьте, что подсказка вам будет 
дана так скоро, что вы сами того 
не будете ожидать. Пойдемте 
со мной.

Зойка смиренно пошла за 
священником. Он завел ее в 
какую-то комнату, надел на 
себя что-то, или, как правильно 
говорят, облачился, и подвел к 
тумбочке, на которой лежали 
Крест и Евангелие.

- Просите у Господа с тро-
екратным земным поклоном 
прощение.

Зойка встала на колени:
- Господи, прости! - и покло-

нилась до пола. В горле что-то 
запершило, опять нахлынули 
слезы. Поднявшись, Зойка гля-
нула на образ Иисуса Христа 
в терновом венце, и ей пока-
залось, что Он глядит на нее 
очень строго. 

- Господи, прости! 
Слезы градом текли из глаз. 

Стыдно было стоять перед оча-
ми Божиими. 

- Господи, прости меня, непу-
тевую. Прости меня, грешную!

И сделала очередной пок-
лон. 

- Целуйте Крест и Библию.
Батюшка накрыл епитрахи-

лью ее голову и прочитал разре-
шительную молитву…

Из церкви Зойка возвра-
щалась, не чувствуя земли под 
ногами. Было ощущение, что 
умытая слезами покаяния душа 
само тело сделала чистым и не-
весомым.

Забежав в палату, она оста-
новилась от неожиданности: там 
стоял Петр и на руках держал 
улыбающегося Костика.

- А вот и наша мама при-
шла. Зой, я вчера в Ялту звонил 
своему другу, мы учились с ним 
в университете. Он работает в 
дельфинарии. Они сейчас раз-
рабатывают программу о де-
льфинах и детях, больных ДЦП. 
Я говорил с ним о Костике. Как 
только вас выпишут из больни-
цы, нужно ехать в Ялту. Вас там 
уже ждут.

Зойка слушала Петра и 
понимала: вот она, помощь 
Божья!

Подойдя к Петру, Зойка с 
чистым, раскаявшимся сердцем 
тихонько произнесла:

- Спасибо.
И поцеловала его. 

6 сентября – перенесение мощей свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца (1479 год).
8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы (в память о спасении Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 году).
11 сентября – усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя 
Александра Невского (1724 год).
14 сентября – начало индикта – церковное новолетие.
21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня.

Татьяна БОГДАН

Окончание. 
Начало в номерах от 29 июня и 27  июля.

Зойка

«Мы часто забываем бла-
годарить Бога… Све-

тит солнце – нам кажется, что 
оно и должно светить. Земля 
приносит свои плоды – нам ка-
жется, что это происходит само 
собой. У нас есть кров, пища, 
одежда – нам кажется, что это 
такой порядок, который заве-
ден очень давно. Мы забыва-
ем, что источник этого поряд-
ка – Бог. Ежедневно в храмах 
приносится Богу жертва хвалы. 
Но многие из нас уподобляют-
ся девяти евангельским про-
каженным, которые, получив 
милость и исцеление от Хрис-
та, тут же вернулись к прежней 
жизни. Так и мы, отрываясь от 
Церкви, вновь возвращаемся к 
тем же грехам и порокам».

«Бесчисленны милости, яв-
ленные каждому из нас 

Всещедрым Создателем. Гос-
подь Своим дыханием вдохнул 
в нас жизнь, даровал нам этот 
мир с его чудесами и красота-
ми, наделил светлым разумом, 
свободной волей, сладчайшей 

способностью к любви. Небес-
ный Отец указал нам пути к 
Вечной Жизни, отверз для нас 
врата Царства Небесного. Ка-
залось бы, каждое мгновение 
нашего существования должны 
мы сделать песнью благодаре-
ния, чтоб хоть вмале воздать 
долг признательности Всеми-
лостивому Творцу» (митропо-
лит Ташкентский и Средне-
азиатский Владимир).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
на Богословско-катехизаторские курсы

Если вы желаете узнать больше о Христианстве, понимать 
Священное Писание - Библию, найти новых друзей, принять 
участие в паломнических поездках, осознанно участвовать в 
православном богослужении, приглашаем вас на Богословс-
ко-катехизаторские курсы.

Автор рубрики «столичные 
вести» – наша бывшая коллега, 
делопроизводитель Архиерейской 
канцелярии Кемеровского 
епархиального управления и 
постоянный автор «Золотых куполов».  

В храм Успения Божией Матери 
в селе Липитино под Москвой 
наша семья попала совершенно 
случайно – и как раз накануне 
Успенского поста. Мы были  
на даче и в воскресенье решили 
пойти в какую-нибудь из трех 
церквей соседних деревень. 
Липитино выбрали по чисто 
«техническим» причинам: туда 
можно было добраться и пешком, 
и на транспорте и при этом успеть 
к началу литургии.

Большой красивый храм с темно-крас-
ными стенами было видно издалека. Не-
большой, но по-деревенски уютный дво-
рик с парой скамеечек, монументальное 
крыльцо – и вот мы уже внутри. В храме 
тихо, прохладно, красиво. И пока что 
пустынно. Немногочисленные прихожане 
собрались в очередь на исповедь. Кстати, 
уже к середине службы, когда церковь 
наполнилась людьми, стала бросаться в 
глаза одна удивительная деталь: абсо-
лютно все женщины в храме были в юб-
ках – несмотря на то, что большинство из 
них живет в деревне, а некоторые и вовсе 
приехали на свои садовые участки. 

 На клиросе детским голоском кто-то 
уже начал читать часы. Потом, во время 
службы, к нему добавятся еще несколько 
тоненьких детских сопрано, старательно 
выводящих мелодии и произносящих цер-

ковно-славянские слова, и один взрослый 
хорошо поставленный голос. Те, кто бы-
вает в этом храме часто, рассказывают, 
что местный церковный хор полностью 
состоит из детей настоятеля и его ма-
тушки – профессионального музыканта. 
Прислуживают священнику также его 
дети и воспитанники – два сына и ученики 
Успенской воскресной школы.  

Наверное, воспитанники школы за-
нимаются и оформлением церковного 
притвора. Во всяком случае, две стен-
ные газеты о жизни храма и о его исто-
рии (оказывается, Успенской церкви уже 
200 лет!) сделаны с детской фантазией и 
мастерством «профессионала», наверня-
ка обученного прикладному искусству в 
воскресной школе. А у входа в храм, ря-
дом с расписанием богослужений, висит 
объявление с номером мобильного те-
лефона настоятеля – чтобы ему в любой 
момент мог позвонить любой человек, как 
постоянный прихожанин, так и дачник или 
даже случайный прохожий. 

К сожалению, мы не подошли после 
службы к настоятелю и не поговорили с 
прихожанами. Идея написать этот текст 
появилась уже после того, как мы поки-
нули Липитино. Но эта поездка остави-

ла самые светлые и впечатления, и ра-
достную мысль о том, что Православие 
в России действительно возрождается 
повсеместно, что наполняются людьми 
даже небольшие храмики в маленьких 
деревнях, что люди приходят, исповеду-
ются, причащаются, молятся, читают яр-
кие стенгазеты, сделанные руками детей, 
и, наверное, звонят настоятелю, интере-
суются, задают вопросы… Иначе зачем 
бы номер его телефона был вывешен на 
входе в церковь?

* * *
Церковь в селе Липитино была уже 

в XVI веке. Это был храм Воскресения 
Христова, принадлежащий Чудову монас-
тырю в Каневском стане. К началу XVIII 
века церковь разрушилась, а новый храм 
освятили уже в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. В 1804 году сгорел и он, но 
уже к 1810 году «стараниями приходских 
людей и пособиями боголюбивых дателей 
построена новая церковь, зданием камен-
ная, в твердости и колокольня крепка». В 
1930-е годы храм был закрыт, в 1937-м 
были сброшены колокола, которые, упав, 
разрушили паперть. Храм был возвра-
щен Русской Православной Церкви в 
1994 году.

Успенская 
зарисовка

Мгновения в подарок
лето господне

30 сентября – память мучениц Веры 
(12 лет), Надежды (10 лет), 
Любови (9 лет) и матери их Софии. 

Юные христианки казнены в Риме в период 
упадка и всеобщего разврата  
при императоре Адриане около 137 года.

Слава Богу 
за всё!

ОСНОВНОЙ КУРС
Срок обучения - 2 года.
Лекции - 3 раза в неделю.
ОБЗОРНЫЙ КУРС
Срок обучения - 1 год.
Лекции - 1 раз в неделю.
Поступающие должны пре-
доставить следующие доку-
менты: копию паспорта, две 

фотографии 3х4.
Собеседование проводится 
по адресу: ул. Соборная, 24, 
Миссионерский отдел (в зда-
нии воскресной школы Зна-
менского собора, 2-й этаж).
Справки по тел. 35-14-80, 
8-923-533-01-42.
www.kemerovobkk.ru

Вера  
Шарапова.


