
• 6 марта, в воскресенье, 
накануне Великого поста, 
епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх со-
вершил вечерню с чином 
прощения в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово. 

 На богослужении присутс-
твовало около полутора тысяч 
прихожан. 

По завершении богослу-
жения перед началом чина 
прощения кузбасский архипас-
тырь обратился к молящимся 
с проповедью, в которой при-
звал всех перед вступлением 
в спасительное время Вели-
кого поста оглянуться на свою 
жизнь, подумать об отношени-
ях с окружающими, изъять из 
души неприязнь, осуждение и 
злобу, попросить друг у друга 
прощения. 

«Сегодня мы призваны 
искренне, от души простить 
своих ближних. Попросим и 
сами прощения у тех, кого мы 
обидели вольно или невольно, 
огорчили словом или делом, 
кого не поддержали в трудную 
минуту, кого осуждали, на кого 
злословили, - сказал владыка 
Аристарх. – Оглядываясь на 
свои поступки, вспомним тех, 
перед кем виноваты. Прощение 
должно быть взаимным». 

По словам Его Преосвя-
щенства, для того, чтобы най-
ти силу начать дело прощения, 
нужно осознать, что обиды, 
которые вызывают у нас него-
дование, не стоят этой горечи 
и переживаний. Большая часть 
наших обид – это раны чело-
веческому самолюбию. Мы, 
наоборот, должны радоваться, 
когда греховное самолюбие 
обличается, когда оно разру-
шается ударами извне». 

«Мы должны помнить, что 
слово Божие установило не-
зыблемый закон духовной жиз-
ни: если мы не прощаем – мы 
не способны принять проще-
ние, потому что становимся 
чуждыми тому духу, который 
способен его принять. Мы сто-
им перед Божиим неумолимым 
Судом, нам необходимо понять, 
что временные земные дейс-
твия имеют вечное и оконча-
тельное значение», - подчер-
кнул кузбасский архипастырь, 
добавив, что врата вечности 
открываются только тому, кто 
стоит перед Богом с сердцем 
сокрушенным, молясь о поми-
ловании и прощая всем. 

В завершение своей речи 
Преосвященнейший епископ 
Аристарх испросил прощения 
в своих прегрешениях у всех 
присутствовавших в храме, а 
также пожелал, чтобы и Гос-
подь своими милостью и бла-
гостью простил всех, кто при-
чинял огорчения и Его Преос-
вященству. 

• 7 марта, в понедельник 
первой седмицы Великого 
поста, епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
совершил великое повече-
рие с чтением Великого ка-
нона прп. Андрея Критского 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

 • 8 марта, во вторник пер-
вой седмицы Великого поста, 
епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх со-
вершил великое повечерие 
с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского в Ни-
кольском соборе Кемерова.

• 9 марта, в среду первой 
седмицы Великого поста, 
епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх со-
вершил великопостную ве-
черню и первую в 2011 году 
литургию Преждеосвящен-
ных Даров в Знаменском ка-
федральном соборе.

• 9 марта, в среду первой 
седмицы Великого поста, 
епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх со-
вершил великое повечерие 
с чтением Великого кано-
на прп. Андрея Критского в 
храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
Кемерова.

• 10 марта, в четверг пер-
вой седмицы Великого пос-
та, епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх 
совершил великое повече-
рие с чтением Великого ка-
нона прп. Андрея Критского 
в Свято-Успенском женском 
монастыре с. Елыкаево Ке-
меровского района. 

• 11 марта, в пятницу 
первой седмицы Великого 
поста, епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в Свято-
Троицком храме Кемерова. 

По окончании богослуже-
ния кузбасский архипастырь 
возглавил молебен святому ве-
ликомученику Феодору Тирону 
и освятил коливо (блюдо из ва-
реной пшеницы и меда).  

После богослужения пра-
вящий архиерей обратился к 
молящимся с Архипастырским 
словом, в котором рассказал о 
значении поста в жизни верую-
щего человека, плодах покая-
ния и всепрощении. 

• 13 марта, в неделю (вос-
кресенье) первую Великого 
поста, епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
совершил Божественную 
литургию святителя Василия 
Великого и чин Торжества 
Православия в Знаменском 
кафедральном соборе Ке-
мерова. 

После чтения Евангелия 
правящий архиерей произнес 
проповедь, в которой пояснил 

духовный смысл прочитанного 
повествования о призвании 
Спасителем на служение апос-
толов Филиппа и Нафанаила. 

По окончании Литургии 
епископ Аристарх совершил 
чин Торжества Православия. 
За богослужением были мо-
литвенно помянуты усопшие 
благочестивые защитники Пра-
вославия – императоры и пат-
риархи, а всем здравствующим 
верующим во главе с предста-
вителями светской и церковной 
власти были провозглашены 
многолетия. 

Подчеркивая необходи-
мость для православных веру-
ющих придерживаться чистоты 
вероисповедания, избегать его 
искаженных толкований и ере-
сей, кузбасский архипастырь, 
в частности, отметил: «Прошли 
века, и они засвидетельствова-
ли прямо, ясно и убедительно, 
что никакие силы ада, никакая 
человеческая власть, полити-
ческое могущество не смогли 
победить православной веры, 
потому что она утверждена 
силой Божией, основана и ос-
вящена пречистой кровью Гос-
пода Иисуса Христа». 

Отдельное внимание при-
хожан кузбасский архипастырь 
обратил на важное условие 
спасения души – участие в со-
борной молитве и церковных 
Таинствах, в жизни христиан-
ской общины. 

• 15 марта в Кемеровс-
ком епархиальном управ-
лении состоялась встреча 
епископа Кемеровского и 
Новокузнецкого Аристарха 
с членом экспертного сове-
та Патриаршей литератур-
ной премии имени святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, профессором 
МГУ, писателем Алексеем 
Варламовым. 

Сопровождали гостя пред-
ставители писательских орга-
низаций Кузбасса и соседних 
регионов: директор ГУК «Дом 
литераторов Кузбасса», пред-
седатель Кемеровского регио-

нального отделения Союза пи-
сателей России Борис Бурмис-
тров, член Союза писателей 
России, редактор литератур-
ного журнала «Огни Кузбасса» 
Сергей Донбай, сопредседа-
тель Союза российских писа-
телей, председатель Екате-
ринбургского отделения Союза 
российских писателей Арсен 
Титов, председатель Омского 
отделения Союза российских 
писателей, главный редак-
тор литературного альманаха 
«Складчина» Александр Лей-
фер, председатель Томского 
отделения Союза российских 
писателей Владимир Крю-
ков, председатель Томского 
отделения Союза писателей 
России Геннадий Скарлыгин, 
председатель Кемеровского 
регионального отделения Со-
юза российских писателей, 
член координационного совета 
Союза российских писателей 
Вячеслав Тогулев.

Писатели выразили куз-
басскому архипастырю бла-
годарность за активное сора-
ботничество с литераторами, 
деятельное участие духовенс-
тва Кемеровской епархии в 
пленарном заседании конфе-
ренции «Нравственные, эсте-
тические идеалы и культура 
христианства в современном 
литературном процессе», ко-
торое прошло 14 марта в Ке-
мерове. 

Алексей Варламов, в час-
тности, ознакомил владыку с 
положениями о Патриаршей 
литературной премии име-
ни святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, целью 
которой является поощрение 
писателей, «внесших сущест-
венный вклад в утверждение 
духовных и нравственных цен-
ностей в жизни современного 
человека, семьи и общества, 
создавших высокохудожест-
венные произведения, обога-
тившие русскую литературу», 
а также высказал свой взгляд 
на работу, которую следу-
ет проводить литераторам в 

сфере духовно-нравственного 
просвещения населения.

В память о встрече гости 
передали правящему архиерею 
свежие выпуски журналов 
«Огни Кузбасса» и «Универ-
ситет культуры». Последний 
выпускается Кемеровским го-
сударственным университетом 
культуры и искусств совместно 
с писательским сообществом 
Кемерова. 

Епископ Аристарх, в свою 
очередь, поблагодарил Алек-
сея Варламова и всех литера-
торов за работу, которую они 
ведут по сохранению чистоты 
русского языка, и вручил им 
на память книгу «Православ-
ный Катехизис» (изложение 
основ православного христи-
анского веро- и нравоучения). 
Издание представляет собой 
конспект лекций, составлен-
ных владыкой при участии и 
общей редакции заслуженного 
профессора Московской Ду-
ховной академии К.Е. Скурата. 
Эти лекции кузбасский архи-
ерей читал студентам, будучи 
преподавателем Московских 
Духовных школ. 

Кроме этого, епископ Арис-
тарх рассказал писателям о 
том внимании, которое сегод-
ня уделяется мерам по сохра-
нению памяти пострадавших 
за веру людей, процитировав 
выдержки из документа, приня-
того Архиерейским Собором 2 

февраля 2011 г. в Москве.
Правящий архиерей оз-

накомил писателей с иконой 
Собора кузбасских святых, 
которая уже написана и от-
правлена Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси 
Кириллу на утверждение. Бо-
лее того, Владыка выступил с 
предложением писательскому 
сообществу Кузбасса помочь 
в написании книги о Ново-
мучениках земли Кузнецкой 
с целью увековечить память 
тех, кто пострадал за веру в 
кузбасских тюрьмах и лагерях 
в годы советской власти. По 
словам Его Преосвященства, 

это издание будет иметь боль-
шое значение для региона и 
может помочь в поиске захо-
ронений репрессированных в 
Кузбассе людей, которые уже 
канонизированы, и обретению 
их мощей.

• 22 марта, в день памя-
ти 40 мучеников, в Севас-
тийском озере мучивших-
ся, епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
совершил Литургию Пре-
ждеосвященных Даров и 
молебен в нижнем Серафи-
мо-Саровском храме Свя-
то-Серафимо-Покровского 
женского монастыря г. Ле-
нинска-Кузнецкого. 

Среди молившихся за бо-
гослужением были казаки ста-
ничного казачьего общества 
«Ленинск-Кузнецкое» и воспи-
танницы детского дома «Пок-
ров» при Свято-Успенском 
женском монастыре с. Елыка-
ево Кемеровского района.

По завершении Божест-
венной литургии Его Преосвя-
щенство обратился к прихожа-
нам с проповедью о значении 
в жизни верующих Великого 
поста, поздравил всех с днем 
памяти святых мучеников Се-
вастийских, причастников с 
принятием Святых Христовых 
Тайн. 

• 22 марта в научно-кли-
ническом центре охраны 
здоровья шахтеров Ленинс-
ка-Кузнецкого епископ Ке-
меровский и Новокузнецкий 
Аристарх провел встречу с 
медицинским персоналом 
этого медучреждения. 

Встреча прошла по иници-
ативе медперсонала клиники и 
лично ее директора В.В. Агад-
жаняна в рамках сотрудни-
чества Центра с Кемеровской 
епархией. 

В своей речи правящий ар-
хиерей подробно остановился 
на таких вопросах, как отно-
шение к медицине в Ветхом и 
Новом Заветах, вечная жизнь 
человека, Церковь и медицин-
ское искусство, болезнь как 
потенциальная возможность 
для спасения, медицина как 
служение и подвиг. 

По завершении лекции 
епископ Аристарх ответил на 
вопросы собравшихся, поже-
лал каждому из них здоровья 
и бодрости духа, так необходи-
мых в деятельности медицин-
ских работников в нынешнее 
нелегкое время.

I l 30 марта 2011 г.

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

«Сквозь блеск твоих страниц 
кристальных...»
14 марта 2011 года Россия во второй раз отметила  День православной книги

• 6 марта в Полысаево 
прибыла икона свв. благо-
верных князей Петра и Фев-
ронии Муромских с частица-
ми их мощей. Эти угодники 
Божии широко почитаются 
в Русской Православной 
Церкви как покровители се-
мьи и брака. 

Святой образ написан ке-
меровскими мастерами спе-
циально для храма-часовни 
свв. Петра и Февронии, стро-
ительство которого начнется 
в ближайшее время на аллее 
молодожёнов рядом с полыса-
евским загсом. В настоящее 
время оформляются доку-
менты на приход, собираются 
пожертвования на возведение 
часовни. 

Что касается мощей свя-
тых, то их, по просьбе Преос-
вященнейшего епископа Ке-
меровского и Новокузнецко-
го Аристарха, в дар будущей 
часовне передал архиепископ 
Владимирский и Суздальский 
Евлогий. 

Икону торжественно 
встречали в храме прп. Сера-
фима Саровского, где она бу-
дет храниться до завершения 
строительства Петро-Февро-
ниевской церкви.   

• 10 марта на строящий-
ся в Кемерове храм прпп. 
Кирилла и Марии, родите-
лей преподобного Сергия 
Радонежского, установлен 
купол с крестом. 

Несмотря на поднявшийся 
с утра ледяной пронизываю-
щий ветер, знаменательное 
для Заводского района собы-
тие прошло без единой помар-
ки. Усердные молитвы верую-
щих, пришедших в этот день 
к храму, и настоятеля прихо-
да иерея Сергия Веремеева 
духовно помогли установке 
восьмиконечного креста с ма-
ковкой. Знаменательно, что 
сразу после этого над храмом 
засияло солнце. 

• 10 марта в кемеровс-
ком Дворце зимних видов 
спорта завершился двух-
дневный турнир Сибирской 

детской лиги, участники ко-
торого впервые сыграли на 
призы Кемеровской и Ново-
кузнецкой епархии. 

В соревнованиях участво-
вали 14 команд из Кемерова, 
Ульяновска, Новосибирска, 
Красноярска и Абакана. В их 
составе ребята 2000-2002 го-
дов рождения – того возрас-
та, который не позволяет им 
сыграть в турнире «Плетеный 
мяч». Последний проводится 
только среди хоккеистов 1998-
1999 годов рождения. 

Накануне соревнований 
юные хоккеисты собрались в 
Знаменском кафедральном 
соборе, где был отслужен 
молебен о здравии участни-
ков и организаторов турнира. 
Ребята смогли пообщаться со 
священником и получить бла-
гословение на предстоящие 
ледовые баталии. 

В итоге, как сообщает 
сайт ХК «Кузбасс», в млад-
шей возрастной группе (2001-
2002 г.р.) успех праздновала 
ульяновская «Волга», выиг-
равшая четыре матча. А вот у 
подопечных Аркадия Попкова 
из команды «Кузбасс-СМК» 
мяч упорно не шел в ворота. 
Минимальная победа «Вол-
ги» - 1:0. Лучшим бомбарди-
ром турнира стал Евгений 
Романов («Волга»), лучшим 
нападающим признан Данил 
Карпенко («Кузбасс-СМК»), 
полузащитником – Данил Ма-
линко («Кузбасс-1»). 

В финале старшей возрас-
тной группы (2000 г.р.) сопер-
ничали две команды тренера 
Владимира Китькова. Кубок 
завоевал первый состав «Куз-
басса-2000». Третье место 
занял «Шахтер-2000» (тренер 
Евгений Смолянинов), обыг-
равший «Енисей» - 1:0. Призы 
победителям и призерам тур-
нира в торжественной обста-
новке вручили руководитель 
отдела по делам молодежи 
Кемеровской епархии прото-
иерей Сергий Семиков и пре-
зидент ХК «Кузбасс» Андрей 
Сельский. 

Если веришь, 
то делай!

Праздник учрежден 25 декабря 2009 года  
по благословению Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. Дата празднования приурочена  
к выходу в свет первой на Руси печатной книги «Апостол», 
выпущенной 1 марта (14 марта по новому стилю) 1564 года 
дьяконом Николо-Гостунской церкви Московского Кремля, 
первопечатником Иваном Федоровым.
О проведении Дня православной книги в Кемеровской  
и Новокузнецкой епархии читайте на 2-й стр.

«Апостол» 1564 года.

коротко о разном

Служение кузбаССкого архипаСтыря

«Прошли века, 
и они засвидетельствовали, 
что никакие силы ада 
не смогли победить 
православной веры…»

(Окончание на стр. II)



В рамках Дня православ-
ной книги в кемеровской 

библиотеке «Встреча» состо-
ялась встреча школьников 
города со священником. 

Клирик храма иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» иерей Виктор Флах 
познакомил ребят с церков-
нославянской азбукой, объяс-
нил правила написания букв 
кириллицей, а затем предло-
жил им написать на доске свои 
имена старинными буквами. 
Многие из детей, выполнившие 
это задание, признались, что 
совсем непросто старательно 
выводить незнакомые буквы. 
А сколько восторга у детей вы-
звала возможность подержать 
в руках и полистать страницы 
старинной православной книги 
«Требник», изданной более 400 
лет назад! Ребята даже попро-
сили отца Виктора прочитать 
строки из этой книги, чтобы 
услышать, как звучит церков-
нославянский язык. 

13 марта в Топках и Бе-
лове прошли круглые сто-
лы, посвященные возник-
новению письменности, по-
явлению книг и развитию 
православной литературы 
на Руси. 

Мероприятия состоялись 
при храме прп. Сергия Радо-
нежского в Топках и церкви 
Вознесения Господня в Белове 
с участием священнослужите-
лей, учащихся образователь-
ных учреждений и жителей 
городов. 

По словам катехизатора 
храма прп. Сергия Радонеж-
ского Марины Калабуховой, 
участники заседания обсудили 
новинки православной лите-
ратуры. Среди них книги: «Не 
стыдись исповедовать свои 
грехи» протоиерея Григория 
Дьяченко и «Апокалипсис 
мелкого греха» архиеписко-
па Иоанна Сан-Францисского 
(Шаховского). 

Что касается круглого сто-
ла в Белово, то здесь внима-
ние собравшихся было обра-
щено выбору православной 
литературы для детей и семей-
ного чтения. «Сегодня важно, 
чтобы соотечественники от-
крыли для себя богатейшее ду-
ховно-нравственное наследие 
художественной литературы, 
на котором выросли многие 
поколения наших предков», 
- отмечает ведущая круглого 
стола Татьяна Петрова. 

«Книга, живи!» - под та-
ким названием в Кемерове 
13 марта прошла акция по 
реставрации книг приходс-
ких библиотек. 

Мероприятие организова-
но Отделом культуры Кеме-
ровской епархии. 

Как пояснил руководитель 
Отдела протоиерей Александр 
Демченко, подобная акция 
проведена впервые с целью 
сохранения книжного фонда 
церковных библиотек. 

Так, например, руками уча-
щихся старшей группы вос-
кресной школы Никольского 
собора были отреставрирова-
ны Библия, сборник акафистов 
и другая православная лите-
ратура. Ребята также сами 
поучаствовали в создании 

детских рукописных книжек. 
Эти произведения будут со-
держать строки из Священно-
го Писания и рисунки автора. 
Подобная акция прошла в 
воскресной школе Знаменс-
кого кафедрального собора по 
инициативе активистов право-
славного молодежного клуба 
«Симфония». 

14 марта в Кемеровской 
областной библиотеке для 
детей и юношества состоял-
ся праздник Православной 
книги «Путь к храму слова», 
в рамках которого детям 
из детских домов Кузбасса 
были переданы книги, соб-
ранные участниками благо-
творительной акции «Пода-
ри ребенку книгу». 

На празднике ребята поз-
накомились с историей кни-
гопечатания на Руси. Перед 
школьниками выступили иерей 
Сергий Адодин, священник 
храма целителя Пантелеи-
мона г. Кемерово, и Дмитрий 
Мурзин, поэт, член Союза пи-

сателей Кузбасса. Творческая 
часть мероприятия была пред-
ставлена музыкальными номе-
рами учащихся Кемеровской 
музыкальной школы №1. 

В течение дня посетите-
ли библиотеки могли ознако-
миться с выставкой «Человек 
придумал книгу», отражающей 
историю православной книги и 
жизнь первопечатника Ивана 
Фёдорова. В экспозиции были 
представлены лучшие образ-
цы православной литературы 
для детей и взрослых. Посе-
тители получили уникальную 
возможность познакомиться 
со старинными рукописными 
и первопечатными книгами из 
личной коллекции руководи-
теля Отдела культуры Кеме-
ровской епархии протоиерея 
Александра Демченко. 

В фойе библиотеки весь 
день проходила электронная 

презентация «Путешествие к 
истокам русского книгопеча-
тания». 

«Сила – в правде» – вы-
ставка православной лите-
ратуры под таким названием 
работала с 14 по 16 марта в 
Кузбасской государственной 
педагогической академии 
(КузГПА) Новокузнецка. 

Экспозицию подготовили 
прихожане городского храма 
свв. равноапп. Кирилла и Ме-
фодия совместно с православ-
ным молодежным центром 
«Синаксис», действующим 
при Новокузнецкой Духовной 
семинарии. 

Вниманию посетителей 
представлена современная 
литература и редкие книги XV-
XVII веков. По словам органи-
заторов, это позволит гостям 
совершить путешествие в уди-
вительный и прекрасный мир 
Православия, найти выход из, 
казалось бы, самых трудных и 
безнадежных жизненных ситу-
аций, подскажет, как выбрать 

подходящего спутника жизни 
и создать крепкую, здоровую 
семью. Много интересного и 
полезного для своей методи-
ческой копилки здесь нашли 
педагоги. 

В программу открытия вы-
ставки вошли дискуссионная 
площадка «Православная 
книга в жизни молодого че-
ловека», презентация центра 
«Синаксис» и его проектов, 
обзор представленных книг, 
выступления православных 
рок-исполнителей, вручение 
подарков посетителям. 

16 марта студенты фа-
культетов информатики 
и экономики, филологии, 
иностранных языков, пси-
хологии и педагогики Анже-
ро-Судженского филиала 
Кемеровского государствен-
ного университета обсудили 
со священником храма свв. 
апостолов Петра и Павла 
иереем Александром Гом-
зяком происхождение слова 
«человек» и его значение как 
раскрытие смысла жизни. 

В ходе беседы ребята ус-
лышали несколько версий, 
касающихся этимологии слова 
«человек». По одной из них, 
рассказал батюшка, это слово 
произошло от старославянско-
го «целовече», которое, в свою 
очередь, состояло из двух час-
тей: «цело» – целое и «вече» 
– сбор. Слово «человек» таким 
образом обозначает что-то 
собранное в целое, в единое. 
Это живое существо, объеди-
няющее в себе одновременно 
Тело, Душу и Дух. 

«Учитывая такое толко-
вание, жизнь каждого из нас 
может иметь цель и быть 
счастливой только в том слу-
чае, если мы заботимся и о 
физическом здоровье, и о 
развитии души – образовании 
и культурном просвещении, 
и, конечно, о нравственном 
росте. Последний предпола-
гает знакомство человека с 
духовной литературой и дру-
гими произведениями искус-
ства (музыкой, живописью, 
драматургией и т.д.), участие 
в богослужениях и соблюде-
ние Заповедей Божиих. Глав-
ная из них призывает любить 
Творца и ближнего», - подчер-
кнул отец Александр. 

Как отметил священник, 
в древнерусской литерату-
ре слово «человек» впервые 
встречается в «Молении Дани-
ила Заточника, написанном им 
своему князю Ярославу Вла-
димировичу». Возможность 
высказать свое мнение была 
предоставлена и самим сту-
дентам. Многие из них, особен-
но девушки, задали отцу Алек-
сандру вопросы, касающиеся 
мнения Православной Церкви 
о таких насущных явлениях 
современности, как граждан-
ский брак, прерывание бере-
менности и развод. 

II l 30 марта 2011 г.

коротко о разном

день правоСлавной книги

Если веришь, 
то делай!

«В нашем Никольском приходе 
очень большая библиотека. В ней 
хранятся сотни интересных книг. Мы 
часто пользуемся ими. 

14 марта, в День православной 
книги, мы отправились в учебные и 
социальные учреждения города.

Первым местом нашего посеще-
ния стал дом-интернат для ветеранов 
в селе Журавли. 

Библиотекарь Антонина Ефимов-
на Черкасова работает с нами уже 16 
лет. Она очень много знает о книгах, 
любит их и прививает нам эту любовь. 

На встрече с ветеранами Антонина 
Ефимовна рассказала собравшимся 
о святых просветителях славян – бра-
тьях Кирилле и Мефодии, о том, как 
появилась письменность и книгопе-
чатание. 

Во время беседы мы показали 
ветеранам подшивки журналов «Пра-
вославный паломник» 1915 года и 
«Нива» 1916 года. Эти издания из 
личной коллекции нашего директора 
матушки Ирины Курлюта. Журналам 
почти век. Держать их в руках, значит, 
соприкасаться с историей. Чувство-
вать атмосферу того, дореволюцион-
ного времени.

Но мы приехали не только бесе-
довать, но и делать подарки. Подар-
ками, конечно же, были книги – инте-
ресные, полезные для сердца и души 
духовные издания. Наша душевная 
встреча с ветеранами, проходившая 
в домовой молельной комнате, за-
кончилась пением тропаря Святите-
лю Николаю.

Затем мы приехали в социальный 
приют для детей в Кировском районе. 
Там были и очень маленькие дети, 
поэтому Антонине Ефимовне нужно 
было вести доступную для детского 
ума беседу. Вместе с познаватель-
ным разговором о письменности 
наша библиотекарь читала стихи на 
духовные темы, а потом попросила 
детей рассказать стихи или спеть 
песни. Осмелились совсем малень-
кая девочка и мальчик. Мальчик пел 
просто замечательно, проникновенно, 
так, что слезы наворачивались. Было 
очень жаль его. Почему родители от-
казались от этого чуда? 

В социальном приюте встреча 
тоже прошла тепло и полезно для 
всех. 

Затем мы поехали в библиотеку 
Кировского района «Читай-город». 
Там нас ждали ученики 6-го класса 
школы №19, работники библиотеки и 
представитель администрации Киров-
ского района О.П. Ткаченко. 

Встреча также была очень доброй 
и сердечной. Мы показали подшивки 
старинных журналов, дети задава-
ли много вопросов по православной 
вере. Все заинтересовались нашей 
школой, потому что мы с любовью 
рассказывали о ней, о том, как нам 
хорошо и интересно учиться. Теперь 
мы ждем учеников и преподавателей 
школы №19 к нам в гости. 

А работники библиотеки «Читай-
город» пожелали сотрудничать с нами 
и предложили организовать выставку 
творческих работ учеников воскрес-
ной школы в их библиотеке. 

Затем мы сфотографировались 
на память. День прошел замеча-
тельно!»

«Сия польза наша, 
что мы приобрели 
от книг церковных 
богатство 
к сильному 
изображению идей 
важных и высоких» 
Предисловие о пользе книг церковных 
коллежского советника и профессора 
Михайла Ломоносова. 1757 год

«Чтение – вот лучшее учение»
К проведению Дня книги Кемеровская  
и Новокузнецкая епархия готовилась 
заранее. Отделом образования 
и катехизации была разработана программа 
мероприятий, включающих в себя 
тематические уроки «Первая печатная книга 
на Руси», «Есть сила благодатная  
в созвучье слов твоих», акции по ремонту 
книг из церковных библиотек и воскресных 
школ «Книга, живи!», написание сочинений 
«Православная книга в моей жизни», 
оформление и проведение выставок редких 
и старинных книг, научной богословской 
литературы, православных периодических 
изданий, передача литературы в детские 
дома и приюты и пр. 
Наши друзья, ученики Никольской 
образцовой воскресной школы  
г. Кемерово, провели «книжные» дни очень 
содержательно.
13 марта преподаватель М.В. Лаврентьева 
провела два тематических урока «История 
и значение православной книги», «Книжная 
культура Древней Руси». Историк  
О.М. Боченкова провела урок «Первая 
печатная книга на Руси». Дети рисовали 
по темам «Место книги в моей жизни», 
оформили стенд со своими рисунками, 
писали сочинения. Маша Лаврентьева 
оформила свое сочинение в виде книги. 
14 марта священники Никольского собора 
Павел Бересневич, Михаил Смирнов, 
Михаил Чичик, диакон Дионисий Скворцов 
посетили с беседами общеобразовательные 
школы №11, №56, №39, №82, 
Исправительное учреждение №29.
Вот что о Дне книги нам написали  
Лена Мусинская и Катя Шапошникова:

(Окончание. Начало на стр. I.)

Отец Сергий, со своей сто-
роны, поблагодарил юных хок-
кеистов за участие в турнире, 
пожелал дальнейших успехов 
не только на ледовом поле, но 
и на духовном поприще. Без 
последнего, добавил батюшка, 
невозможно полноценное раз-
витие человека как личности.

• 12 марта в Юрге при хра-
ме Рождества Иоанна Пред-
течи начали работу крат-
косрочные курсы по изуче-
нию церковнославянского 
языка. 

Инициаторами проведе-
ния курсов стали прихожане. 
Настоятель храма протоиерей 
Константин Добровольский 
благословил это начинание. 
По его мнению, курсы будут 
способствовать лучшему пони-
манию верующими людьми бо-
гослужебных текстов, помогут 
им грамотно читать наиболее 
используемые в молитве книги 
– молитвослов и псалтирь. 

• 14-15 марта в Кемерове 
прошла Межрегиональная 
конференция «Нравствен-
ные, эстетические идеалы и 
духовная культура христи-
анства в современном лите-
ратурном процессе». Ее по-
четным гостем стал член Экс-
пертного Совета Патриаршей 
литературной премии имени 
свв. равноапп. Кирилла и Ме-
фодия, профессор МГУ, писа-
тель Алексей Варламов. 

Мероприятие состояло из 
двух частей: пленарного и 
секционного заседаний. Пер-
вое прошло 14 марта в здании 
Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса с участи-
ем духовенства Кемеровской 
епархии, представителей ад-
министрации области, област-
ного Совета народных депута-
тов, Федерации профсоюзных 
организаций региона, кемеров-
ских вузов, областной научной 
библиотеки им. В.Д. Фёдорова, 
Дома литераторов Кузбасса, 
членов всероссийских и феде-
ральных литературных объеди-
нений из регионов Сибири. 

Конференция продолжи-
лась 15 марта заседанием 
секции литературоведения и 
лингвистики «Нравственные, 
эстетические идеалы и духов-
ная культура христианства в ли-
тературе XVIII-XXI вв.», которая 
прошла в Кемеровском госу-
дарственном университете. 

В ходе конференции были 
затронуты такие темы, как 
библейские образы, мотивы 
и цитаты в русской и зару-
бежной литературе, поэтика 
времен года в лирике русских 
сентименталистов и годовой 
богослужебный цикл, образ 
ребенка в поэзии Е. Гуро. Отде-
льное внимание было уделено 
переводам Священного Писа-
ния, диалогу с христианскими 
идеями в современной пост-
модернистской прозе, образам 
«ночи» и «света» в русских по-
этических переводах поэмы Э. 
Юнга «The Сomplaint, or Night 
Thoughts». 

В тот же день Алексей Вар-
ламов с коллегами из Сибири 
принял участие в заседании 
круглого стола «Духовность 
в современном российском 
обществе: проблемы и стра-
тегические ориентиры», кото-
рый прошел в Кемеровском 
государственном университете 
культуры и искусств. 

• 15 марта делегация из-
вестных христианских мис-
сионеров, занимающихся 
вопросами охраны жизни 
нерожденных детей и сохра-
нения семейных ценностей, 
встретилась со священнослу-
жителями Кемеровских бла-
гочиний и членами их семей. 
С духовенством и членами 
медицинских сестричеств 
беседовали Антун Лисец, ка-
толик-мирянин, доктор ме-
дицинских наук из Хорватии, 
и Дмитрий Баранов, коорди-
натор инициативной группы 
православных христиан «Аз-
бука Веры – Омега» из Санкт-
Петербурга. 

Миссионеры прибыли в Куз-
басс по приглашению отдела 
социального служения и бла-
готворительности Кемеровской 
епархии. Поводом для такого 
решения послужила высокая 
оценка епархиальным духо-
венством выступления докто-
ра Лисеца перед студентами 
Санкт-Петербурга в конце про-
шлого года, где побывал руко-
водитель социального отдела 
епархии протоиерей Геннадий 
Князев. 

Встреча прошла в актовом 
зале Кемеровского епархиаль-
ного управления. 

Антун Лисец свое выступле-
ние посвятил роли священни-
ка в защите жизни, здоровья, 
моральных и семейных цен-
ностей кузбассовцев. В деле 
профилактики абортов доктор 
предложил каждому священ-
нослужителю изготовить свои 
визитки с обращением к жен-
щинам, намеревающимся по-
губить в себе развивающийся 
плод, прежде побеседовать 
со священником, чтобы узнать 
последствия этого поступка для 
посмертной жизни.

Резкой критике доктор ме-
дицины из Хорватии подверг 
социальные службы, которые 
занимаются пропагандой бе-
зопасных половых отношений. 
Во-первых, такая деятель-
ность, по его мнению, ведет 
к росту числа венерических 
заболеваний. «Проблема в 
том, что «благодаря» этой про-
грамме люди становятся уве-
ренными, что с помощью кон-
трацептивов можно оградить 
себя от любого заболевания, 
и пускаются во все «тяжкие». 
Задача священнослужителей 
и верующих мирян в этом слу-
чае – пропагандировать цело-
мудрие в отношениях молодых 
людей до брака». 

Антун Лисец призвал свя-
щеннослужителей в их беседах 
с женщинами акцентировать 
особое внимание на возмож-
ности иметь детей как о Божием 
даре и выступать категоричес-
ки против искусственного опло-
дотворения. В этом процессе, с 
точки зрения гостя из Хорватии, 
кроются сразу несколько гре-
хов. «Если женщина прибегает 
к возможности искусственного 
зачатия ребенка, то тем самым 
нарушает Божий замысел, от-
вергает Его волю».

Дмитрий Баранов, в свою 
очередь, выступил перед свя-
щеннослужителями с докла-
дом на тему «Защита священ-
ного дара жизни», в котором 
рассказал о методах работы, 
применяемых инициативной 
группой православных христи-
ан «Азбука Веры – Омега» из 
Санкт-Петербурга в деле про-
филактики абортов. 

15 марта доктор Антун Ли-
сец выступил перед студентами 
Кемеровской государственной 
медицинской академии. 

• 19 марта в храмах Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархии отслужены панихи-
ды по жертвам стихийных 

бедствий в Японии. 
Богослужения прошли по 

благословению Преосвящен-
нейшего епископа Аристарха, 
по окончании Божественной 
литургии.

В результате землетря-
сения пострадали также пра-
вославные храмы Японии. 
Предположительно, в их чис-
ло входят храмы Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в 
поселке Ямада (префектура 
Ивате), Воскресения Христова 
в городе Кэсэннума, Покрова 
Божией Матери в Йоге-Дзутус-
ми и во имя Иоанна Богослова 
в городе Ишиномаки. С прихо-
жанами этих храмов связи по-
прежнему нет. 

Пока отсутствуют известия 
и о храмах, расположенных в 
деревне Такасимизу, в городах 
Вакуйя и Санума. Значитель-
ные повреждения получил ряд 
храмов Сендайской епархии. 

• 19 марта в Кемеровской 
Православной гимназии свв. 
равноапп. Кирилла и Мефо-
дия прошел День открытых 
дверей. 

В этот день образователь-
ное учреждение посетили 53 
человека. В их числе родители 
юных кемеровчан, священно- 
служители, представители Уп-
равления образования городс-
кой администрации и педагоги 
образовательных учреждений. 

Как показали результаты 
опроса, гостей интересовало не 
только знакомство с учебным 
заведением, но и условия, в ко-
торых учатся дети, знакомство 
с педагогическим составом. 

Для собравшихся также 
были проведены консультации 
с врачом, юристом, психоло-
гом, директором и духовником 
гимназии. 

Гости имели возможность 
побывать на открытых уроках 
во 2-8-х классах. Так, к приме-
ру, на уроке «Вежливости и не-
вежества» во 2-м классе дети 
в игровой форме повторили 
правила поведения и этикета, 

а в 3-м классе на уроке ли-
тературного чтения в рамках 
«Пушкинских чтений» ребята 
с увлечением рассказывали о 
детских годах жизни поэта, чи-
тали его стихи. 

После занятий посетители 
и школьники собрались в акто-
вом зале на молебен об окон-
чании учебного дня, за кото-
рым последовала презентация 
гимназии. 

• Граждане Китая, прожи-
вающие на территории Куз-
басса, получат возможность 
изучать Православие, читая 
духовную литературу на род-
ном китайском языке. 

В настоящее время в ре-
зультате активного торгово-эко-
номического сотрудничества с 
Китаем на территории России 
проживает большое количество 
граждан КНР. Немало урожен-
цев Поднебесной в Кузбассе. 
Некоторые из них, считая себя 
православными христианами, 

периодически обращаются к 
священнослужителям Кеме-
ровской епархии за духовным 
советом, просят разъяснить тот 
или иной вопрос, касающийся 
образа жизни христианина. 

В связи с этим сотрудники 
Миссионерского отдела Кеме-
ровской епархии, по благосло-
вению Преосвященнейшего 
епископа Аристарха, наладили 
сотрудничество с Православ-
ным братством святых апос-
толов Петра и Павла, действу-
ющим в Гонконге. Возглавляет 
его протоиерей Дионисий Поз-
дняев. Вместе с членами общи-
ны священник осуществляет 
переводы православной лите-
ратуры с церковнославянского, 
русского и других языков на 
китайский язык. В числе пере-
веденной ими литературы уже 
имеются Молитвослов, жития 
святых, акафисты, брошюры о 
православных праздниках. 

Библиотечный фонд Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархии пока не располагает 
святоотеческой и другой духов-
ной литературой на китайском 
языке. Как пояснили в Миссио-
нерском отделе, в ближайшее 
время, благодаря сотрудни-
честву с православным братс-
твом Китая, такая литература 
появится и в нашей епархии, 
что станет новым этапом в 
развитии её просветительской 
деятельности. 

• Каждый желающий 
стать казаком должен будет 
побеседовать со священни-
ком и получить у него благо-
словение.

Такое решение стало одним 
из итогов областного Казачьего 
круга, который прошел в Ле-
нинске-Кузнецком с участием 
местного священнослужителя 
– иерея Сергия Чуковитова. 

Собрание было посвящено 
обсуждению насущных про-
блем казачества Кузбасса, сре-
ди которых – процедура подго-
товки и проведения присяги. 

Круг постановил, что отны-

не каждый желающий стать ка-
заком должен будет побеседо-
вать со священником, выучить 
основные православные мо-
литвы, в частности, Отче Наш, 
Символ Веры и прочие. Только 
после этого он может принять 
присягу. 

• Полноту звучания об-
рела звонница храма святых 
мучеников Флора и Лавра в 
селе Зеледеево Юргинского 
района, при котором вот уже 
четыре года действует ре-
абилитационный центр для 
наркозависимых «Возвра-
щение». 

Первые шесть колоколов на 
храм Флора и Лавра установи-
ли еще в 2005 году. Однако для 
полноты звучания не хватало 
главного колокола, издающего 
самый мощный благовест. Пол-
тора года прихожане собирали 
на него средства. Основную 
сумму внес предприниматель 
из Юрги Анатолий Зайцев. 

Изготовлением всех коло-
колов занимались специалисты 
Новосибирского завода цветно-
го литья. 

С помощью подъемного 
крана из Юрги колокол под-
няли на звонницу, а ребята 
из реабилитационного центра 
помогли его закрепить. Сразу 
после установки колокола его 
звучание смогли услышать все 
жители села Зеледеево. Теперь 
он каждый день будет созывать 
верующих на богослужение. 

• К празднику Торжест-
ва Православия губернатор 
Аман Гумирович Тулеев ока-
зал материальную помощь 
нуждающимся священно- и 
церковнослужителям, а так-
же многодетным труженикам 
храмов Кемеровской и Ново-
кузнецкой епархии. 

Губернаторскую помощь 
получили 50 человек, среди 
которых 11 священнослужи-
телей. В своем поздравлении 
глава Кузбасса пожелал духо-
венству и прихожанам доброго 
здоровья, духовной радости, 
светлой надежды и твердой 
уверенности в благих жизнен-
ных переменах. 

• Фонды епархиального 
Музея истории Православия 
на земле Кузнецкой пополни-
лись двумя редкими книгами 
– большим напрестольным 
Евангелием 1760 года и ма-
лым богослужебным Еванге-
лием 1877 года. 

Книги на постоянное хра-
нение передал один из веру-
ющих кузбассовцев, который 
пожелал остаться неизвест-
ным. Мужчина попросил только 
одно — помолиться за близких 
ему людей. 

Оба Евангелия имеют ме-
таллический оклад с изобра-
жением Воскресшего Христа в 
центре и святых евангелистов 
по углам. На срезе книги пок-
рыты золотым напылением. 
Стоит отметить, что большое 
напрестольное Евангелие, как 
повествует его первая страни-
ца, издано «Повелением Бла-
гочестивейшей Самодержав-
нейшей Великой Государыни 
Нашей Императрицы Елизаве-
ты Петровны всея России», по 
благословению «Святейшего 
Правительствующего Синода» 
в январе месяце в Москве. 

Как рассказала заведую-
щая музеем Лариса Алексеева, 
Евангелие 1760 года является 
самым старинным экспонатом 
музейной коллекции, которая в 
настоящее время формируется 
при участии кузбассовцев. По 
ее словам, сегодня фонд му-
зея насчитывает уже около ста 
экспонатов. Среди них иконы, 
богослужебные книги, фотогра-
фии, макеты храмов. 

Епархиальный музей так-
же обогатился богослужеб-
ными книгами XIX-XX веков, 
ранее находившимися в фон-
дах Знаменского кафедраль-
ного собора. Их на постоянное 
хранение передал настоятель 
собора протоиерей Владимир 
Курлюта. 

Желающие пополнить кол-
лекцию музея новыми экспона-
тами могут обращаться по теле-
фону 8-961-704-29-60 к Ларисе 
Сергеевне Алексеевой. 

Евгений КОБЯКОВ.
Фото Михаила Полубедова.



1972
• 17 января вышло постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О введении нового Всесоюзного физ-
культурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 
(ГТО), положившего начало новому этапу в развитии сис-
темы физического воспитания населения страны; в 1990-е 
годы комплекс ГТО как система физвоспитания прекратил 
свое существование.

• 2 февраля на Новосибирскую кафедру назначен Преос-
вященнейший епископ Гедеон (Докукин).

• В июне в Ленинске-Кузнецком музыкальная школа 
переехала в новое четырехэтажное хорошо оборудован-
ное здание.

• 29 июня решением Кемеровского облисполкома в Ке-
меровском районе организован государственный охотничий 
заказник «Барзасский» областного значения.

• 29 августа по распоряжению епископа Новосибирс-
кого и Барнаульского Гедеона архимандрит Евтропий (Ба-
рановский) в связи с арестом освобожден от обязанностей 
настоятеля Вознесенской церкви г. Белово (подробности 
в очерке «Громкое дело», который будет опубликован в 
следующем выпуске «Золотых куполов»).

• В Гурьевском районе вошел в строй действующих раз-
рез «Шестаки».

• 1 ноября в Кемерове открыто художественное учи-
лище.

1973
• В январе в Кемерове впервые прошел чемпионат страны 

по хоккею с мячом среди юниоров, участие в котором приня-
ли команды из областей и краев Сибири, Дальнего Востока и 
Поволжья; молодежная команда «Кузбасс» стала серебряным 
призером.

• В январе в Междуреченске машинист-инструктор 
разреза «Междуреченский» А. И. Шаньшин за заслуги в 
подготовке механизаторских кадров из братской Монго-
лии награжден правительством МНР орденом «Полярная 
звезда».

• 18 января в Новокузнецке доменщики КМК выплавили 
100-миллионную с начала работы доменного цеха тонну чугуна; 
при строительстве КМК проектная мощность домен была рас-
считана на годовое производство 1250 тыс. т чугуна, в 1970-е 
годы ежегодная его выплавка превышала 4 млн. т.

• 20 января в Новосибирске сдана в эксплуатацию пер-
вая в городе фабрика мороженого; за две смены она вы-
пускает 16 т вкусной продукции.

• В январе в Кемерове вошла в строй новая хорошо осна-
щенная поликлиника областной клинической больницы №1; 
ежедневно 750 жителей Кузбасса могут получить здесь квали-
фицированную консультацию и медицинскую помощь от врачей 
42 специальностей.

• В январе в Ленинск-Кузнецком районе госкомиссия 
подписала акт о приеме в эксплуатацию второй очереди 
Ленинск-Кузнецкой птицефабрики; с ее пуском фабрика 
будет давать ежегодно более 45 млн. яиц.

• В январе в Кемерове коллектив мостостроительного по-
езда № 438 начал сооружение фундаментов опор нового моста 
через Томь.

• В феврале в Кемерове фабрика пианино начала вы-
пускать новую модель пианино «Ноктюрн».

• В феврале в Прокопьевске конструкторы завода «Элек-
тромашина» приступили к разработке унифицированной мо-
дели пылесоса «Буран-5», пылесосы марки «Буран», уже без 
малого двадцать лет выпускаемые в Прокопьевске, завоевали 
добрую славу у потребителей не только нашей страны, но и за 
рубежом.

• В феврале в Юрге на абразивном заводе впервые в 
Сибири приступили к выпуску отрезных кругов диаметром 
от 800 до 1200 мм.

• В феврале в Кемерово на заводе «Карболит» смонти-
рована первая в стране установка, способная обеспечить не-
прерывный режим работы двенадцати пресс-форм и заменить 
десять обычных прессов.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

Наши земляки

И один 
в поле воин

Довожу до сведения ВАШЕГО 
ПРЕОСВЯЩЕНСТВА, что 

богослужение в Кемеровском 
благочинии совершается в 11 
храмах. В них служат 19 свя-
щенников, 4 диакона; из них 
11 протоиереев (один награж-
ден митрой), 2 иеромонаха (до 
сентября служил архимандрит). 
Три священника имеют высшее 
богословское образование, 
шесть - среднее. В благочинии 
проживают пять заштатных 
священников; по вашему благо-
словению два из них временно 
служат, заменяя настоятелей 
отпускников.

В истекшем году духовенс-
тво округа было обложено фин-
органами за прошедших два 
года подоходным налогом за 
квартплату. Ими же установле-
но, чтобы духовенство платило 
квартплату по 44 коп. за кв. м 
и за излишнюю площадь — в 
3-кратном размере.

Прихожане церквей любят 
своих пастырей и заботятся о 
благолепии храмов, вкладывая 
свои труды и пожертвования. 
Доход церквей постепенно уве-
личивается, так как увеличи-
вается посещаемость храмов. 
Некоторые церкви не имеют 
штатных псаломщиков и реген-
тов, что отрицательно влияет 
Богослужению и молитвенному 
настроению.

В Кемеровской области 
действует много общин сектан-
тов, число которых постепенно 
увеличивается, но в храмах со 
своей пропагандой они не по-
являются.

Уполномоченный по делам 
религий по Кемеровской облас-
ти Сащенко М.И. своевременно 
реагирует на все жалобы и за-
явления причтов и церковных 
советов и неотложно решает их 
в рамке закона. Нормализуется 
отношение между церквами и 
местными властями. Своевре-
менно производятся ремонты 
храмов, крестильных помеще-
ний, квартир священнослужи-
телей и благоустраиваются 
приходы округа.

Благодаря вашим заботам 
приходы благочиния стали 
лучше снабжаться утварью и 
церковными товарами, рады 
получать их непосредственно в 
епархиальном управлении. Они 
отозвались на призыв ВАШЕГО 
ПРЕОСВЯЩЕСТВА и увеличи-
ли отчисления на содержание 
Патриархии, епархии, в пенси-
онный фонд и в фонд мира.

Ниже предлагаю вашему 
вниманию обзор по каждому 
приходу округа.

1. Никольская церковь г. Ке-
мерово; второй престол прав. 
Симеона Верхотурского.

Богослужение совершается 
четыре дня в неделю, в праз-
дничные дни, в дни местно- 
чтимых святых и накануне этих 
дней вечером. Проповеди про-

износятся регулярно. Все тре-
бы, как в храме, так и на дому, 
выполняются своевременно. 
Причт состоит из трех священ-
ников (в апреле и ноябре было 
перемещение штатного свящ. 
и диакона), взаимоотношение 
которых между собой хорошее 
и с церковным советом нор-
мальное.

В истекшем году со стороны 
р. Томи и от переулка сделана 
высокая кирпичная ограда хра-
ма и новые железные ворота. 
Построены небольшое кирпич-
ное помещение под поминания, 
веранда у пономарки, баня-пра-
чечная. Дом третьего священни-
ка обшит тесом. Установлена 
тесовая ограда с воротами у 
дома настоятеля и 3-го священ-
ника. Производится ремонт и 
переплет богослужебных книг 
и церковных нот. Написано че-
тыре больших иконы: в. муч. 
Георгий, Пантелеймон, Ванифа-
тий; в. муч. Варвара, Екатерина, 
Параскева; муч. Гурий, Самон, 
Авив; муч. Вера, Надежда, Лю-
бовь, София. Куплен комплект 
евхаристических сосудов. Пе-
решивались облачения алтарям 
храма. Производился ремонт 
церковного автомобиля «Мос-
квич».

Получено разрешение за-
асфальтировать территорию в 
ограде храма, есть надежда на 
пристройку алтарной апсиды.

2. Михаило-Архангельская 
церковь г. Новокузнецка; вто-
рой престол - Трех Святителей 
Вселенских.

Богослужение совершается 
четыре дня в неделю в празд-
ничные дни и накануне их ве-
чером. Проповеди произносятся 
регулярно, требы совершаются 
своевременно. Причт состоит 
из трех священников и диако-
на, штат которого открыт 20 
июня истекшего года. Взаимо-
отношение священников между 
собой хорошее и с церковным 
советом нормальное. Принят 
регент церковного хора.

В истекшем году расшире-
на и благоустроена территория 
обоих клиросов храма. Сдела-
но четыре больших подсвеч-
ника. Куплено три комплекта 
иерейских облачений и один 
диаконский. Сшито одно пар-

човое иерейское облачение, 6 
подризников и два комплекта 
облачений для алтаря и храма. 
Позолочен комплект евхаристи-
ческих сосудов. Куплена новая 
купель для крещений. Постро-
ено помещение под церковный 
склад, стройматериалов и для 
топлива. В двух церковных до-
мах произведен капитальный 
ремонт, в том числе заменена 
система наружных и внутренних 
водопроводов, сделана местная 
канализация, в домах оборудо-
ваны ванные комнаты.

З. Покровская церковь г. 
Прокопьевска; второй престол 
- преп. Серафима.

Богослужение совершается 
четыре дня в неделю, в празд-
ники и накануне вечером. Про-
поведи произносятся, требы 

выполняются. Причт состоит 
из двух священников и диакона 
(вновь назначенного 28 авгус-
та), взаимоотношения которых 
между собой хорошие и с цер-
ковным советом нормальные.

Храм отличается бедным 
убранством; нужны подсвечни-
ки, литийное блюдо, не хватает 
месячных миней.

В истекшем году произво-
дилась покраска крыши храма, 
ремонтировались полы храма 
и крестилки и были покрыты 
линолеумом. Произведен ка-
питальный ремонт квартиры 
диакона.

3. Вознесенская церковь г. 
Белово; второй престол - свят. 
Иннокентия.

Богослужение совершается 
четыре дня в неделю, в праздни-

ки и накануне их вечером. Про-
поведи произносятся регуляр-
но, требы выполняются. Причт 
состоит из трех священников 
(штат третьего священника от-
крыт 1 июля истекшего года) и 
регента псаломщика. Вместо 
взятого под следствие насто-
ятеля архимандрита Евтропия 
(Барановского) с 1 января 1973 
года вами назначен временно 
заштатный священник.

В истекшем году куплено 
6 комплектов иерейских обла-
чений, 6 позолоченных икон и 
одна праздничная минея. Позо-
лочены четыре Евангелия.

5. Петро-Павловская цер-
ковь г. Киселевска.

Богослужение совершается 
в воскресные, праздничные и 
родительские дни. Проповеди 
произносятся регулярно, тре-
бы выполняются. Служат два 
священника, взаимоотношение 
которых между собой хорошее 
и с церковным советом - нор-
мальное.

В текущем году вместо 
двух крылечек храма постро-
ены веранды. Производилась 
покраска храма и крестильного 
помещения. Побронзированы и 
установлены два паникадила. 
Сделаны четыре киота. Куплен 
белый и черный материал для 
облачений иерейских, алтаря 
и храма. Производится рестав-
рация икон.

6. Ильинская церковь г. 
Осинники; второй престол - 
свят. Николая.

Богослужение совершается 
в воскресные и праздничные 
дни. Проповеди произносятся 
регулярно. Служит один свя-
щенник, взаимоотношение ко-
торого с церковным советом 
было не совсем нормальным. 
12 декабря состоялось переме-
щение настоятеля. Прекрасно 
поет хор.

В истекшем году храм внут-
ри был оштукатурен, снаружи 
обшит вагонкой и везде про-
изводилась покраска. Оконча-
тельно произведена отделка но-
вой крестилки. Построено новое 
здание для выпечки просфор и 
под сторожку.

7. Никольская церковь г. 
Старокузнецка; второй престол  
- свят. Иоанна Тобольского.

Богослужение совершается 
в воскресные, праздничные дни 
и в пятницу вечером - акафист 
храма. Проповеди произносят-
ся регулярно. Требы выполня-
ются. Служит один священник, 
инвалид Отечественной войны, 
в помощь которому с 1 июля 
назначен вами требный свя-
щенник. Взаимоотношение на-
стоятеля с церковным советом 
нормальное.

В истекшем году произво-
дилась покраска храма внутри, 
снаружи и крыши, сторожки, 
крестильного помещения, кан-
целярии. Построен склад для 
топлива. Сделана новая дере-
вянная ограда вокруг храма. 
Приобретено новое напрестоль-
ное Евангелие. Сшито три комп-
лекта иерейских облачений.

8. Петро-Павловская цер-
ковь г. Анжеро-Судженска; 
второй престол - свят. Иоанна 
Тобольского.

Причт состоит из священни-
ка и диакона. Богослужение со-
вершается в воскресные и праз-
дничные дни. Проповеди произ-

носятся. Из-за частых выездов 
настоятеля требы выполнялись 
нерегулярно. Отношения насто-
ятеля с церковным советом не 
вполне были нормальными, 24 
марта произведено вами пере-
мещение настоятеля.

В истекшем году произво-
дилась покраска храма внутри 
и его полов, отремонтирована 
комната для приезжих.

9. Ильинская церковь г. 
Тайги.

Богослужение совершается 
в воскресные и праздничные 
дни. Проповеди произносятся, 
требы выполняются. Взаимоот-
ношения настоятеля с церков-
ным советом нормальные (он 
служит один).

В истекшем году произво-
дилась покраска храма внутри 
и снаружи. Кресты на куполах 
покрыты фольгой. Куплено два 
комплекта иерейских облаче-
ний и сшиты напрестольные. 
К Рождеству Христову в хра-
ме сделаны пещера и ясли с 
изображением Св. Семейства 
и пастырей.

10. Никольская церковь г. 
Топки.

Богослужение совершается 
в воскресные и праздничные 
дни. Проповеди произносятся, 
требы выполняются. Служит 
один священник, взаимоотно-
шение которого с церковным 
советом нормальное.

В истекшем году построен 
на шлакоблочном фундаменте 
деревянный сруб под крестиль-
ное помещение, помещение для 
выпечки просфор, бухгалтерию 
церкви и церковного склада. 
Построен хозяйственный сарай 
и туалеты. К дому настоятеля 
пристроена кирпичная веранда 
и к храму сделана временная 
пристройка.

11. Пантелеимоновская цер-
ковь с. Кузедеево.

Богослужение совершается 
в воскресные и праздничные 
дни. Проповеди произносятся 
регулярно, требы выполняются. 
Служит один священник, взаи-
моотношение которого с цер-
ковным советом нормальное.

В истекшем году производи-
лась покраска храма снаружи. 
Оштукатурена внутри крестил-
ка и окрашен пол. Производил-
ся частичный ремонт церковной 
ограды.

Св. антиминсы вышеуказан-
ных церквей не все в хорошем 
состоянии и некоторые из них 
желательно заменить. Св. дары 
и св. миро во всех храмах сохра-
няются на св. престоле.

Взаимоотношения отцов-на-
стоятелей, причтов, церковных 
советов всех храмов округа 
с уполномоченным по делам 
религий и местными властями 
нормальные.

Подводя итоги истекшего 
года, хочется сыновне поблаго-
дарить ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНС-
ТВО от всей паствы округа и 
от себя лично за неусыпные 
заботы и попечение обо всех 
приходах благочиния и от всей 
души пожелать ВАМ в здравии и 
благополучии мудро управлять 
нами и в наступившем Новом 
Лете благости Божией.

ВАШЕГО 
ПРЕОСВЯЩЕНСТВА 

нижайший послушник
прот. А. Курлюта.

12.1.73 г.

иСтория Сибири, кузбаССа в датах и Событиях

Документ

Его Преосвященству Преосвященнейшему Гедеону, епископу 
Новосибирскому и Барнаульскому, от благочинного церквей 
Кемеровского округа протоиерея Алексия Курлюты

Рапорт 
о жизни приходов 
в 1972 году

Первый физкультурный 
комплекс ГТО был принят в 
1931 году, неоднократно со-
вершенствовался, но к началу 
1970-х годов устарел, посколь-
ку нормативы его диктовались 
требованием к обороне в во-
енное время. Проект нового 
комплекса широко обсуждался 
в печати, получил одобрение 
на Всесоюзном совещании в 
Москве 24 февраля 1972 г., на 
котором присутствовали руко-
водители физкультурных орга-
низаций страны, ответственные 
работники ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
министерств и ведомств. 

Комплекс строился по воз-
растному принципу и охваты-
вал население от 10 до 60 лет. 
Выполнившим требования и 
сдавшим нормативы ГТО вру-
чались «серебряные» и «золо-
тые» значки.

Организацией комплек-
са ГТО занимались не толь-
ко спортивные общества, но 
и исполнительные советские 
органы власти, работники про-
свещения и здравоохранения, 
партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации. 
Основная руководящая и кон-
тролирующая роль отводилась 
комитету по физкультуре и 
спорту при Кемеровском обл- 
исполкоме.

При Кемеровском облсов-
профе в 1975 году был создан 
областной методкабинет по 
внедрению комплекса ГТО и 
производственной гимнасти-
ке. Его работники обеспечива-
ли повышение квалификации 
специалистов, работающих 
на спортивных профсоюзных 
сооружениях, в советах ДСО 
профсоюзов, участвовали в 
организации областных очно-

заочных соревнований по ком-
плексу ГТО, непосредствен-
но в коллективах оказывали 
практическую и методическую 
помощь спортивным кадрам. 
Кемеровский методкабинет 
числился среди лучших в стра-
не до конца его существования 
(1990).

Реализацией комплекса 
ГТО занимались не только в 
школах и учебных заведени-
ях, на крупных предприятиях, 
таких как п/о «Азот», Запсиб, 
ежегодно подготавливали бо-
лее 1,5 тыс. значкистов ГТО. На 
Новокузнецком алюминиевом 
заводе в спортивных занятиях в 
рамках ГТО участвовали более 
60% работающих. В 1975 году 
спортивный клуб «Алюмин-
щик», его председатель С. Н. 
Суворов награждены «Почет-
ным знаком ГТО».

На крупных предприятиях 
организовывались месячники 
оборонно-спортивной работы, 
допризывники участвовали в 
конкурсе «Сегодня передовик 
производства, значкист ГТО, 
завтра–отличник боевой и по-
литической подготовки». 

В каждом коллективе со-
здавались организующие прак-
тическую работу обществен-
ные комиссии по комплексу 
ГТО, которую возглавлял за-
меститель руководителя или 
парторг. На предприятиях, в 
учебных заведениях создава-
лись группы общефизической 
подготовки, в основе которых 
были программы комплекса 
ГТО. В городах внедрялись 
соревновательные программы 
с девизами «От значка ГТО к 
олимпийской медали». Ветера-
ны спорта выходили на старты 
городских и областных спарта-

киад «Бодрость и здоровье». 
Лучшие в области коллективы 
проектного института «Кузбасс- 
гипрошахт», ЗСМК и другие 
участвовали во Всесоюзном 
конкурсе по многоборью ГТО 
на призы газеты «Труд».

За организацию работы 
по комплексу ГТО комитет по 
физкультуре и спорту Кеме-
ровского облисполкома в 1987 
году был награжден дипло-
мом и переходящим Красным 
знаменем. Сегодня это знамя, 
оставленное в Кузбассе на веч-

ное хранение, экспонируется в 
музее как символ достижений 
в спортивной жизни населения 
нашей области в советский 
период.

Комплекс ГТО образца 
1972 года (с незначительными 
изменениями, сделанными в 
1988 г.) оставался действую-
щим до 1991 года, потом ра-
бота свернулась. Сегодня в 
соответствии с федеральным 
законом «О физической куль-
туре и спорте в РФ» в стране 
внедряется спортивно-техни-

ческий комплекс «Готов к труду 
и защите Отечества» (ГТЗО), 
нормативы которого рассчи-
таны на учащихся общеобра-
зовательных учреждений. В 
Кузбассе его реализация нача-
лась с выходом постановления 
коллегии администрации Кеме-
ровской области от 1 сентября 
2010 года.

Более 60 тыс. школьников 
старших классов с энтузиаз-
мом сдали нормы 4-й и 5-й сту-
пеней в своих школах, лучшие 
из них пробовали силы в сорев-
нованиях муниципалитетов. 87 
подростков, показавших луч-
шие результаты, награждены 
Почетными грамотами адми-
нистрации области, губерна-
торским значком «Отличник 
физической подготовки Куз-
басса» и специальными преми-
ями. Пятнадцать победителей 
на губернаторском приеме на-
граждены медалью «Надежда 
Кузбасса».

На очереди к стартам – уча-
щиеся младших классов, гото-
вые сдавать нормы ГТЗО 1-3-й 
ступеней. 

Тамара ЖИДКОВА,
сотрудник музея 

физической культуры 
и спорта Кузбасса. 

На снимке: нормы ГТО 
сдают воспитанники спор-
тивных школ (спортивный 
лагерь под селом Елыкаево, 
1972 г.).

Фото из фондов музея 
физической культуры и спор-
та Кузбасса.

Вошедшая в поговорку фраза римского сатирика Ювена-
ла «В здоровом теле – здоровый дух» в оригинале означает 
стремление к гармоничному развитию человека. Руководи-
тели же советского государства, озадачиваясь физическим 
развитием населения, намеренно ограничивали духовный 
рост рамками партийной пропаганды.

Организацией массового физкультурного движения за-
нимались чиновники всех уровней и принадлежностей – от 
партийных до профсоюзных, руководители предприятий от-
читывались о спортивных достижениях коллектива наравне 
с выполнением производственного плана. Дало ли это какой-
либо положительный результат?

Сторонники движения уверяли, что именно оно отвлекало 
молодежь от пагубных увлечений. Свернули его и получили 
разгул пьянства, наркомании, хулиганства.

В этом заявлении много от лукавого, иначе к чему бы вести 
государственные антиалкогольные кампании, инициирован-
ные постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР? 
Таковых было три – «Об усилении борьбы с пьянством…» 
(1958 г.), «О мерах по усилению борьбы против пьянства…» 
(1972), «О мерах по преодолению пьянства…» (1985)…

Очевидно, мало двигать спорт в массы, следует думать о 
духовном развитии общества.

Тамара МАЛЫШКИНА.

Свою историю музыкальная 
школа в Ленинске-Кузнец-

ком ведет с 1942 года. Необхо-
димость ее открытия доказал 
городским властям эвакуиро-
ванный из Ленинграда препода-
ватель консерватории Николай 
Борисович Болдырев – с одной 
стороны, эвакуированные будут 
работать по специальности, с 
другой – дети получат возмож-
ность приобщиться к музыке.

Под школу выделили трех-
комнатную квартиру, набрали 
классы – желающих было пре-
достаточно, и занятия нача-
лись. Все бы хорошо, но с окон-
чанием войны преподаватели 
покинули шахтерский город, и 
школа оказалась на грани за-
крытия… 

Так оно бы, наверное, и 
случилось, если бы после окон-
чания Томского музыкального 
училища по классу флейты 
сюда не приехал Михаил Сте-
панович Михальченко. Именно 
его энергия и настойчивость по-
могли школе не только выжить, 
но и состояться как солидному 
учебному заведению.

Михаила Степановича 
очень любили ученики и недо-
любливали представители мес-
тных властей. О нуждах школы 
он говорил и писал постоянно, 
не давал покоя горисполкому, 
отделу культуры облисполко-
ма, руководителям крупных 
предприятий, депутатам всех 
уровней, три письма отправил 
на имя Хрущева…

Такая бурная деятельность 
в те времена не приветствова-
лась, но устоять под напором 
никто не мог – трест «Ленинс- 
куголь» помогал с мебелью, 
выделял деньги на приобрете-
ние инструментов, горисполком 
изыскивал дополнительные по-
мещения. Но все это полумеры, 
Михаил Степанович мечтал со-
здать в городе настоящий храм 
музыки.

Мечта сбылась через 22 
года – школа переехала в но-
вое специально построенное 
здание. А «на обживание» были 
выделены немалые деньги, что 

позволило приобрести инстру-
менты, мебель, необходимую 
литературу.

… Выпуск за выпуском ухо-
дили в большую жизнь, сре-
ди выпускников - композитор, 
народный артист СССР А.П. 
Петров, менее известные про-
фессиональные музыканты, 
преподаватели музыкальных 
школ, кто-то выбрал иную про-
фессию, но навсегда остался 
верен музыке.

В 2007 году Ленинск-Куз-
нецкая детская музыкальная 
школа № 12 отметила свой 
65-летний юбилей. К этому со-
бытию приурочили открытие 
мемориальной доски в память 
о заслуженном работнике куль-
туры Российской Федерации, 
почетном гражданине города 
М. С. Михальченко.

- Наша школа по праву счи-
тается детищем Михаила Сте-
пановича, - говорит тепереш-
ний директор В. Я. Денцель, 
– и хотя его нет с нами, здесь 
продолжаются, живут запове-
данные им традиции – работать 
сердцем, душой, с радостью, 
творчески.

Тамара ДМИТРИЕВА.
На снимке: Михаил Степа-

нович Михальченко.
Фото из архива городс-

кой библиотеки имени Н.К. 
Крупской.

В здоровом теле – 
здоровый дух

Как это было Там, 
где живут 

бобры
Первые заказники на тер-

ритории Кемеровской облас-
ти появились в 1920-е годы, 
назывались они охотничьи и 
создавались с целью воспро-
изводства определенных видов 
животных. Порядок был таков 
– на десять, реже 15-20 лет в 
заказанном районе запреща-
лась охота, остальное на себя 
брала природа. И Барзасский 
заказник, созданный с целью 
разведения речного бобра, вна-
чале был охотничьим.

Однако вскоре заказники 
изменили статус, стали имено-
ваться природными; в них не 
только запрещалась охота, но 
и приостанавливалась хозяйс-
твенная деятельность (порубки 
леса, сенокос), что способс-
твовало более эффективному 
восстановлению флоры и фау-
ны. В Барзасском заказнике, к 
примеру, вначале численность 
бобров прирастала крайне мед-
ленно, с изменением условий 
охраны территории она заметно 
увеличилась, стала составлять 
примерно 100 голов в год.

Барзасский заказник за-
нимает 62 тыс. га, территория 
покрыта пихтово-осиновой 
тайгой, значительные участки 
заняты вторичными березово-
осиновыми лесами на месте 
старых вырубок и гарей. Фло-
ра включает 261 вид высших 
сосудистых растений и 28 ви-
дов мохообразных, фауна – 226 
видов позвоночных животных, в 
их числе лоси, медведи, косули, 
норки, колонки, выдры, белки и 
другие. Десять видов растений 
и 18 видов животных, встреча-
ющихся на территории заказни-
ка, включены в Красную книгу 
Кемеровской области.

В настоящее время на тер-
ритории Кузбасса действуют 
13 зоологических заказников 
областного значения, образо-
ванных с целью сохранения, 
воспроизводства и восстанов-
ления отдельных или несколь-
ких видов животных. В их числе 
шесть боровых, два соболиных, 
один глухариный, один маралий 
и три с комплексной охраной 
фауны.

Важность задач физического воспитания населения страны 
подчеркивалась тем, что введение нового Всесоюзного 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР» утверждало 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
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творчеСтво наших читателей

2 апреля, суббота – поминовение усопших.
3 апреля, воскресенье – неделя 4-я Великого поста. Прп. 
Серафима Вырицкого (1949 год).
4 апреля, понедельник – седмица 5-я Великого поста.
7 апреля, четверг – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Преставление святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси (1925 год).
9 апреля, суббота – Похвала Пресвятой Богородицы.
11 апреля, понедельник – седмица 6-я Великого поста.
17 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим.
18 апреля – Страстная седмица. Великий понедельник. 
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея 
России (1652 год).
19 апреля – Великий Вторник.
20 апреля – Великая Среда.
21 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери.
22 апреля – Великий Пяток. Воспоминание святых 
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
23 апреля – Великая Суббота.
24 апреля – Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
С 25 апреля по 30 апреля – Светлая Седмица.

учимСя мудроСти
Сегодня мы отступим от традиции излагать выдержки 
из творений святых подвижников Церкви, и предлагаем 
вашему вниманию мысли ученых о Боге и вере. 
Ведущая рубрики - Татьяна Бояршинова, псаломщик 
Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «АЛЕКСАНДРИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Адрес «Александрии»: Россия, 654000,
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5
Тел./факс 8-(3843) 74-21-84, лиц. № 0014379
E-mail: aleksandria@rambler.ru    www.aleksandria-nvkz.ru

Даты 
заездов Маршрут Стоимость 

в рублях

Ежемесячно Владимир – Суздаль – Боголюбово От 3 400

Ежемесячно Серафимо-Дивеевский монастырь, 
святыни Москвы 11 100

Ежемесячно Святыни Санкт-Петербурга От 10 600

Ежемесячно

Святыни Москвы. Поклонение  
мощам Матроны Московской.  

(Проживание в Свято-Троицкой  
Сергиевой лавре, Оптина пустынь)

10 800

Ежемесячно Святыни Москвы, Пскова, Великого 
Новгорода 12 600

Ежемесячно Золотое кольцо России. 8 городов. От 9 290

Ежемесячно Кипр + паломничество + отдых От 22 300

Ежемесячно Иерусалим. Святая Земля От 27 900 

Ежемесячно Италия, Рим, Венеция, Флоренция, 
Бари (к мощам святителя Николая) От 39 000

Ежемесячно Франция, Германия, Люксембург От 40 600

Ежемесячно Греция, Афон, Италия (+отдых) От 41 000

Ежемесячно Израиль, Синай, Иордания (11 дней) От 48 800

Ежемесячно Израиль, Египет, Иордания (15 дней) 56 900

Ежемесячно Черногория (паломничество + отдых) 23 500

Ежемесячно Греция, остров Корфу + 
паломничество 30 750

• Еженедельные двух-, трехдневные маршруты  
по Кемеровской области и городам Сибири. 
• Санатории и пансионаты Алтайского края  

и Новосибирской области.  
• Черноморское побережье Краснодарского края.
• Турция, Италия, Таиланд, Египет, Гоа, Бали и др.

Вы
пу

ск
  

по
дг

от
ов

ил
и:

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 27 апреля 2011 г.

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

Столичные веСти

Воспитанники воскресных школ Кемерова 
приглашаются к участию в выставке-кон-

курсе творческих работ «Пасхальное чудо». 
Организует мероприятие Отдел религиозно-

го образования и катехизации Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии в рамках празднования 
Светлого Христова Воскресения, которое Пра-
вославная Церковь отметит 24 апреля. 

Участникам конкурса предлагается выпол-
нить в разнообразных художественных вари-
антах пасхальные композиции. Материалы и 
техника исполнения могут быть самые разные: 
папье-маше, флористика, лозоплетение, худо-
жественная лепка, вышивка и кружевоплетение, 
бисероплетение, художественная роспись и т.д. 

Работы могут быть индивидуальные и кол-
лективные (не более трёх соавторов) – в коли-
честве не более 10 от благочиния. К каждой 
работе должна быть обязательно приложена 
информация: имя, фамилия и возраст автора, 
учебное учреждение, Ф.И.О. педагога (руково-
дителя). 

Жюри конкурса определяет три призовых 
места по двум номинациям в трех возрастных 
категориях. Участники, занявшие призовые 
места, награждаются дипломами и призами. 
По решению жюри могут быть дополнительно 
учреждены поощрительные призы. 

Работы принимаются до 15 апреля по адре-
су: г. Кемерово, ул. Соборная, 24; Кемеровское 
епархиальное управление, ОРОиК, каб. №103. 

Присланные на конкурс работы будут экс-
понироваться на выставке, которая пройдет в 
Кемеровском епархиальном управлении с 24 
апреля по 8 мая. 

  

Двенадцатый ежегодный Православный 
фестиваль духовной, народной и военно-

патриотической музыки пройдет с 4 по 8 мая 
в г. Новокузнецке. 

К участию в фестивале приглашаются про-
фессиональные, церковные, любительские хо-
ровые коллективы и хоры музыкальных учебных 
заведений, детских хоровых студий из городов 
Сибирского региона. Возраст участников не ог-
раничен. 

Программа выступлений должна быть со-
ставлена из канонических православных пес-
нопений, обработок русских, украинских и бело-
русских народных песен для хора и высокохудо-
жественных авторских хоровых произведений, 
отражающих исторический менталитет русского 
народа (например, произведения В. Гаврилина, 
Г. Свиридова, В. Рубина и др.). 

Включать в программу песнопения Божес-
твенной литургии (Херувимская песнь, «Ныне 
силы», «Милость мира», «Тебе поем», «Вечери 
Твоея Тайныя», «Да молчит всяка плоть челове-
ча»), во время исполнения которых происходят 
важные сакраментальные священнодействия, 
не рекомендуется. 

Организаторы фестиваля: Кемеровская и 
Новокузнецкая епархия, Новокузнецкая Право-
славная Духовная семинария и Спасо-Преобра-
женский собор г. Новокузнецка. 

Желающим принять участие в фестивале 
необходимо до 20 апреля направить в адрес орг- 
комитета заявку на участие, подписанную руко-
водителем учреждения, и, желательно, диск или 
видеокассету с исполняемой программой. 

Заявки и диски принимаются по адресу: 
654025, г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 97, 
НПДС, Толстокулаковой Ангелине Александ-
ровне. 

Справки по телефонам: 8(3843) 31-13-01, 36-
17-00, 8-903-047-38-04. Факс: 8(3843) 31-13-01. 
Эл. адрес: ortho-horus@mail.ru 

Создан сайт Отдела по делам молодежи 
Кемеровской и Новокузнецкой епархии 

www.molodsib.ru. 
Здесь посетители могут пообщаться и полу-

чить информацию об отделениях  Православ-
ного молодежного движения и Братства право-
славных следопытов, действующих в городах и 
поселках области, ознакомиться с последними 
новостями их жизни. 

При храме иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в Рудничном райо-

не Кемерова с благословения Преосвящен-
нейшего епископа Аристарха начал работу 
Клуб православной молодежи «Радуга», 
объединяющий кемеровчан в возрасте от 16 
до 35 лет. 

Его цель – установление дружеских связей 
между участниками, их знакомство с православ-
ной картиной мира, позициями и взглядами сво-
их сверстников, проведение турпоходов и палом-
нических поездок в дружеской обстановке.

Руководит клубом «Радуга» Евгений Жар-
ких, активист православного молодежного клуба 
«Симфония». По его словам, название объеди-
нению дано не случайно. «Во-первых, так кеме-
ровчане называют сам район, где расположен 
храм, во–вторых, в этом слове заложен опреде-
ленный сакраментальный смысл. Так, в Ветхом 
Завете описано обращение Бога к семейству 
Ноя, согласно которому минувший Всемирный 
потоп был последним в истории человечества, и 
в напоминание об этом обещании Господь явил 
радугу (книга Бытие, глава 9). 

В настоящее время «клубные» встречи про-
ходят по пятницам в 19 часов в цокольном эта-
же церкви. 

Желающие вступить в ряды участников пра-
вославного молодежного клуба «Радуга» могут 
обращаться к Евгению Жарких по телефону: 
8-951-175-21-58. Адрес электронной почты «Ра-
дуги»: pmkraduga@gmail.ru. Ссылка на группу 
клуба в социальной сети «В контакте» – http://
vkontakte.ru/club24985538. 

Наука 
и религия
«Только полузнание приводит  

людей к безбожию».
Английский ученый-естествоиспытатель 

Фрэнсис Бэкон
Что же говорит наука о Боге 

в лице ее представителей? Пре-
жде всего, разберем понятие 
науки, а потом рассмотрим ее 
цели и задачи. По объяснению 
анатома У. Хольмса, «наука 
есть мысль Бога, открытая че-
ловеком».

«Познание природы есть 
путь к благоговению перед 
Творцом». (Химик Юстус Ли-
бих)

«В каком бы направлении 
мы ни производили свои ис-
следования, повсюду открыва-
ем яснейшие доказательства 
творческого Ума, действие 
премудрого и всемогущего Промысла в природе». (Геолог Чарлз 
Ляйель)

«Чем яснее расширяется поле науки, тем многочисленнее ста-
новятся доказательства существования всемогущей творческой 
Премудрости». (Астроном Уильям Гершель)

«Истинный натуралист, куда бы ни проникал своим познанием 
тайн творения, неизбежно всюду видит в нем явный перст Божий». 
(Химик Роберт Бойль)

 «Наука — усердное и искреннее стремление человека познать 
Бога, как Он открывается в природе». (Профессор С. Шманул)

Такова наука по определению ее представителей. Что же ка-
сается цели и назначения науки, то об этом так говорят ученые: 
«Наука призвана оживлять и укреплять религиозные убеждения». 
(Астроном Иоганн Генрих фон Медлер)

«Цель ее — благовествовать неумолчно Творческую силу, 
премудрость и величество Бога» (М.В. Ломоносов); «свидетель-
ствовать о Боге» (эмбриолог Павел Светлов). «Привести к вере 
в Бога, ибо только вера во Всемогущего и Всеведущего Творца 
может разрешить загадки природы и человеческой жизни» (бота-
ник Освальд Геер). «Всякое основательное знание природы ведет 
к признанию Бога» (физик Эрнштед). Потому-то физик Уильям 
Томсон называет науку «лучшей помощницей и союзницей рели-
гии». «Наука — сестра религии в том смысле, что она раскрывает 
часть законов, управляющих вселенной и жизнью человека. Это 
— ступени, возводящие к вере». (Геолог Гарри Силей)

«Создатель дал роду человеческому — по Ломоносову — 
две книги: в одной показал Свое величество, а в другой — Свою 
волю. Первая — видимый сей мир, вторая — Священное Писа-
ние. В сих пророческих и апостольских боговдохновенных книгах 
истолкователи и изъяснители суть великие церковные учители. А 
в оной книге сложение видимого мира, математики, астрономы и 
прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий 
суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные 
учители. Наука и религия суть родные сестры, дщери Великого 
Родителя: они никогда в распрю придти не могут, разве кто из 
некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них 
вражду всклеплет».

«Все величайшие ученые были верующими». (Физиолог До-
нальд Уолш)

«Не ошибусь, если скажу, что я не знаю человека, который 
был бы в здравом уме и не веровал в Бога». (Профессор С. 
Шманул)

«Потомки в один прекрасный день от души посмеются над 
глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше 
я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым делам 
Создателя. Я молюсь во время моих работ в лаборатории». (Мик-
робиолог и химик Луи Пастер)

«Куда мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет 
нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между 
наукой и религией. Мы, скорее, констатируем их абсолютную гар-
монию в основных пунктах, особенно в области естествознания. 
Как религия, так и наука, в конечном результате, ищут истину и 
приходят к исповеданию Бога». (Физик-теоретик Макс Планк)

«Есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат 
Ему, люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут 
Его, эти люди безумны и несчастливы. Третьи не обрели, но ищут 
Его, эти люди разумны, но еще несчастны». (Математик и физик 
Блез Паскаль)

16 апреля -  
Лазарева 
суббота.

В Николаевском зале Пет-
ропавловской церкви собра-
лись, пожалуй, самые активные 
участники молодежной миссии 
северной столицы: студенты 
вузов, ребята из молодежных 
клубов (особенно широко был 
представлен православный 
центр молодежи «Кирилл и 
Мария»), пролайферы (борцы 
против абортов) и, конечно, свя-
щеннослужители. Руководил 
работой семинара протоиерей 
Георгий Йоффе – руководи-
тель Миссионерского отдела 
епархии. «Совещание» (оно же 
чаепитие) длилось долго. Го-
ворили много и по делу, порой 
даже вспыхивали нешуточные 
споры. Главной «спорной» те-
мой стал спорт, вернее, воз-
можность использования его в 
православной миссии. С одной 
стороны, подвижные игры и со-
ревнования собирают большое 
число молодежи, но с другой 
– разве все это не развивает 
культ тела и не подталкивает 
ребят к нездоровому соперни-
честву друг с другом? Впрочем, 
дискуссия быстро исчерпала 
себя: участники сошлись во 
мнении, что если попробовать 
играть не за очки и, тем более, 
не за призы, то спортивная 

игра из соревнования быстро 
превращается в тренировку 
командного духа и взаимовы-
ручки. Кстати, в Петербурге и 
его окрестностях спортивным 
воспитанием православной мо-
лодежи занимается священник 
Глеб Грозовский, в прошлом 
– известный и перспективный 
футболист. 

«Путь к сердцу студента ле-
жит через его ум» - это к вопро-
су миссии среди студенчества. 
Такие выводы были сделаны 
питерскими священнослужите-
лями и миссионерами за годы 
работы с вузами, в том числе – 
в Петропавловском храме при 
РГПУ. Впрочем, знания нужны 
не только для просвещения 
молодежи, но и вообще всем, 
кто собирается в меру сил про-
поведовать Православие. Ведь 
рассказывать о том, в чем не 

разбираешься сам, – это значит 
вводить в заблуждение и себя, 
и собеседников. Как отметил 
отец Георгий Йоффе, «Мисси-
ей может заниматься только 
образованный человек». Для 
того чтобы таких кадров стало 
больше, в Санкт-Петербургской 
епархии, как и во многих других 
епархиях Русской Церкви, рабо-
тают миссионерские курсы.

 «Православному человеку 
нужно ощущение победителя» 
– это уже общая мысль, вывод 
из всего сказанного на семи-
наре. Нам нужно быть спортив-
ными, знающими, умными и, 
главное, истинно верующими. 
Такими, чтобы, глядя на нас, 
любой нецерковный человек 
захотел прийти в храм и не 
приспособить Православие к 
своим запросам, а изменить 
себя, возможно, стать совер-
шенно другим. 

Да, такой пример подавать 
трудно. 

Но в этом и есть наша по-
беда. Победа, прежде всего, 
над собой. 

Вера ШАРАПОВА.
Москва – Санкт-Петербург.

Бесплатные юридические консультации
 По благословению Преосвященнейшего епископа Кеме-

ровского и Новокузнецкого Аристарха, прихожане православ-
ных храмов г. Кемерово по воскресным дням, с 12.00 до 14.00, 
в здании Кемеровского епархиального управления могут по-
лучать бесплатные консультации по юридическим вопросам. 

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие зна-
ния в различных отраслях права, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиаль-
ного управления И.В. Павлюк. 

Стартовал Пятый 
Всероссийский детский 
творческий конкурс 
«Святые заступники 
Руси». 

Конкурс проводится по 
благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, при поддержке 
Госдумы Российской Федера-
ции и под патронажем Сави-
но-Сторожевского мужского 
ставропигиального монастыря 
(г. Звенигород, Московской 
области).

В этом году конкурс пос-
вящен первоучителям сло-
венским свв. Кириллу и Ме-
фодию. 

Он будет проходить в ин-
терактивном режиме через 
Интернет до первого ноября. 

В конкурсе могут принять 
участие детские и молодеж-
ные творческие студии, цент-
ры, школы, православные гим-
назии и отдельные участники 
до шестнадцати лет. 

Кемеровская и Новокуз-
нецкая епархия, совместно с 
департаментом образования  

и науки Администрации Кеме-
ровской области приглашает 
принять участие в данном кон-
курсе учеников Воскресных 
школ и общеобразователь-
ных, Православных гимна-
зий, Губернаторских учебных 
заведений.

Конкурс пройдет по двум 
номинациям: рисунок и сочи-
нение на заданную тему.

По итогам конкурса будет 
издана книга – история жизни 
свв. Кирилла и Мефодия. (пол-
ноценное пособие для вне-
классного чтения), иллюстри-
рованная рисунками детей.

Книга будет передана в 
дар детским и школьным биб-
лиотекам всех регионов Рос-
сии, Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Ки-
риллу и Президенту РФ Д. А. 
Медведеву.

Победители конкурса бу-
дут приглашены в Москву для 
торжественного награждения, 
каждый участник получит па-
мятную грамоту, активные 
педагоги – официальную бла-
годарность.

С 2007 года дети Кемеров-

ской области ежегодно участ-
вуют в этом конкурсе и зани-
мают призовые места.

Цели и задачи конкурса: 
1. Восстановление и сохра-

нение исторической памяти о 
заступниках России, причис-
ленных к лику святых Русской 
Православной Церковью.

2. Сохранение традиций 
служения Родине и Право-
славию.

3. Привлечение внимания 
подрастающего поколения 
к истории христианства, его 
духовным ценностям и под-
вижникам.

4. Патриотическое воспи-
тание детей и молодежи.

5. Конкурс проводится в 
интерактивном режиме через 
Интернет с 1 марта по 1 ноября 
2011 года.

Подробности об условиях 
участия и темах конкурсных 
работ можно прочитать на сай-
те www.detisavve.ru.

Справки по телефону: 35-
08-74 (отдел религиозного об-
разования и катехизации Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархии г. Кемерово).

Центр начал свою работу в 
сентябре 2010 года. 

Проект реализуется в рам-
ках соглашения холдинговой 
компании «Сибирский Деловой 
Союз» с Кемеровской и Ново-
кузнецкой епархией. Одна из 
целей проекта – формирование 
у детей христианского миро-

воззрения и приобщение их к 
общечеловеческим и духовно-
нравственным ценностям. 

Центр является единствен-
ным в Кузбассе православным 
детским садом подобного фор-
мата. Он рассчитан на 30 детей 
от 2 до 7 лет. С каждой группой, 
включающей до 15 ребят, одно-
временно работают два педаго-
га. Группы формируют из вос-
питанников разных возрастов, 
что позволяет детям расширить 
опыт общения, учит старших 
заботе о младших. 

Штат центра состоит из вос-
питателей высшей квалифика-
ционной категории, отличников 
народного просвещения, отме-
ченных Почётными грамотами 
Министерства образования и 

науки РФ, а также молодых 
специалистов. 

В числе развивающих за-
нятий, которые регулярно про-
ходят в центре, – английский 
язык, культура речевого обще-
ния, музыка, конструирование, 
изобразительная деятельность, 
развитие логического мышле-
ния, звуковая культура речи, 
сенсорные игры, раннее обу-
чение чтению, психологическое 
сопровождение и другие. Все 
знания и навыки дети получают 
в игровой форме. Кроме того, 
дошкольники приглашаются 
на увлекательные полуторача-
совые занятия по субботам и 
воскресеньям. 

Одной из отличительных 
особенностей центра является 
приоритет воспитания на осно-
ве нравственных и культурных 
ценностей Православия, к ко-
торым относятся дружелюбие и 
взаимовыручка, чувство благо-
дарности, любовь и уважение к 

родителям и другим взрослым, 
ответственность за свои пос-
тупки. Еженедельно к ребятам 
приходит священник, читает 
отрывки из детской Библии, от-
вечает на вопросы, общается и 
играет с ними. Большое внима-
ние уделяется также изучению 
художественной литературы 
и личному примеру доброго и 
внимательного отношения пе-
дагогов. 

В конце минувшего года 
центр стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Детские 
сады – детям» в номинации 
«За духовно-нравственное вос-
питание детей России». Про-
ект, организованный партией 
«Единая Россия», объединил 
6 тыс. участников, 38 из ко-
торых стали победителями и 
призерами. 

Центр действует по адресу: 
пр-т Шахтеров, 119 (2 эт.). Ре-
жим работы – с 7.00 до 20.00, 
Телефон – 8 (3842) 66-15-26. 

По вопросам набора детей 
в филиал центра звонить по те-
лефонам: 661-526, 495-605.

Образок
Мать, сбирая в дорогу, мне дала образок,
И пожитки сложила в небольшой узелок.
Проводила тропинкой от калитки родной
И беречь завещала образок дорогой.

Расставалась под шелест весенних берез,
С милой мамой и домом я без страха и слез,
Образок дорогой помогал мне в пути,
С ним надежней, честнее и легче идти.

С ним вечерняя мгла превращалась в рассвет,
С ним всегда находила я нужный совет,
Помогал мне всегда дорогой образок,
Созревал в моем сердце добра колосок.

Сколько б я ни брела по дорогам земным,
Мне всегда было проще, надежнее с ним,
От порога родного несу этот свет,
Без молитвы сердечной мне радости нет! 

Лидия КОВАЛьКОВА. 
Кемерово.

«Путь к сердцу 
студента 
лежит через его ум»
Нужна ли Церкви особая 
«миссия для студентов»? 
Полезен ли спорт для 
православного человека? 
И какое вообще место в 
Церкви нужно отводить 
для молодежи, чтобы 
привлекать ее, не искажая 
при этом свою веру и не 
«подгоняя» ее под интересы 
и потребности каждого? 
Эти и многие другие 
вопросы обсуждались 
27 февраля в 
Санкт-Петербурге 
на Православном 
миссионерском 
семинаре, проходившем 
в храме свв. апп. Петра 
и Павла при Российском 
государственном 
педагогическом 
университете. Семинар 
был организован по 
благословению настоятеля 
храма и руководителя 
Молодежного отдела Санкт-
Петербургской епархии 
протоиерея Артемия 
Скрипкина. 

Автор новой рубрики «столичные вести» – наша бывшая коллега, 
делопроизводитель Архиерейской канцелярии Кемеровского 
епархиального управления и постоянный автор «Золотых куполов» 
Вера Шарапова. Окончив исторический факультет Кемеровского 
государственного университета, Вера переехала в Москву, теперь 
трудится на Миссионерском факультете Московского Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, но нас не забывает. 

для прихожан

Спешите к нам!

Православный детский центр свт. Николая 
Чудотворца, действующий в Рудничном районе 
Кемерова, объявляет набор воспитанников  
в открывающийся летом 2011 года филиал по адресу: 
ул. Гагарина, 52.

Все начинается с детства

объявления внимание: конкурС!

правоСлавный календарь


