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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.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

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».

служение кузбасского архипастыря

«И ярко сияет над Русью родною  
Христова учения свет!»
28 июля – день памяти святого равноапостольного  
князя Владимира – День крещения Руси.

1 июля, в неделю 4-ю по 
Пятидесятнице, епис-

коп Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к молящимся с проповедью о 
духовном смысле прочитанно-
го повествования от апостола 
Матфея, в котором говорится 
об исцелении Господом слуги 
сотника.

После богослужения куз-
басский архипастырь возгла-
вил традиционный молебен 
о благополучии шахтерско-
го труда, который служится 
каждое первое воскресенье 
месяца, а затем совершил 
награждение. Во внимание к 
трудам во славу Русской Пра-
вославной Церкви в Кузбассе 
Архиерейских грамот были 
удостоены учредители фир-
мы «Сибирская локомотивная 
компания» К.В. Сапрыкин и 
Н.В. Сапрыкин.

7 июля, в праздник Рож-
дества честного слав-

ного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня  
Иоанна, епископ Кемеровс-
кий и Новокузнецкий Арис-
тарх совершил божествен-
ную литургию в честь пре-
стольного праздника в Иоан-
но-Рождественском соборе 
г. Прокопьевска.

После прочтения Еванге-
лия правящий архиерей об-
ратился к прихожанам с про-
поведью, в которой рассказал 
о событии Рождества святого 
Иоанна Предтечи и причинах, 
способствовавших его почита-
нию во всем мире.

За богослужением кузбас-
ский архипастырь совершил 
иерейскую хиротонию диакона 
Максима Коренькова, клирика 
храма прп. Серафима Саровс-
кого г. Полысаево.

После богослужения епис-
коп Аристарх возглавил праз-
дничный крестный ход вокруг 
собора, а по возвращении в 
храм вручил «Патриаршие 
Знаки Материнства» II степе-
ни двум многодетным прихо-
жанкам города с пожелания-
ми добра и многих милостей 
от Бога.

8 июля, в неделю 5-ю по 
Пятидесятнице, день 

памяти благоверных кня-
зя Петра и княгини Февро-
нии, Муромских чудотвор-
цев, епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
совершил божественную 
литургию в Знаменском ка-
федральном соборе.

За богослужением кузбас-
ский архипастырь совершил 
иерейскую хиротонию диакона 
Александра Ширяева, клирика 
Иоанно-Кронштадтского хра-
ма г. Березовский.

По завершении литургии 
епископ Аристарх возглавил 
славление благоверным кня-
зю Петру и княгине Февронии, 
а затем произнес проповедь 
о жизни и духовных подвигах 
этих святых.

В честь Дня семьи, любви 
и верности владыка совершил 
награждение православных 
многодетных матерей Кузбас-
са «Патриаршими Знаками 
Материнства» I и II степени.

Отдельные поздравления 
Его Преосвященство передал 
настоятелю Никольского со-
бора в Кемерове протоиерею 

Алексию Курлюте с матушкой 
Ириной, а также благотвори-
телю Кемеровской епархии 
Е.П. Власенко с супругой Ека-
териной, которые отмечают в 
эти дни 55-летие и 35-летие 
совместной жизни соответс-
твенно. По этому случаю вла-
дыка вручил юбилярам иконы 
Собора Кемеровских святых и 
поздравительные адреса.

11 июля, в канун дня па-
мяти св. славных и 

всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Пав-
ла, епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх со-
вершил всенощное бдение 
в Петропавловском храме г. 
Салаира.

По завершении богослу-
жения владыка обратился к 

молящимся с проповедью, в 
которой рассказал о значении 
служения святых апостолов 
Петра и Павла в деле духовно-
нравственного просвещения 
населения всего мира.

Епископ Аристарх поздра-
вил духовенство и прихожан 
Петропавловского храма с 
грядущим 105-летним юбиле-
ем со дня его освящения, от-
метив, что церковь в Салаире 
была и остается не только мес-
тной достопримечательнос-
тью, но и духовным центром 
всех близлежащих населен-
ных пунктов.

 

12 июля, в день памяти св. 
славных и всехваль-

ных первоверховных апос-
толов Петра и Павла, епис-
коп Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх совершил 
божественную литургию в 
храме Всех Святых г. Меж-
дуреченска.

После прочтения Еванге-
лия правящий архиерей обра-
тился к прихожанам с пропо-
ведью о значении миссионер-
ских трудов святых апостолов 
Петра и Павла в распростра-
нении Слова Божьего по все-
му миру.

«Они возвещали людям то, 
что открыл им Сам Господь 
Иисус Христос. Благодаря их 
проповеди народ Божий обрел 
смысл человеческого бытия, 
а Церковь стала именоваться 
апостольской», - сказал, в час-
тности, владыка, призвав всех 
чаще обращаться в своих мо-
литвах к апостолам, чтобы они 
помогли утвердить в наших 
сердцах христианскую веру 
для достойного продолжения 
их великого дела на земле.

(Окончание на стр. II)

«Апостолы возвещали людям то, 
что открыл им 
Сам Господь Иисус Христос…»

В преддверии праздно-
вания Всероссийского 

Дня семьи, любви и вернос-
ти 6 июля в областной сто-
лице прошел ряд празднич-
ных мероприятий. В празд-
нике приняли участие более 
40 пар, являющихся прихо-
жанами храмов из разных 
уголков Кузбасса.

Встреча супругов-юбиля-
ров состоялась в полдень в 
Знаменском кафедральном 
соборе, где был отслужен тор-
жественный молебен святым 
благоверным князю Петру 
и княгине Февронии. После 
богослужения к собравшим-
ся обратился руководитель 
епархиального Отдела по 
взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Алек-
сандр Гусаков, который зачи-
тал обращение епископа Ке-
меровского и Новокузнецкого 
Аристарха.

Затем для виновников 
торжества была организована 
экскурсия по Знаменскому со-
бору, его территории и епар-
хиальному музею. В продол-
жение праздничных меропри-
ятий гости столицы Кузбасса 
отправились в автобусную 
экскурсию по г. Кемерово и 
посетили музей-заповедник 
«Красная горка».

Далее чествование супру-
гов-юбиляров продолжилось 
уже в Государственной фи-
лармонии Кузбасса, где про-
шла церемония награждения. 
Из рук старейшего клирика 
епархии протоиерея Алек-
сия Курлюты юбилярам были 
вручены памятные благодарс-
твенные адреса и иконы свв. 
блгвв. Петра и Февронии. По 
окончании награждения про-
шел концерт, в котором пев-
цы и музыканты филармонии 
исполнили ряд праздничных 
песнопений. 

В завершении программы 
для юбиляров был организо-
ван праздничный обед в тра-
пезной Знаменского собора, 
за которым все присутству-
ющие посмотрели фильм о 
святых благоверных Петре и 
Февронии.

 

В честь празднования 
Всероссийского Дня 

семьи, любви и верности в 
г. Мариинске прошли праз-
дничные мероприятия.

Накануне праздника, 7 
июля, в актовом зале храма 
святителя Николая Чудот-
ворца состоялись показ и об-
суждение фильма «История 
вечной любви», который по-
вествует о жизни святых бла-

говерных князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских, 
чей брак является образцом 
христианского супружества. 
Для зрителей силами прихода 
были подготовлены цветные 
буклеты, содержащие житие 
святых с их изображением и 
молитвенным обращением.

А уже 8 июля, в день па-
мяти святых благоверных 
Петра и Февронии, в Николь-
ском храме была отслужена 
праздничная божественная 
литургия. По ее окончании на-
стоятель церкви протоиерей 
Дмитрий Малюкин поздра-
вил прихожан с праздником, 
а семьям, которые активно 
участвуют в жизни прихода, 

преподнес в дар иконы муром-
сих чудотворцев.

В тот же день духовенство 
и прихожане храма прошли 
крестным ходом по улицам го-
рода, а затем в Парке культу-
ры и отдыха приняли участие 
в праздничном молебне свя-
тым Петру и Февронии.

После богослужения в том 
же парке состоялось общего-
родское мероприятие, посвя-
щенное Дню семьи, любви и 
верности. В его рамках отец 
Дмитрий поздравил супружес-
кие пары, прожившие в браке 
более 50 лет и отметившие в 
этом году юбилей совместной 
жизни. 

(Окончание на стр. II)

Список с чудотворной иконы 
Божией Матери «Всецарица», 
хранящийся в Серафимо-
Покровском женском 
монастыре Ленинска-
Кузнецкого, побывал в 
Знаменском кафедральном 
соборе.

Встреча святыни состоялась 3 
июля у входа в главный православ-
ный храм Кузбасса.  

По окончании молебна настоя-
тель собора протоиерей Владимир 
Курлюта обратился к прихожанам 
с проповедью, в которой напомнил 
собравшимся, что мы обращаем-
ся к Божией Матери и в горе, и в 
радости, всегда получая необхо-
димую помощь. И высшей благо-
дарностью Богородице будет наша 
христианская жизнь и исполнение 
заповедей.

Икона Божией Матери «Все-
царица» пробыла в Знаменском 

соборе до 11 июля, после чего от-
правилась в г. Топки.

Список с чудотворной иконы 
Богородицы «Всецарица» был на-
писан в Ватопедском монастыре на 
Святой Горе Афон и передан в дар 
кузбасской обители в конце янва-
ря этого года. Икона выполнена по 
аналогии с чудотворным образом, 
который находится в Ватопеде, 
и освящена на ковчеге с Поясом 
Пресвятой Богородицы, недавно 
посетившем Россию.

По многочисленным 
просьбам кузбассовцев 
срок пребывания ковчега 
с частицей мощей 
святой блаженной 
Матроны Московской на 
территории Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии 
продлен до конца августа.

Таким образом, святыня по-
бывает дополнительно еще в 17 

православных храмах Кузбасса. 
Помолиться у ковчега также смо-
гут жители городов Калтан, Мыски, 
Гурьевск, Топки, Тайга, поселков 
Мундыбаш, Краснобродский, Ба-
чатский, Грамотеино, Яшкино, Тя-
жинский и Тисуль. Вторично мощи 
блаженной старицы привезут в го-
рода Киселевск, Прокопьевск, Ле-
нинск-Кузнецкий и Кемерово.

Согласно прежнему графику, 
святыня должна была покинуть 
Кузбасс 21 июля. Однако нескон-
чаемый поток верующих, желаю-
щих поклониться святыне, побу-
дил епархиальный Миссионерский 
отдел обратиться к архиепископу 
Петрозаводскому и Карельскому 
Мануилу с просьбой о продлении 
срока пребывания ковчега на зем-
ле Кузнецкой, на что получил одоб-
рение Его Высокопреосвященства. 
Поддержал инициативу и епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх.

спешите в храмы божии

Православные 
святыни 

праздник

Семейные 
ценности



(Окончание. 
Начало на стр. I)

Епископ Аристарх выразил 
также слова благодарности 
духовенству Междуреченско-
го благочиния за неустанные 
пастырские труды, пожелал, 
чтобы Божественная благо-
дать, которую они преподают 
людям через церковные Та-
инства, укрепляла их самих, 
сохраняла в духовном и теле-
сном здравии.

В этот же день епископ Ке-
меровский и Новокузнецкий 
Аристарх посетил ряд куль-
турных и образовательных 
учреждений города.

По приглашению адми-
нистрации городского округа 
правящий архиерей побывал 
с экскурсией в Зале воинской 
славы при общеобразова-
тельной гимназии №24, где 
хранятся фото- и другие мате-
риалы о погибших горожанах-
участниках боевых действий 
в Афганистане и Чеченской 
республике, посетил городс-
кой краеведческий музей и во-
енно-патриотический лагерь 
«Ратник», в котором отдыхают 
более ста детей из городов и 
районов Кузбасса. В послед-
нем владыка побеседовал с 
педагогами и детьми о вере в 
Бога и духовных ценностях. 

Как отметили в горад-
министрации, приезда Пре-
освященнейшего епископа 
Аристарха в Междуреченске 
ждут всегда. Народ желает 
не только послушать проник-
новенные проповеди владыки 
на богослужениях, но также 
побеседовать с ним лично, 
подвести своих детей под бла-
гословение, чтобы через это у 
них пробудились стремления к 
светлому и прекрасному.

13 июля епископ Кеме-
ровский и Новокуз-

нецкий Аристарх совершил 
освящение часовни в честь 
святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого), выстроенной на 
территории туристического 
приюта «Кузбасский» в го-
рах Кузнецкого Алатау.

Церемония прошла при 
молитвенном участии главы 
г. Междуреченск С.А. Шамо-
нина, благочинного церквей 
Междуреченского округа про-
тоиерея Иоанна Петручка, 
руководителя епархиального 
Отдела по делам молодежи 
протоиерея Сергия Семикова, 

директора Междуреченского 
филиала Областного центра 
детско-юношеского туризма 
и экскурсий (ОЦДЮТЭ) М.М. 
Шевалье, педагогов и воспи-
танников Братства православ-
ных следопытов из городов 
и районов Кузбасса, а также 
многочисленных гостей со 
всей области.

В своей проповеди к соб-
равшимся кузбасский архи-
пастырь рассказал о годах 
жизни святителя Луки, кото-
рые были отмечены ревнос-
тным служением в сане архи-
пастыря и должности врача-
хирурга, выразил наставления 
и пожелания следопытам, 
проводящим в Алатау летний 
турсезон.

 Часовня святителя Луки 
вошла в архитектурный ан-
самбль небольших деревян-
ных строений туристического 
приюта «Кузбасский», распо-
ложенного на горе у подножия 
реки в окружении многовеко-
вых хвойных деревьев. В ней 
будут молиться как право-
славные следопыты во время 
проведения на приюте летних 

и зимних лагерей, так и турис-
ты, посещающие Кузнецкий 
Алатау.

15 июля, в неделю 6-ю 
по Пятидесятнице, 

праздник Положения чест-
ной ризы Пресвятой Бого-
родицы во Влахерне, епис-
коп Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе.

За богослужением кузбас-
ский архипастырь совершил 
иерейскую хиротонию выпус-
кника Новокузнецкой право-
славной духовной семинарии 
диакона Алексия Попова.

По завершении литургии 
епископ Аристарх поздравил 
с 60-летним юбилеем куз-
басского писателя-прозаика, 
автора многих романов и по-
вестей о политических реп-
рессиях в СССР С.М. Павло-
ва, вручив ему епархиальную 
медаль «За служение Русской 
Православной Церкви в Куз-
бассе» III степени.

Архипастырь поздравил 
всех с воскресным днем, при-
частников – с принятием Свя-
тых Христовых Тайн, пожелал 
многих благ от Господа и веч-
ного спасения.

17 июля, в канун праз-
дника обретения 

честных мощей прп. Сер-
гия, игумена Радонежского, 
епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх со-
вершил всенощное бдение 
в Свято-Сергиевском храме 
г. Кемерово.

По завершении богослу-
жения владыка обратился к 
молящимся с проповедью, в 
которой рассказал о годах 
жизни преподобного Сергия 
Радонежского и значении его 
духовных трудов для русской 
культуры и просвещения.

18 июля, в день обрете-
ния честных мощей 

преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, епис-
коп Кемеровский и Ново-
кузнецкий Аристарх совер-
шил божественную литур-
гию в честь престольного 
праздника в Свято-Сергиев-
ском храме г. Топки. 

 Его Преосвященству со-
служило духовенство первого 
Кемеровского благочиния. За 
богослужением пел хоровой 
квартет Знаменского кафед-
рального собора под управ-
лением регента Ж.В. Чебо-
таревой. 

 После прочтения Еванге-
лия правящий архиерей об-
ратился к молящимся с про-
поведью. Владыка пояснил 
духовный смысл прочитанно-
го повествования от апостола 
Луки, в котором говорится об 
исцелении Иисусом Хрис-
том больных и страждущих 
во время Его проповеди в  
Иерусалиме, а также расска-
зал историю события обрете-
ния честных мощей прп. Сер-
гия Радонежского. 

 «Преподобный Сергий 
явил всем нам пример того, 
как в жизни человеческой 
могут исполняться запове-
ди Божьи. Являясь таким же 
простым человеком, имею-
щим свои недостатки, он су-
мел превзойти самого себя 
в молитвенном уединении и 
достичь ангелоподобия. Се-
годня этот угодник смиренно 
взирает на всех нас с иконы, 
призывая идти за Христом 
как источником вечного спа-
сения», - сказал, в частности, 
епископ Аристарх, призвав 
верующих следовать примеру 
прп. Сергия, чтобы Господь 
помог и нам преодолеть ис-
кушения земной жизни и до-
стичь Царствия Небесного. 

 По завершении богослу-
жения кузбасский архипас-
тырь возглавил праздничный 
крестный ход вокруг храма, 
а по возвращении в церковь 
совершил славление прп. Сер-
гию Радонежскому. 
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у нас в гостях

Научись 
говорить 
«НЕТ»

(Окончание. 
Начало на стр. I)

Настоятель прихода пода-
рил юбилярам образы святых 
благоверных Петра и Февро-
нии Муромских, пожелал жить 
в мире, согласии и взаимной 
любви.

 

На приходе святых бла-
говерных Петра и Фев-

ронии Муромских в г. Ке-
мерово 8 июля состоялось 
празднование всероссий-
ского Дня семьи, любви и 
верности.

Ранним утром в приходском 
храме-часовне преподобных 
Кирилла и Марии Радонежских 
была отслужена Божественная 
литургия, которую возглавил 
благочинный церквей первого 
Кемеровского округа протои-
ерей Владимир Курлюта в со-
служении настоятеля прихода 
иерея Сергия Веремеева.

После богослужения ве-
рующие совершили 5-кило-
метровый крестный ход по 
главным улицам завокзальной 
части Заводского района. В 
путь прихожане отправились 
с хоругвями, иконами и час-
тицей мощей святой княгини 
Февронии. 

По возвращении к храму у 
креста на месте будущей церк-
ви в честь святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских 
отец Сергий совершил по-
мазание молящихся святым 
елеем, после чего все соб-
равшиеся были приглашены 
к праздничной трапезе.

Кроме того, в тот день на 
приходе состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 
Дню семьи, любви и верности. 
В нем приняли участие воспи-
танники воскресной школы, 
Центра по работе с населе-
нием «Ударник», а также ар-
тисты кемеровских театров. 
Особое внимание было уде-
лено чествованию семейных 
пар-юбиляров, многодетных и 
малообеспеченных семей.

служение кузбасского архипастыря

«Апостолы 
возвещали 
людям то,  
что открыл  
им Сам 
Господь 
Иисус 
Христос…»

Дорогие читатели! Вы слышали что-нибудь 
о газете «Глагол»?  А этому епархиальному 
изданию исполняется уже 5 лет. Мы спешим 
поздравить редакторский коллектив с этим 
событием, и решили пригласить «Глагол» -   
опубликовать актуальный материал с его 
страниц.
Для того чтобы подписаться на газету, нужно обратиться  
в редакцию по адресу: г. Кемерово, ул.Соборная, 24,  
или по телефонам 8(384-2)35-30-53, 35-08-58.

С запада и востока, 
с севера и юга вот 
уже пять лет едут 
в село Зеледеево 
Юргинского района 
страдальцы. 
Именно такой 
юбилей отметил 
православный 
реабилитационный 
центр помощи 
наркозависимым 
«Возвращение». 
В Юрге 26-27 
апреля проходил 
III Городской 
молодежный 
марафон 
«Лестница в небо», 
посвященный 
этому событию.

Организаторами марафо-
на выступили АНО «Медиа-
Центр «Кузбасс-Север», отдел 
по противодействию наркома-
нии Юргинского благочиния 
Кемеровской и Новокузнецкой 
епархии, благотворительный 
фонд «Заречье», ООО «Юр-
гинский машзавод», управ-
ление образования г. Юрги и 
Юргинский технологический 
институт Томского политех-
нического университета (ЮТИ 
ТПУ).

18 апреля в рамках мара-
фона на Юргинском телеви-
дении был проведен прямой 
эфир с руководителем право-
славного реабилитационного 
центра «Возвращение» отцом 
Дионисием Пучниным.

В интервью батюшка при-
знался, что, если бы семь 
лет назад ему сказали, что 
он когда-нибудь будет зани-
маться наркоманами, он бы 
не поверил в это. У него, как 
и у большинства, было одно 
представление об этой катего-
рии лиц: от них надо держаться 
подальше. Но спустя годы он 
понял, что оказывать духовную 
поддержку наркозависимым в 
преодолении порока – это его 
дело. Кстати, это не мешает 
ему быть хорошим главой сво-
ей большой семьи, в которой 
воспитываются пять детей.

Утро 26 апреля для учас-
тников марафона началось с 
Божественной литургии в хра-
ме святых Флора и Лавра села 
Зеледеево, при котором дейс-
твует центр «Возвращение», 
и крестного хода. На литургии 
присутствовали воспитанни-
ки центра, их родители, гости 
из Кемеровской, Санкт-Пе-
тербургской, Новосибирской, 
Красноярской епархий.

Затем в Юргинском техно-
логическом институте нача-
лась межрегиональная научно-
практическая конференция.

В работе конференции 
приняли участие более 50 че-
ловек из Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Кемерова, Но-
вокузнецка и Юрги: предста-
вители Русской Православной 
Церкви, преподаватели ЮТИ 
ТПУ, психологи, врачи, спе-
циалисты управления обра-
зования г. Юрги, педагогичес-
кая общественность района. 
Сборник докладов конферен-
ции размещен на епархиаль-
ном сайте www.kneparhia.ru, в 
разделе «Библиотека».

Завершающим аккордом 
марафона стал молодежный 
творческий фестиваль «Во имя 
жизни». Зал городского Двор-
ца культуры «Победа» на 600 
мест был заполнен зрителями 
— учащимися школ Юрги и 
Юргинского района, студента-
ми городских училищ, технику-
мов и вузов.

Специально для фестиваля 
Медиа-Центр «Кузбасс-Север» 
подготовил фильм о жизни 
центра «Возвращение», о его 

воспитанниках, а в фойе ДК 
«Победы» была представлена 
выставка юргинских фотогра-
фов, рассказывающая о жизни 
центра.

Два часа фестиваля проле-
тели незаметно: выступающие 
на сцене сменялись творчески-
ми коллективами Юрги, кото-
рые пели, танцевали, читали 
стихи.

«Мы собрались здесь не 
для того, чтобы показать, что 
есть выход из наркозависи-
мости, — в заключение фес-
тиваля сказал отец Дионисий. 
— Мы хотим сказать о том, что 
не всем дается шанс изменить 
свою жизнь, возможность вый-
ти из наркотического круга. 
Поэтому учитесь сейчас гово-

рить «нет», чтобы оставать-
ся людьми, чтобы достойно 
прожить жизнь, данную нам 
Богом».

И на самом деле, если 
каждый сможет сказать твер-
дое «нет», то ситуация обяза-
тельно изменится к лучшему. 
«Я люблю свою семью: свою 
жену и детей. И счастлив, что 
они у меня есть… Я веду актив-
ный образ жизни, занимаюсь 
спортом, ценю каждое мгно-
вение… — говорили с экрана 
в своем видеоролике учащиеся 
Юргинского технологического 
института. — Я люблю своих 
родителей и хочу заботиться о 
них… А я люблю детей и хочу 
стать хорошей мамой. Мы – за 
жизнь!»

Царские дни в кузбассе

На протяжении двух дней 
жители Кузбасса чест-

вовали Святых Царственных 
страстотерпцев.

В Топкинском районе 16 
июля прошел крестный ход в 
память о Святых Царственных 
страстотерпцах.

В шествии приняли участие 
около 50 человек – прихожа-
не топкинских и кемеровских 
храмов. Колонну возглавили 
протоиерей Владимир Брату-
нец, настоятель храма Святых 
Царственных страстотерпцев 
в селе Верх-Падунка и иерей 
Никанор Меркулов, настоятель 
храма прп. Серафима Саровс-
кого в селе Шишино.

С песнопениями и молит-
вословиями верующие прошли 
около 30 километров. Маршрут 
шествия пролегал от Николь-
ского храма г. Топки до храма 
Святых Царственных страсто-
терпцев в селе Верх-Падунка.  

Верующие помолились за 
вечерним богослужением и 
приняли участие в общей тра-
пезе. Многие участники крес-
тного шествия остались на 

ночлег, чтобы утром 17 июля 
принять участие в божествен-
ной литургии в храме Верх-
Падунки.

В день памяти Святых 
Царственных страсто-

терпцев, 17 июля, в Кеме-

ровском районе прошел 
ежегодный крестный ход в 
память о насельницах быв-
шей женской монашеской 
общины в честь царевича 
Алексия, сына императора 
Николая II.

Маршрут крестоходцев про-

легал от поселка Ермаки до 
села Кучум, что в 30 км от Ке-
мерова. Эти населенные пунк-
ты уже не существуют, но ровно 
100 лет назад – в 1912 году в 
них были основаны православ-
ные храмы. В Кучуме в начале 
XX века действовала женская 

монашеская община в честь 
цесаревича Алексия. В 1920-х 
годах с приходом к власти боль-
шевиков развивавшаяся оби-
тель была разорена и разруше-
на. О судьбе 17 ее насельниц во 
главе с монахиней Верой до сих 
пор мало что известно.

Участие в крестном ходе 
приняли и.о. благочинного 
второго Кемеровского окру-
га иерей Александр Краснов, 
настоятель храма свт. Нико-
лая Чудотворца г. Березовс-
кий иерей Андрей Киреев и 
около 60 прихожан из храмов 
Кемеровского района, горо-
дов Кемерово и Березовский. 
Возглавил шествие настоятель 
храма свт. Николая Чудотвор-
ца п. Разведчик протоиерей 
Максим Мальцев.

Колонна верующих начала 
свое движение в Ермаках у 
поклонного креста, установ-
ленного в 2000 году в память 
о существовавшем здесь в 
начале ХХ века храме Казан-
ской иконы Божией Матери, 
и закончилось шествие у пок-
лонного креста в Кучуме. В 
этом году рядом с поклонными 
крестами были установлены 
камни с изображением крес-
та. По словам отца Максима, 
эта конструкция будет более 
долговечной, чем деревянные 
кресты.  

Наши святые

Семейные ценности
праздник

«Эффективность церковной реабилитации порой дости-
гает 80 и более процентов. Данный метод направлен 

на воссоединение человека с Богом – источником жизни и по-
дателем всякого блага. Она подразумевает восстановление 
всего человека, реабилитацию всех его жизненных ценнос-
тей, обретение смысла бытия в жертвенном служении Богу и 
ближнему. Так, Христос в Евангелии сказал, что Он пришел 
всего человека исцелить, поэтому в центре церковной реаби-
литации всегда стоит Сам Христос».

Из приветственного слова  
епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха 

участникам конференции.

В ситуации, когда в Кемеровской области в 2011 году только 
от отравления наркотиками погибли 638 человек, вопрос 

оказания медико-социальной и реабилитационной помощи 
наркозависимым стоит очень остро. В области есть несколько 
диспансеров, помогающих избавиться от зависимости.

Инна Яцута,  
начальник отдела  

межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Управления ФСКН РФ по Кемеровской 

области.

Оксана АНДРЕЕВА,  
г. Юрга. 
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

история сибири, кузбасса в датах и событиях
1978
• 4 марта в Кемерове работники городско-
го ЗАГСа зарегистрировали 500-тысячно-
го жителя города - Андрея, родившегося 
в семье старшего электромонтера завода 
«Карболит» Александра Васильевича и 
штукатура треста «Кемеровохимстрой» 
Евдокии Васильевны Соболевых; как со-
общала газета «Кузбасс», день регистра-
ции их новорожденного сына стал празд-
ником не только этой рабочей семьи, но и 
торжественным событием в жизни всего 
города, готовившегося в мае отметить 
60-летний юбилей; чествование нового 
жителя города проходило во Дворце стро-
ителей, на нем присутствовали руководи-
тели города, представители обществен-
ности, ветераны; председатель горис-
полкома Г.С. Веселов вручил родителям 
свидетельство о рождении, малышу пода-
рил памятную медаль, а супругам вручил 
ордер и ключи от новой трехкомнатной 
квартиры; добрые напутствия родителям 
дал известный хирург, заслуженный врач 
РСФСР, почетный гражданин города Ми-
хаил Алексеевич Подгорбунский.
• Открыт Красноярский театр оперы и ба-
лета; за это время поставлено более 80 
оперных и балетных спектаклей, среди них 
впервые в России – опера Ж.Бизе «Дон 
Прокопио».
• В Кемерове создан клуб самодеятель-
ной песни «Гренада», художественный 
руководитель - Николай Смольский.
• 4 октября в Новокузнецке создан Центр 
реабилитации инвалидов как филиал клини-
ки ЦНИИПП; в июне 1990 г. реорганизован в 
Ортопедический центр реабилитации инва-
лидов; в конце 2000-го центр преобразован в 
«Федеральное государственное учреждение 
«Новокузнецкий научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы и реабили-
тации инвалидов».
• 13 октября в Новосибирске в картинной 
галерее открыта выставка испанского ху-
дожника Ренато Гуттузо.
• В ноябре в Кемерове вошло в строй круп-
нейшее в области фрукто-овощехранили-
ще, рассчитанное на приемку 11,7 тыс. т 
продукта.
• 4 ноября в Новосибирске состоялось 
торжественное открытие второго ком-
мунального моста через Обь; строитель-
ство моста началось в 1971 году, длина 
проезжей части – 701 м, ширина – 30 м 
с шестирядным движением; наряду с 
мостом построен сложный комплекс со-
оружений – подходы и подъезды, транс-
портные развязки, составившие вместе 
с мостом длину перехода около 5 км; по 
конструктивному решению мост уника-
лен – цельносварной.
• В ноябре в Юрге завершен строительс-
твом комплекс центральной районной боль-
ницы, состоящий из крупной поликлиники и 
лечебного корпуса на 260 коек.
• В декабре последний паровоз Кеме-
ровского железнодорожного узла встал 
на запасной путь; устаревшую технику 
заменили тепловозы и электровозы.
• В декабре в Яшкине на цементном заво-
де вошло в строй производство – получены 
асбоцементные трубы, необходимые при 
прокладке водопроводов и канализацион-
ных систем.
• 28 декабря постановлением Совета Ми-
нистров СССР образована Кемеровская 
железная дорога (первый начальник - В.Н. 
Бутко); в ее состав от Западно-Сибирской 
железной дороги перешли три отделения 
- Тайгинское, Беловское и Новокузнец-
кое; дорога объединяла 175 станций и 
раздельных пунктов, имеющих путевое 
развитие, 12 дистанций пути, 8 дистан-
ций связи, 8 грузовых и 2 пассажирских 
вагонных депо, 6 основных локомотив-
ных депо, 7 станций электроснабжения, 
4 дистанции гражданских сооружений и 
другого обустройства для обеспечения 
перевозок, численность работающих в 
1993 г. составила более 50 тыс. человек; 
в 1997 году произошло очередное пе-
реформирование - Кемеровская дорога 
стала Кузбасским отделением Западно-
Сибирской железной дороги.
• В Кемеровском районе основан санато-
рий-профилакторий «Сосновый бор»; виды 
деятельности: лечебно-оздоровительная 
помощь населению на основе современ-
ных технологий, кроме того, предприятие 
оказывает такие услуги, как организация и 
проведение праздничных торжеств, спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, пре-
доставление гостиницы.
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• В январе в Новокузнецке на Запсибе 
закончена реконструкция первого кон-
вертерного цеха, что позволило без ввода 
новых агрегатов поднять выплавку стали 
на 500 тыс. т в год.
• В январе в Ленинске-Кузнецком началось 
строительство первого девятиэтажного 
126-квартирного дома.
• В январе в Анжеро-Судженске на маш-
заводе вступило в строй новое мощное 
производство по изготовлению решта-
ков и цепей для шахтных скребковых 
конвейеров.
• 19-20 января в Кемерове состоялась XVII 
областная партийная конференция; деле-
гаты, представляющие 202-тысячный отряд 
коммунистов Кузбасса, обсудили отчетный 
доклад, сделанный первым секретарем об-
кома партии Л.А. Горшковым, выбрали но-
вый состав областного комитета; на прошед-
шем 20 января пленуме первым секретарем 
обкома КПСС вновь избран Л.А. Горшков.
• В январе в Прокопьевске на заводе 
«Электромашина» открылся комбинат об-
щественного питания на 530 мест, здесь 
же наличествовал кулинарный магазин.
• В феврале в Юрге пущена аглофабрика 
абразивного завода.
• В Кемеровской области сданы в экс-
плуатацию Промышленновский межхо-
зяйственный свинокомплекс на 4 тысячи 
голов, Плотниковская прицефабрика на 
2 миллиона мясных цыплят в год; уве-
личена мощность Сафоновской птице-
фабрики Прокопьевского района на 100 
тысяч кур-несушек; за счет реконструк-
ции увеличена мощность действующих 
птицефабрик на 325 тысяч кур-несушек, 
на 370 тыс. мясных цыплят.
• В марте в Кемерове в областном драмати-

ческом театре им. Луначарского состоялась 
премьера трагедии венгерского драматурга 
Йожефа Катоны «Банкбан», постановку ко-
торой осуществил руководитель Националь-
ного театра города Печ Роберт Ногради.
• 22 марта в Барнауле в Алтайском госу-
дарственном университете прошла Все-
союзная научная конференция «Языки 
и топонимия Алтая» с участием видных 
ученых Сибири, Урала, Ленинграда; по 
итогам конференции выпущен сборник 
научных материалов; наиболее значи-
мые из них - доклады И.А. Воробьевой, 
доктора филологических наук, заведую-
щей кафедрой общего и исторического 
языкознания Алтайского университета 
«Проблема взаимодействия языков в 
топонимии Алтая», А.М. Малолетко, до-
ктора географических наук ТГУ «Кетс-
кие и самодийские топонимы на Алтае», 
ленинградского ученого М.Ф. Розена «О 
названиях «Колывань» и «Колывано-Вос-
кресенские заводы»; итогом творческого 
сотрудничества этих ученых стала мо-
нография «Историческая картография 
и топонимия Алтая», выпущенная в 1980 
году в Томске.
• В марте в Кемерове состоялось торжес-
твенное собрание, посвященное 25-летию 
освоения целинных и залежных земель; за 
годы освоения целины пахотная площадь 
нашей области увеличилась на 201 тысячу 
гектаров.
• 29 марта в Кемерове дал первую про-
дукцию второй комплекс производствен-
ного объединения «Азот»; мощность но-
вого производства, основным сырьем для 
которого является природный газ Само-
тлора, – 1300 т аммиака в сутки.
• В апреле в Новокузнецке начал заселять-
ся Ильинский микрорайон – хозяев обрели 
1200 благоустроенных квартир.
• В апреле в Новокузнецке начал рабо-
тать цех по розливу известной своими ле-
чебными свойствами минеральной воды 
«Терсинка».
• В апреле в аэропорт Барнаула прибыли и 
совершили первые рейсы самолеты Л-410; 
самолёт прошёл программу сертификации в 
СССР и был принят в эксплуатацию «Аэро-
флотом»; небольшой по размеру летатель-
ный аппарат был способен перевозить 17-19 
пассажиров и использовался на местных 
гражданских авиалиниях и военной авиаци-
ей; алтайские авиаторы совершали на нем 
перевозки в отдаленные уголки края.
• С 24-го по 31 мая в Кузбассе проходил 
праздник советской музыки; участие в 
нем приняли известные композиторы и 
исполнители: Т.Хренников, А.Пахмутова, 
С.Туликов, Л.Лещенко, эстрадно-симфо-
нический оркестр Всесоюзного радио 
и Центрального телевидения и другие; 
гости праздника выступали не только на 
концертных и театральных подмостках, 
они дали десятки концертов на предпри-
ятиях, в совхозах и колхозах.
• 29 июня 1979 года в Томске открылся 
Сибирский филиал Всесоюзного онкологи-
ческого центра Академии медицинских наук 
СССР, положивший начало первому в стра-
не региональному научному медицинскому 
центру; его организатором и директором с 
1979-го по 1986 г. был А.И. Потапов, будущий 
академик Российской академии медицинс-
ких наук; это были годы становления меди-
цинской науки в Томске - за пять лет были 
созданы филиалы академических научно-ис-
следовательских институтов, кардиологии, 
психиатрии, фармакологии, медицинской 
генетики; для работы пригласили специалис-
тов со всей страны, но костяк научных кад-
ров составили томичи; в 1986 году филиалы 
преобразованы в самостоятельные НИИ, и 
через год Томский научный медицинский 
центр АМН СССР официально утвержден, 
председателем президиума был избран ди-
ректор НИИ кардиологии академик Р.С. Кар-
пов; в 2002 году на базе родильного дома №4 
создан шестой институт – НИИ акушерства, 
гинекологии и перинатологи; основная цель 
центра – проведение комплексных исследо-
ваний по выявлению причин возникновения 
и развития сердечно-сосудистых, онкологи-
ческих, нервно-психических заболеваний и 
наследственных заболеваний в различных 
климато-географических зонах Сибири и 
Дальнего Востока, разработка эффектив-
ных методов их профилактики и лечения, 
создание новых лекарственных препаратов 
из сибирской флоры; за 33 года научный 
творческий коллектив центра вырос до 2000 
человек, в его составе 4 академика – А.М. 
Дыгай возглавляет институт фармакологии, 
Е.Ц. Чойнзонов - онкологии, В.П. Пузырев 
- генетики, В.Я. Семке – психологии, 4 чле-
на-корреспондента РАМН (Р.С. Карпов, Г.Ц. 
Данбаев, С.А. Назаренко, В.В. Новицкий), 
около 100 докторов и 250 кандидатов наук; 
за это время опубликовано около 200 моно-
графий, издано свыше 250 сборников, запа-
тентовано свыше 500 методик, приборов и 
лекарственных препаратов; среди научных 
изданий фундаментальные труды «Атлас 
заболеваний злокачественными новообра-
зованиями населения Сибири и Дальнего 
Востока», «Атлас психических заболеваний 
Сибири и Дальнего Востока»; в НИИ онко-
логии совместно с НИИ ядерной физики 
университета впервые в стране разработан 
и внедрен метод нейтронной терапии зло-
качественных опухолей, в НИИ кардиологии 
изобретены уникальные кардиостимулято-
ры; генетики создали и реализуют програм-
му по оказанию специализированной меди-
ко-генетической помощи; с конца 1990-х гг. 
ученые Томского центра тесно сотрудничают 
со специалистами США, Германии, Франции, 
Швеции, Латвии, исследования томских уче-
ных-психиатров, касающиеся состояния здо-
ровья населения Сибири, включены в долго-
срочную программу Всемирной организации 
здравоохранения; наряду с фундаменталь-
ными исследованиями сотрудники занима-
ются практической медициной - ежегодно 
каждая клиника научного центра принимает 
до 10 тысяч больных, стационарно лечатся  
около 2 тысяч человек – в Томск едут со всей 
Сибири; сегодня Томский научный центр 
СО РАМН – уникальный научно-образова-
тельный, научно-технологический комплекс 
международного уровня, который сохраняет 
и приумножает традиции известных томских 
научных школ.

Продолжаем приводить из преждеупомяну-
того тома VI «Русской  исторической библиоте-
ки» примеры грекоязычных документов XIV в.  
с характерным употреблением слова Ρωσία и 
его производных. 

«Преосвященный митрополитъ галицкiй и 
пречестный, возлюбленный по Господу братъ и 
сослужитель нашей мѣрности … . Изъ только 
что изданнаго досточтимаго хрисовула высо-
чайшаго и святаго самодержца моего, а такъ 
же изъ нашего соборнаго дѣянiя узнаетъ твое 
святительство о томъ, что состоялось относи-
тельно епископiй Малой Руси (Μικρας Ρωσίας): 
постановлено, чтобы онѣ опять были подчине-
ны святѣйшей митрополiи кiевской. Съ тѣмъ 
вмѣстѣ да будетъ тебѣ извѣстно, что противъ 
твоего святительства предъявлены … обви-
ненiя, требующiя соборнаго разслѣдованiя; по-
сему предписываемъ тебѣ предстать и явиться 
на нашъ священный и божественный соборъ, 
дабы по соборномъ разслѣдованiи тѣхъ обви-
ненiй, состоялось, что признано будетъ каноич-
ски справедливымъ. ...» (Столб. 39- 40. Док. 8. 
1347 г. въ сентябрѣ., призывающая галицкаго 
митрополита на судъ.).

«… Итакъ мѣрность наша, посовѣто-
вавшись съ священнымъ и божественнымъ 
соборомъ находящихся здѣсь преосвященныхъ 
архiереевъ … поставила сего самого господина 
Алексiя въ совершеннаго митрополита кiевс-
каго и всея Руси (Κυεβον καί πασης Ρωσίας)… 
. Поэтому объявляемъ объ немъ тамошнему 
собору боголюбивѣйшихъ епископовъ и са-
мому благороднѣйшему великому князю Руси, 
кvръ Iоанну (μεγαν ρηγα Ρωσίας, κυρ Iωαννην), 
и прочимъ благороднымъ князьямъ, по Господу 
возлюбленнымъ сынамъ нашей мѣрности, так-
же состоящему подъ ними клиру, начальству-

ющимъ и всему тамошнему христоименному 
народу Господню, и отечески убѣждаемъ, что-
бы приняли его съ радостiю … .» (Столб. 45-48. 
Док. 9. 1354 г. iюня 30. Настольная грамота пат-
рiарха Филофея владимiрскому епископу Алек-
сiю на митрополiю кiевскую и всея Руси.).  

«Святѣйшая русская  митрополiя 
(μητροπολις Ρωσίας), вмѣсте съ другими го-
родами и селенiями, находящимися въ ея 
предѣлахъ, имѣла еще въ Малой Руси (εν τη 
Μικρα Ρωσία) городъ, именуемый Кiевъ, въ 
которомъ изначала была соборная церковь 
митрополiи; здесь же имѣли свое жительство 
и преосвященные русскiе архiереи (αρχιερεις 
Ρωσίας). … Но такъ какъ [этотъ городъ] силь-
но пострадалъ отъ смутъ и безпорядковъ [на-
стоящаго] времени и отъ страшнаго напора 

сосѣднихъ Аламановъ и пришелъ въ крайне 
бѣдственное состоянiе: то святительски пред-
стоятельствующiе на Руси (Ρωσίας), имѣя здѣсь 
не такую паству, какая имъ приличествовала, 
но сравнительно съ прежними временами весь-
ма недостаточную, такъ что имъ не доставало 
необходимыхъ средствъ содержанiя, пересели-
лись отсюда въ подчиненную имъ святѣйшую 
епископiю владимiрскую, которая могла доста-
вить имъ постоянные и вѣрные источники до-
ходовъ. … А какъ мы и со многихъ другихъ сто-
ронъ узнали, что … нѣтъ другаго мѣста, удоб-
наго для водворенiя и постояннаго пребыванiя 
святѣйшей русской митрополiи (μητροπολει 
Ρωσίας), кромѣ Владимiра … то поразсудивъ 
съ состоящими при насъ преосвященными ар-
хiереями … и взявъ во вниманiе, что къ числу 
важнѣйшихъ нашихъ обязанностей относится 
— перемѣщать архiереевъ, по синодальному 
опредѣленiю туда, гдѣ находятся достаточныя 
средства для ихъ содержанiя, мѣрность наша 
во Святомъ Духѣ повелѣваетъ настоящею со-
борною грамотою, чтобы сей преосвященный 
митрополить русскiй (μητροπολίτης Ρωσίας) и 
всѣ его преемники пребывали и находились во 
Владимiре … .» (Столб. 63-68. Док. 12. 1354 г.  
Опредѣленiе патрiаршаго собора о перене-
сенiи кафедры русской митрополiи изъ Кiева 
во Владимiръ.).  

«Дѣянiе о русскомъ и литовскомъ митро-
политахъ. …

Позванъ былъ и преосвященный митро-
полить кiевскiй и всея Руси (Κυεβον καί πασης 
Ρωσίας), кvръ Алексiй, по прибытiи коего въ … 
Константинополь, собрались всѣ тогда нахо-
дившiеся преосвященные архiереи и составили 
священный соборъ, подъ предсѣдательствомъ 
высочайшаго и святаго моего самодержца: 

послѣ тщательнаго изслѣдованiя возбужден-
ныхъ тѣмъ и другимъ архiереемъ вопросовъ 
... постановлено, что преосвященный митро-
полить кvръ Алексiй есть и остается … кiев-
скимъ и всей Руси …; о преосвященномъ же 
митрополитѣ Романѣ, какъ рукоположенномъ 
въ Литву, высочайшiй и святой мой самоде-
ржецъ … опредѣлилъ, чтобы онъ, вмѣстѣ съ 
двумя литовскими епископиямi, полоцкою и 
туровскою, съ присоединенiемъ Новагородка, 
митрополичьей кафедры, имѣлъ еще епископiи 
Малой Руси (Μικρας Ρωσίας) … .” (Столб. 69-
70, 73-76. Док. 13. 1361 г. въ iюлѣ. Соборное 
опредѣленiе патрiарха Каллиста о предѣлахъ 
кiевской и литовской митрополiи).   

«Преосвященный митрополитъ литовскiй, 
возлюбленный по Господу братъ и сослужи-
тель нашей мѣрности … .Тебѣ извѣстно, какъ 
опредѣлены отношенiя между твоимъ святи-
тельствомъ и преосвященнымъ митрополи-
томъ кiевскимъ и всея Руси … и какъ судомъ 
царскимъ и соборнымъ нашей мѣрности пос-
тановлено, чтобы твое святительство имѣло, 
при двухъ литовскихъ епархiяхъ – полоц-
кой и туровской, с Новымъ-городкомъ, еще 
епископiи Малой Руси (Μικρας Ρωσίας) … .” 
(Столб. 85-86. Док. 14. 1361 г. въ iюлѣ. Пат-
рiаршая грамота къ литовскому митрополиту 
Роману съ извѣстiемъ объ отправленiи на Русь 
апокрисiарiевъ для разслѣдованiя споровъ, 
возникшихъ между нимъ и кiевскимъ митро-
политомъ Алексiемъ.). В этом и документе и 
13-м речь шла о православной митрополии 
Литвы, отдельной от русской, к которой пат-
риархия временно присоединила епархии 
Малой Руси. 

Александр Клещевский. 
(Продолжение следует)
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Монахи пишут летопись. 
Миниатюра XIV века.

Земляки

Кемеровский 
клуб «Гренада»

В 1978 году при Кемеровс-
ком горкоме комсомола созда-
ли клуб самодеятельной песни 
«Гренада». Инициатива при-
надлежала небольшой группе 
поклонников авторской песни 
во главе с Николаем Смоль-
ским, преподавателем институ-
та культуры. Юрий Кувшинов, 
один из организаторов клуба, в 
интервью журналистам газеты 
«Комсомолец Кузбасса» рас-
сказывал, как он создавался: 
«Сначала был Виталий Лизин, 
студент технологического инсти-
тута пищевой промышленности, 
он приглашал в город извест-
ных бардов. На этих встречах 
образовался круг людей, жела-
ющих петь. Тогда, в 1978 году, 
нас было 10, прошло два года, 
и сейчас в клубе 60 человек. В 
Кировском и Заводском районах 
есть филиалы».

Клубу дали помещение на 
улице Пролетарской, 4-2, где 
каждый вечер собирались сту-
денты, рабочие, служащие. Сам 
Ю.Кувшинов, врач, работал в 
областной больнице, а все сво-
бодное время посвящал клубу, 
основной целью которого стала 
популяризация авторской песни 
и воспитание подростков. Ра-
бота клуба велась по четырем 
секторам – организационный, 
учебно-воспитательный, худо-
жественный и технический; для 
подростков организовали круж-
ки обучения игры на гитаре.

Душой клуба был его худо-
жественный руководитель Ни-
колай Смольский (1950-2004), 
преподаватель института куль-
туры, талантливый музыкант, исполнитель и организатор. Именно 
он организовал в Кемерове тогда еще полуподпольные концерты 
Евгения Клячкина, Юрия Кукина, Александра Розенбаума, Евгения 
Бачурина и многих других известных авторов-исполнителей. Создал 
ансамбль «Гренада», завоевавший признание на региональных 
фестивалях бардовской песни в Томске, Новосибирске, Иркутске. 
В июле 1980 года побывали на XII фестивале песни имени Валерия 
Грумина, студента Куйбышева, погибшего при спасении детей на 

таежной речке Уде. Фестиваль проводили не-
далеко от места гибели, у Жигулевских гор. В 
нем участвовало более 60 тысяч человек почти 
из сотни городов СССР. Фестивальное жюри, 
куда входили Ю.Визбор, С.Никитин, А.Суханов 
и др., высоко оценило творчество «Гренады», 
присудив ей 3-е место.

Выступления ансамбля тепло принимали 
дома, в Кемерове – на заводах, в студенчес-
ких общежитиях, в ПТУ и школах. Каждый 
концерт увеличивал число поклонников автор- 
ской песни и ансамбля. Росло число членов 
клуба. В конце 1980 года по инициативе клуба 
Заводский комитет ВЛКСМ совместно с об-
ластным советом по туризму провели первый 
областной фестиваль самодеятельной туристи-
ческой песни, на котором собралось несколько 
сот человек. Были гости из соседних областей 
и городов Кузбасса. В дальнейшем на кеме-
ровских фестивалях собиралось по нескольку 
тысяч человек. Успешная работа клуба удосто-
ена высокой областной награды – в 1982 году 
самодеятельный клуб «Гренада» стал лауреа-
том премии «Молодость Кузбасса». В 1993 году 
отмечалось 15-летие со дня его образования. 
Почетным гостем на нем был президент одес-
ского клуба КВН Борис Бурда. Это был послед-
ний юбилей…

Комсомол был распущен, и клуб постепенно 
распался. Как напоминание о нем Н.Смольский 
сумел организовать фестивали авторской пес-
ни «Бабье лето». После внезапной смерти Ни-
колая по предложению известного кузбасского 
барда Виктора Никифоровича Егорова в музее-
заповеднике «Томская писаница» третий год 
проводится фестиваль авторской песни памяти 
Николая Смольского, на который съезжаются 
друзья и ученики этого светлого человека.

Как это было

Белый лебедь Красноярска

Строительство здания театра 
руководство Красноярского края 
обсуждало еще в 1966 году, но в 
планы удалось включить, когда на-
чалась подготовка к знаменатель-
ной дате – 350-летию Красноярс-
ка. Проект поручили разработать 
известному московскому архитек-
тору, лауреату Государственной 
премии И.Михалеву.

Параллельно со строительс-
твом здания шло формирование 
труппы - 30 декабря 1976 года 
Совет Министров РСФСР принял 
решение о создании Красноярс-
кого театра оперы и балета. Пер-
вым директором была назначена 
Татьяна Восходова (сейчас она 
директор музея театра), глав-
ным режиссером – М.Высоцкий, 
главным дирижером – И.Шаврук, 
главным хормейстером — заслу-
женный деятель искусств России 
Е.Маевский, главным балетмей-
стером — лауреат Государс-
твенной премии Узбекистана 
Н.Маркарьянц, главным художни-
ком — Н.Котов.

Открытие Красноярского те-
атра оперы и балета состоялось 
20 декабря 1978 года, премьер-
ным спектаклем стала опера 

А.Бородина «Князь Игорь». А 
всего в первый творческий сезон 
было подготовлено 11 премьер-
ных спектаклей русской и зару-
бежной классики, среди которых 
оперы Д.Россини «Севильский ци-
рюльник», Дж.Верди, «Иоланта», 
балеты Л.Минкуса «Шопениана», 
А.Адана «Жизель».

В составе первой труппы были 
народные артисты России Лариса 
Марзоева и Владимир Ефимов. 
Л.Марзоева приехала в Красно-
ярск в 1978 году по окончании во-
кального факультета Ленинград-
ской государственной консерва-
тории им. Н.Римского-Корсакова. 
Подвижность и гибкость голоса, 
выразительность и насыщенность 
тембра, артистизм и сценическая 
выдержка позволили Л.Марзоевой 
сразу же стать одной из ведущих 
солисток театра. За годы работы 
ее талант раскрылся более чем в 
30 партиях как лирического, так и 
комедийного содержания. В. Ефи-
мов после окончания Уральской 
консерватории работал в Сверд-
ловском театре оперы и балета. 
В 1977 году побывал на гастролях 
в Красноярске, и его пригласили 
в труппу, где он вскоре стал ве-
дущим певцом, исполнившим за-
главные партии в операх «Гамлет» 
С.Слонимского и «Горе от ума» 
Г.Банщикова.

У истоков балетной труппы 
стояли народные артисты России 
Александр Куимов и Василий По-
лушин, приехавшие после окон-
чания Пермского хореографичес-
кого училища; Наталья Чеховская 
– из Алма-Атинского хореографи-
ческого училища, ее называют 
«несравненная Жизель», Лариса 
Сычева – из Казахского государс-

твенного академического театра 
оперы и балета имени Абая. Все 
они исполняли ведущие партии в 
спектаклях. Наталья Чеховская 
и Василий Полушин как пригла-
шенные солисты работали и про-
должают сотрудничать со многи-
ми прославленными балетными 
труппами России.

В Красноярском театре начи-
нал свою карьеру народный ар-
тист России Дмитрий Хворостов-
ский. Пять лет (1985-1990) он был 
звездой театра. За свой талант он 
удостоен Государственной премии 
России.

В репертуаре театра прак-
тически вся оперная и балетная 
классика. В последние годы пос-
тавлены оперы «Мадам Баттер-
фляй», «Снегурочка», «Евгений 
Онегин», «Пиковая дама», бале-
ты «Спартак», «Коппелия, или 
Девушка с эмалевыми глазами», 
«Инфанта и Шут», новая версия 
балета «Щелкунчик», «Анюта», 
«Тщетная предосторожность», 
балет «Царь-рыба».

C 1986 года театр проводит 
Международный фестиваль опер-
ного искусства им. П.И. Словцова 
и конкурс вокалистов «Молодые 
голоса». Здесь прошли яркие за-
поминающиеся события - фести-
вали к 90-летию Д.Шостаковича, 
имени Дж.Верди, первый Всерос-
сийский конкурс артистов балета 
им. Галины Улановой, Парад звезд 
в оперном.

Коллективы театра много гас-
тролируют за рубежом. А с при-
ходом в театр в 2003 году нового 
художественного руководителя 
заслуженного артиста России 
Сергея Боброва балетная труппа 
ежегодно выезжает в Великобри-
танию, где дает более 100 спектак-
лей. Уровень мастерства молодых 
танцовщиков растет благодаря 
тому, что с ними работают квали-
фицированные московские педа-
гоги-репетиторы: народная артис-
тка РФ Нина Семизорова, заслу-
женные артисты РФ Александр 
Петухов, Юлианна Малхасянц.

Сегодня Красноярский театр 
оперы и балета широко известен 
и любим не только в Сибири, но и 
за рубежом. Высокое мастерство 
четырех его солистов отмечено 
званием «Народный артист РФ», 
19 членов труппы имеют звание 
«Заслуженный артист РФ».

Величественное здание 
Красноярского театра оперы 
и балета горожане любовно 
именуют белым лебедем. 
И не только потому, 
что одним из первых 
его спектаклей стало 
«Лебединое озеро» 
П.Чайковского - 
облицованное белым 
мрамором, здание словно 
реет над городом…

Родился он в 1935 году в 
селе Воронежской области. 
Окончив школу и отслужив в 
армии, поступил на лечебное 
отделение Томского медицин-
ского института. Трудовую 
деятельность начал врачом 
участковой больницы в Томс-
кой области, с 1966-го по 1975 
год работал в Томской психи-
атрической больнице, где под 
его руководством внедрялись 
новые методы лечебно-тру-
довой реабилитации и ресо-
циализации по восстановле-
нию трудового и социального 
статуса душевнобольных и 
инвалидов. Свою основную 
деятельность совмещал с 

научными исследованиями - 
защитил кандидатскую дис-
сертацию.

А затем его назначили 
заведующим облздравотде-
лом. Немного освоившись на 
новом месте, Анатолий Ива-
нович стал продвигать идею 
о создании в Томске меди-
цинского научного центра. По 
замыслу Потапова, проблемы 
сибирского здравоохранения 
необходимо было изучать 
комплексно и для этого со-
здать сеть институтов и ла-
бораторий. С 1979-го по 1985 
год он претворял свою идею 
в жизнь, возглавив открыв-
шийся Сибирский филиал 
Всесоюзного онкологического 
центра Академии медицинс-
ких наук СССР. Талантливый 
организатор, работоспособ-
ный ученый А.И. Потапов ус-
певал не только оснащать но-
вые институты необходимым 
оборудованием, но и органи-

зовывал крупномаштабные 
исследования. К примеру, под 
его редакцией вышел «Атлас 
заболеваний злокачествен-
ными новообразованиями 
населения Сибири и Дальнего 
Востока» - итог многолетней 
работы ученых-онкологов.

На официальном откры-
тии Томского научного центра 
АМН СССР в 1987 году Ана-
толий Иванович присутство-
вал уже в качестве министра 
здравоохранения РСФСР. 
Пять лет он занимал эту долж-
ность, записав в актив со-
здание нескольких крупных 
межрегиональных диагнос-
тических центров-филиалов 
отраслевого научно-техни-
ческого комплекса «Микро-
хирургия глаза» и… участие 
в ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

Впервые столкнувшись 
со столь масштабным облу-
чением людей, медики расте-

рялись, практически никто не 
мог предсказать последствия. 
Для А.И. Потапова стало ясно, 
что проблема требует изуче-
ния, и 1990-м, отказавшись от 
министерского портфеля, он 
перешел в Московский НИИ 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, 
который вскоре приобрел ста-
тус Федерального научного 
центра с тремя институтами 
– комплексных проблем гиги-
ены, токсикологии и химичес-
кой безопасности и професси-
ональной патологии.

А.И. Потапов создал свою 
школу гигиенистов. В числе 
его учеников 70 докторов и 
69 кандидатов медицинских 
наук, сам он автор более 250 
научных работ, под его ре-
дакцией издано 25 научных 
сборников.

За свой труд А. И. Потапов 
награжден орденами Ленина, 
«Знак Почета», Октябрьской 
Революции, Трудового Крас-
ного Знамени, «Дружбы на-
родов», «За заслуги перед 
Отечеством». В Томске он 
удостоен звания почетного 
гражданина города.

Люди науки

От сельского врача до министра

Родоначальником авторской песни по праву считают 
Булата Окуджаву. Он первый начал исполнять свои 
песни под гитару, пример оказался заразительным 
- запели В.Высоцкий, Ю.Визбор и десятки других 
молодых и талантливых людей поколения 
шестидесятников. Их песни лиричны, ироничны  
и потому любимы всеми. Распространению песен 
бардов помог магнитофон – вся страна слушала записи 
концертов любимых певцов. И не только – молодежь 
объединялась, в своем кругу пела не только песни 
известных бардов, но и свои. Сначала объединения 
возникали стихийно, но в нашей стране умели наводить 
порядок, и к созданию клубов подключился комсомол 
– инициаторами клубных объединений становились 
обкомы, горкомы комсомола.

Наша справка
Николай Смольский 

(1950-2004) в 1968 году пос-
тупил в Томский политехни-
ческий институт, но вскоре 
перевелся в Кемеровский 
государственный институт 
культуры на оркестровое 
отделение. После оконча-
ния института отправлен на 
стажировку в Московский 
государственный инсти-
тут культуры на кафедру 
оркестрового дирижиро-
вания. По возвращении, с 
1979-го до 2004 года, препо-
давал в институте культу-
ры. С 1986-го по 1995 г. воз-
главлял кафедру духовых и 
эстрадных инструментов. 
Последующие девять лет, 
вплоть до конца жизни, 
занимался организацией 
фестивалей.

- таков жизненный путь Анатолия Ивановича 
Потапова – академика РАМН, заслуженного деятеля 
науки РФ, крупного организатора отечественного 
здравоохранения и медицинской науки.
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сотрудники Кемеровской  
епар хии   
протоиерей   
Максим МАЛЬЦЕВ 
(редактор),  
Наталья ГУБАНОВА 
(ответственный 
секретарь),  
Александра РОДИОНОВА; 
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 29 августа 2012 г.

Церковь и дети

православный календарь

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

Бесплатные 
юридические 
консультации

 По благословению Пре-
освященнейшего Аристар-
ха, епископа Кемеровс-
кого и Новокузнецкого, 
прихожане православных 
храмов г. Кемерово по вос-
кресным дням с 12.00 до 
14.00 в здании Кемеровс-
кого епархиального управ-
ления могут получать бес-
платные консультации по 
юридическим вопросам. 

Практикующие юристы 
и студенты КемГУ ответят 
на вопросы каждого обра-
тившегося. 

Курирует работу юрис-
консульт Кемеровского 
епархиального управления 
диакон Иоанн Павлюк. 

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца (1903 год).
2 августа – память святого пророка Илии (IX век до Рождества 
Христова).
4 августа – память мироносицы равноапостольной Марии 
Магдалины (I век).
5 августа – чествование Почаевской иконы Божией Матери 
(1675 год).
9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимона 
(306 год).
10 августа – чествование иконы Божией Матери «Одигитрия» 
(Путеводительница) (принесена из Царьграда на Русь в 1046 
году).
13 августа – память сщмчч. Вениамина, митрополита 
Петроградского, и с ним архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна 
(1922 год). Заговенье на Успенский пост.
14 августа – Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста.
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
22 августа – память апостола Матфия (ок. 63 года).
28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (994 
год). 

Мы продолжаем знакомить читателей 
с духовным наследием Православной 
Церкви. В этом выпуске мы публикуем 
размышления о вере, неверии  
и сомнении.
Ведущая рубрики Татьяна Бояршинова.

О вере в Бога
С одной стороны, живая вера в Бога дает душе человечес-

кое счастье и нравственную крепость, с другой стороны – неве-
рие убивает в ней самое желание жить. В замечательной книге 
петербургского митрополита Григория «День святой жизни» 
автор следующими словами обращает наши мысли к Богу:

«Кто даровал нам жизнь? Господь! От Него мы получили 
разумную душу, способную рассуждать и познавать, от Него 
получили сердце, способное любить... Нас окружает воздух, 
которым дышим и без которого не можем жить. Мы везде снаб-
жены водой, которая так же необходима нам, как и воздух. Мы 
обитаем на земле, которая доставляет нам всякую пищу, не-
обходимую для поддержания и сохранения нашей жизни. Нас 
освещает свет, без которого мы ничего не могли бы добыть 
себе. Мы имеем огонь, которым можем согреть и согреваем 
себя во время стужи и посредством которого приготовляем 
себе нужную пищу. И все это есть дар Бога. Мы имеем отца, 
мать, братьев, сестер, друзей; как много они доставляют нам 
радости, помощи и утешения! Но никого из них мы не имели бы, 
если бы Господу не угодно было даровать нам их. Как же нам 
не любить Господа Бога всей полнотой нашей любви?»

Взгляните вокруг себя, посмотрите на весь окружающий 
вас мир! Неужели можно допустить, что он возник сам собой, 
случайно? Или что нет разумной силы, которая бы его сохра-
нила и им управляла?

Взгляните в глубокую ночь на небеса. Весь темно-голубой 
небесный свод усеян великолепными звездами! Все эти пре-
красные небесные светила представляют собою громадные 
тела, превосходящие своими размерами не только землю, но 
нередко и само солнце. 

Небесных светил в пространстве рассыпано необъятное 
множество, и все они стройно и согласно движутся по назна-
ченным им путям друг около друга. Откуда они явились, все эти 
бесконечные, необъятные светила, чем они поддерживаются 
в пространстве в их стройном согласном движении? Сами со-
бою? Случаем? Конечно, нет! Этого не может допустить наш 
разум! Выбросьте на стол несколько сот печатных букв – сло-
жатся ли они случайно в разумную фразу? Точно так же без 
Разумной Силы невозможно разумное, стройное, согласное 
движение небесных светил.

Сами небеса говорят нам о Боге. О Боге же говорит нам 
и вся окружающая нас на земле природа, чудная красота по-
лей и лесов, морей и гор, красота птиц, зверей и насекомых! 
Только мы, слепые, не видим всего этого и не замечаем Бога 
в Его творениях. 

Протоиерей Сергий Четвериков.

учимся мудрости

для самых 
маленьких

6 августа – память святых мучеников Бориса  
и Глеба (во святом крещении Романа  
и Давида. 1015 год).  

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис  
и Глеб – первые русские святые, канонизированные 
как Русской, так и Константинопольской Церковью, 
небесные покровители Руси и ее князей. Они были 
младшими сыновьями святого равноапостольного 
князя Владимира – крестителя Руси. Святые 
мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради 
соблюдения послушания, на котором зиждется 
духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь  
в обществе. 

Перед отдыхом - 
чаепитие!

Каникулы в школе нача-
лись добрыми напутствиями 
учителей на предстоящее лето 
и вручением самым активным 
воспитанникам благодарствен-
ных писем «За добросовестный 
труд на благо Русской Право-
славной Церкви» за подписью 
настоятеля Никольского собора 
протоиерея Алексея Курлюты и 
директора воскресной школы 
Ирины Викторовны Курлюта,  а 
также дарением поучительных 
брошюр по основам Православ-
ного вероучения.

В ответ на теплые слова на-
ставников хор учащихся млад-
шей и средней групп  исполнил 
трогательные песнопения и 
стихотворения. 

Инициативу малышей под-
держал и старший хор «Вдох-
новение», исполнив гимн «Пра-
вославный Кузбасс» и другие 
духовные песнопения.

Юные мастера прикладно-
го творчества подарили в знак 
благодарности за праздник 
отцу Алексею и матушке Ирине 
красочные открытки, сделан-
ные своими руками.

Торжественное меропри-

ятие закончилось провозгла-
шением жизнеутверждающего  
«Многолетия», общей  фотогра-
фией  и  чаепитием.

«Звоны над Томью» -  
без нас не так 
звонко!

Старший хор воскресной 
школы Никольского собора  
г.Кемерово «Вдохновение» при-
нял участие в фестивале звона-
рей «Звоны над Томью», прохо-
дившем в историко-культурном 
музее-заповеднике «Томская 
Писаница» Яшкинского района 
Кемеровской области. 

Фестиваль, организован-
ный департаментом культу-
ры и национальной политики 
администрации Кемеровской 
области и Кемеровской и Но-
вокузнецкой епархией, направ-
лен на возрождение духовной 
культуры и традиций колоколь-
ного звона.

После молебна у часовни 
свв. равноапп. Кирилла и Ме-
фодия православные звонари 
Кемеровской, Томской, Новоси-
бирской областей, Красноярс-
кого края и Республики Хакасия 
представили на суд зрителей 
произведения, исполненные 
на часовенной колокольне и 
установленной рядом с ней пе-
реносной звоннице.

Программу фестиваля гар-
монично дополнило выступле-
ние старшего хора воскресной 
школы Никольского собора  
г. Кемерово «Вдохновение» с 
произведениями «Над церков-
ными куполами», «Колокольный 
звон России» и другими песно-
пениями, создающими с мело-
дичным колокольным звоном 
особый душевный настрой.

Центральным событием 
фестиваля стала церемония 
символичного отливания ко-
локола с изображением субъ-
ектов Российской Федерации, 
принимавших участие в фес-
тивале. Завершился фестиваль 
награждением дипломами и 
памятными сувенирами всех 
его участников, общей фото-
графией и провозглашением 
«Многолетия» обладателям 
редкой специализации - «Мас-
тер колокольных дел».

Храмы-тезки 
юбиляры!

Воспитанники Никольской 
воскресной школы приняли 
участие в праздновании 100-лет-
них юбилеев храмов, также но-
сящих имя Николая Чудотворца, 
расположенных в поселке Ар-
сентьевка и деревне Дмитриев-
ка Кемеровского района. 

 В честь торжественного 
события был дан праздничный 
концерт, в котором исполнялись 
произведения духовной, народ-

ной и военно-патриотической 
направленности.

 В завершение такого свет-
лого и торжественного дня учас-
тники концерта собрались за 
чаепитием, где каждый отведал 
угощение из новой, подаренной 
организаторами концерта чай-
ной кружки с изображением мо-
литвенного пожелания «Ангела 
за трапезой!»

Казачий бал
Духовенство и юные певчие 

Никольского собора приняли 
участие во Втором благотвори-
тельном городском фестивале 
«Казачий бал», проходившем  
в конце июня на открытой пло-
щадке ДК Кировского района и 
посвященном Дню возрождения 
казачества в России.

Участие в фестивале приня-
ли представители самодеятель-
ных творческих коллективов и 
солисты учреждений культуры 
г. Кемерово, репертуар которых 
основан на казачьих песенных 

и танцевальных традициях. 
Произведения, славящие геро-
ическое прошлое казаков, сме-
нялись произведениями, воспе-
вающими любовь к Отечеству и 
раскрывающими глубокую душу 
казачьего сословия.

Организаторы фестиваля 
постарались максимально вос-
создать атмосферу «казачьих 
балов», не оставив без внима-
ния одну немаловажную само-
бытность казаков - Православ-
ное вероисповедание. Поэтому 
на фестиваль были приглашены 
представители Русской Пра-
во-славной Церкви – клирик 
Никольского собора г. Кемеро-
во иерей Павел Бересневич и 
старший хор воскресной школы 

Никольского собора г. Кемерово 
«Вдохновение».

Отец Павел рассказал всем 
собравшимся о большом зна-
чении Православной веры, 
сравнив ее с фундаментом для 
построения всей жизни. «Как и 
у каждого на Руси, у казака с 
Церковью было связано и рож-
дение, и крещение, и венчание, 
и погребение». 

Старший хор воскресной 
школы Никольского собора  
г. Кемерово «Вдохновение» 
также внес свою лепту в воз-
рождение традиций, исполнив 
для гостей и участников  фес-
тиваля духовные песнопения. 
Наполненные глубоким смыс-
лом произведения восприни-
мались слушателями с особым 
вниманием и сосредоточеннос-
тью. Воспитанников воскресной 
школы зрители отблагодарили 
долгими аплодисментами и теп-
лыми словами.

«Казачий бал» - благотво-

рительная акция. Ее итогом ста-
ли собранные на нужды Дома 
ребёнка Кировского района  
г. Кемерово финансовые средс-
тва и предметы бытового на-
значения.

Новые победы 
«Ратника»

4 июля на стадионе «Ки-
ровец» Кировского района 
областного центра состоялся 
юношеский футбольный тур-
нир, в котором приняла участие 
команда «Ратник» воскресной 
школы Никольского собора  
г. Кемерово. 

Организаторы турнира – 
администрация Кировского 
района и педагогические кол-
лективы учебных заведений - 
целью его проведения ставили 
пропаганду здорового образа 
жизни, объединение детей из 
различных социальных слоев, 
воспитание уважительного от-
ношения к сопернику. В турни-
ре также принимали участие 
дети с девиантным поведени-
ем, уже оступившиеся и полу-
чившие определенные сроки 
наказаний.

В турнире приняли участие 
четыре команды. «Ратник» сыг-
рал очень уверенно и, не оста-
вив своим соперникам никаких 
шансов, занял первое место. 
Но памятные призы доста-
лись всем участникам турнира. 
А «Ратнику» вручили кубок, 
футбольный мяч и Почетные 
грамоты за I-е место каждому 
футболисту. 

В истории юношеской при-
ходской футбольной команды 
это не первая награда.

Ребята часто принимают 
участие в спортивных сорев-
нованиях и занимают призовые 
места. Так, еще в начале летних 
каникул, 12 и 23 июня, команда 
«Ратник» принимала участие в 
городских турнирах любитель-
ских юношеских команд, прохо-
дивших на стадионе «Шахтер» 
г. Кемерово. В обоих турнирах 
«Ратник» занял третье место, 
за что удостоен дипломов и по-
четных призов. 

На счету команды победы 
в соревнованиях, посвящен-
ных Дню единства, которые 
уже стали традиционными, и в 
других юношеских футбольных 
турнирах.  

Елена МУСИНСКАЯ.

Ура! Каникулы!

У воспитанников 
Образцовой церковно-
приходской воскресной 
школы Никольского 
собора г. Кемерово,  
как и у всей школьников, 
каникулы. Но,  
по традиции, 
каникулярное время 
своих детей руководство 
школы и приходской 
совет организуют 
продуктивно и интересно. 
Ребята принимают самое 
активное участие  
в городских и районных 
фестивалях, спортивных 
турнирах. До окончания 
каникул еще далеко,  
но впечатлений уже много.

В школу эту каждый день
Вместе нам шагать не лень.
Школа, где все интересно,
Называется  воскресной!

Лекция по атеизму
В сельском клубе собрали колхозников на лекцию по атеиз-

му. Городской лектор несколько часов доказывал ложность ре-
лигии, клеймил церковный дурман и обличал священников во 
всех смертных грехах. Под конец, утомившись, он спросил, есть 
ли у зала вопросы. Руку поднял старый дед:

 - Ты ответь мне, милок, вот навоз – его как в землю закла-
дывать: до пахоты аль после пахоты?

- Что ты меня спрашиваешь? – рассердился лектор. – Вот 
приедет другой специалист, агротехник, он тебе объяснит. Есть 
еще вопросы?

Дед поднимается снова.
 - Я еще хотел спросить. Вот навоз … У коров он такой, а у 

овец такой, а у лошадей такой. Почему так?
- Ну, дед! Окончательно вышел из себя лектор. – Это не моя 

область. Приедет ветеринар, он все тебе объяснит!
Тут дед гневно посмотрел на него.
- Эх, ты!.. В навозе не разбираешься, а туда же! 

все это было бы смешно...

Священник храма св. вмч. и целителя 
Пантелеимона г. Кемерово 
иерей Сергий АДОДИН

Степень веры
Молодой парень, зайдя в храм, поинтересовался у церковной 

работницы, как готовиться ко причастию. Та стала объяснять:
- Это вам нужно будет попоститься дня три, накануне выбран-

ного дня посетить вечернюю службу. После службы, уже дома, по 
Молитвослову вычитаете три канона и молитвы ко Святому Прича-
щению. После полуночи нужно будет воздержаться от еды и питья. 
Утром придете на службу к половине девятого, исповедуетесь, ну 
и, собственно, причаститесь.

Парень несколько озадачился.
- А что значит – попоститься? Это что – ничего не есть, что ли? 

– спросил он.
- Нет, достаточно будет исключить из своего рациона мясо-мо-

лочные продукты и яйца, - терпеливо объясняла женщина.
- Это как? Три дня мяса не есть?
- Ну да. Это же нетрудно. Всего три дня ведь. Небольшой под-

виг ради Христа.
- А если я забуду и нечаянно съем кусок колбасы? Что тогда?
Теперь озадачилась женщина.
- Ну… а вы не забывайте…
- Так сразу взять и отказаться от мяса на три дня? Ну, уж нет, 

я, конечно, верующий, но не настолько, – возмутился парень и вы-
шел из храма.

Вот такая степень веры – ради Спасителя даже три дня прожить 
без мяса нет ни желания, ни сил.

творчество наших читателей

Виталий КОДРЯН
***

Пусть гремит сильнее гром,
Молния сверкает.
Говорят, что под дождём
Вырасту большая…
Но на улицу под дождь
Не пускает маменька.
Видно, хочет, чтобы дочь
Оставалась маленькой.

Брошка
Божья коровка -
Маленький жучок.
Чёрная головка
В пятнышках бочок.
На ладошке ножками
Не ползи на край!
Будь моею брошкою
И не улетай!

Кузбассовцы, окажите помощь 
пострадавшим от водной стихии 
в Крымске!

 
Перечислять средства можно на счет Екатеринодарской епар-

хии по следующим реквизитам:
Получатель:
ПРО Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской Право-

славной Церкви (Московского Патриархата)
Адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Соборная (Ленина), 60, тел. (861) 262-

20-81, факс 262-09-48
ИНН 230 80 38 667, КПП 230 80 1001, ОГРН 102 23 00 00 53 97
Банковские реквизиты:
р/счет № 407 038 109 001100 010 55
к/счет № 301 018 104 000 000 007 00
Банк получателя: Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г. Крас-

нодар
БИК 040 349 700
Назначение платежа:
«Помощь пострадавшим от наводнения в Крымске».

дела милосердия


