
I l 28 ноября 2012 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.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего  Аристарха, 

митрополита  Кемеровского  
и Прокопьевского,   

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».

Улыбнулась осень на прощанье
28 ноября Русская Православная Церковь вступила в Рождественский пост, 
который закончится в ночь под Рождество - 7 января.

служение главы митрополии

3 ноября, в Димитриевскую 
родительскую субботу, 

митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил панихиду в Знамен-
ском кафедральном соборе  
г. Кемерово.

В этот день Русская Право-
славная Церковь вспоминает 
всех воинов, погибших за веру 
и Отечество на поле брани, а 
также всех умерших скоропос-
тижной смертью, которые не 
были напутствованы в жизнь 
вечную молитвами Святой 
Церкви.

3 ноября митрополит Ке-
меровский и Прокопьев-

ский Аристарх впервые в ис-
тории Русской Православной 
Церкви в Кузбассе совершил 
«Чин поставления звонаря» в 
Знаменском кафедральном 
соборе Кемерова.

В ходе полиелейной службы 
правящий архиерей возложил 
руки на преподавателей епар-
хиальной школы церковных 
звонарей «Кузнецкая звонни-
ца» Г.А. Демченко и В.С. Вы-
дриганова и, прочитав особую 
молитву ко Господу, благосло-
вил их совершать одно из важ-
нейших дел в богослужебной 
практике Церкви.

«Чин поставления звонаря»  
принят 4 октября 2012 года на 
очередном заседании Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви.

4 ноября, в праздник Ка-
занской иконы Божией 

Матери, а также День народ-
ного единства и 400-летие 
преодоления Смуты, митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. 

В честь праздника главе 
Кузбасской митрополии со-
служил епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий при 
молитвенном участии духовенс-
тва Кемеровской и Мариинской 
епархий.

После чтения Евангелия 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Аристарх обратил-
ся к молящимся с проповедью, 
в которой рассказал об исто-
рии праздника, а также при-
чинах, которые побудили рос-
сиян отмечать День народного 
единства.

По завершении литургии ар-
хипастыри совершили славле-
ние Казанскому образу Пресвя-
той Богородицы, помолились о 
здравии кузбасских шахтеров 
и благоденствии государства 
Российского, а затем на амвоне 
собора поприветствовали тре-
неров и игроков хоккейной ко-
манды «Кузбасс-97». Митропо-
лит Аристарх поздравил ребят с 
первой в истории кемеровского 
хоккея победой в Кубке мира, 
которая была завоевана ими 
на днях в Швеции.

5 ноября, в канун праздни-
ка в честь иконы Божи-

ей Матери «Всех скорбящих 
Радость», Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил всенощ-
ное бдение в одноименном 
храме г. Кемерово.

По завершении богослуже-
ния глава Кузбасской митропо-
лии обратился к молящимся с 

проповедью. Владыка расска-
зал о причинах всенародного 
почитания Матери Божией, 
поздравил всех с наступающим 
престольным днем, пожелал, 
чтобы покров Царицы Небесной 
простирался над каждым, кто с 
верою и надеждой обращается 
к Ней, даруя им помощь и за-
ступничество в благих делах.

7 ноября в Кемеровском 
государственном универ-

ситете культуры и искусств 
(КемГУКИ) состоялась встре-
ча митрополита Кемеровско-
го и Прокопьевского со сту-
дентами, преподавателями, 
аспирантами, соискателями 
и сотрудниками вуза.

Визит правящего архиерея 
был приурочен к Дню народно-
го единства и 400-летию избав-
ления Москвы и России от поль-
ско-литовских интервентов.

В своем вступительном 

слове ректор КемГУКИ Е.Л. 
Кудрина отметила важность и 
значимость встречи, обратила 
внимание на необходимость 
продолжения традиций сов-
местной работы университета 
и митрополии в вопросах вос-
питания студенческой моло-
дежи.

В ходе беседы владыка 
Аристарх рассказал об исто-
рии ноябрьских праздников, 
поделился размышлениями о 
гражданском подвиге нижего-
родского земского старосты 
Кузьмы Минина и князя Дмит-
рия Михайловича Пожарского, 
а также Патриарха Гермогена, 
деятельность которых была 
направлена на объединение 
патриотических сил русского 
народа в завершающем этапе 
борьбы с оккупантами в начале 
XVII века.

На примере вышеуказан-
ных героев правящий архиерей 
особо отметил, что залог успеха 
человека во всех благих делах 
заключается в прочном внут-
реннем стержне, который и вос-
питывается Церковью.

8 ноября митрополит Ке-
меровский и Прокопь-

евский Аристарх совершил 
освящение часовни в честь 
Соловецких святых, выстро-
енной на территории погру-
зочно-транспортного управ-
ления ОАО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс»  
г. Березовский.

Во внимание к трудам по 

строительству и благоукраше-
нию часовни Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Арис-
тарх удостоил епархиальных 
наград всех потрудившихся в 
этом благом деле. Директо-
ру погрузочно-транспортного 
управления В.И. Бондареву 
вручена медаль «За служение 
Русской Православной Церкви 
в Кузбассе» III степени.

Часовня в честь Соловецких 
святых возведена по инициа-
тиве сотрудников погрузочно-
транспортного управления ОАО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс».

9 ноября митрополит Ке-
меровский и Прокопьев-

ский Аристарх принял учас-
тие в торжественном приеме, 
посвященном Дню сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
который прошел в админис-
трации области.

В своем обращении к при-
сутствующим кузбасский ар-
хипастырь отметил значимость 
силовых структур в деле обес-
печения мира и порядка в об-
ществе, рассказал о мерах 
поддержки, оказываемых Куз-
басской митрополией сотруд-
никам региональной полиции, 
поблагодарил их за самоот-
верженное, а порой и жертвен-
ное служение родному краю и 
Отечеству.

10 ноября митрополит 
Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх совершил 
освящение храма-часовни 
в честь свв. мцц. Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Софии, выстроенного в селе 
Сарбала (г. Калтан).

По приезде в населенный 
пункт правящего архиерея 
встречали главы администра-
ций Калтанского городского 
округа И.Ф. Голдинов и села 
Сарбала Н.Е. Шнидорова, спон-
соры строительства часовни и 
прихожане. Для тех, кому не 
хватило места в часовне, на 
улице был установлен широко-
форматный телевизор, который 
транслировал богослужение.

В ходе праздничного кон-
церта по случаю открытия и 
освящения храма-часовни, ко-
торый прошел в сельском Доме 
культуры «Сарбала», митропо-
лит Аристарх удостоил епархи-
альных наград всех, кто потру-
дился в строительстве новой 
кузбасской святыни.

Награды благотворителям 
также вручили депутат Совета 
народных депутатов Кемеров-
ской области С.В. Конюхов и 
глава Калтанского городского 
округа И.Ф. Голдинов. Послед-
ний также преподнес митропо-
литу Аристарху писаную икону 
Святой Троицы.

11 ноября митрополит 
Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх вмес-
те с епископом Мариинским 
и Юргинским Иннокентием 
совершили освящение храма 
Сретения Господня, выстро-
енного при машинострои-
тельном заводе в г. Юрге. 

Богослужение сопровож-
дал хор Троицкого храма  
г. Кемерово под руководством 
регента К.В. Туева.

Митрополит Аристарх поб-
лагодарил епископа Иннокен-
тия за приглашение совер-
шить совместное освящение 
Сретенского храма, выразил 
надежду, что приход станет 
духовным центром не только 
завода, но и всей близлежа-
щей округи. Отдельные слова 
благодарности правящий ар-
хиерей адресовал руководству 
города Юрги и машзавода за 
оказание административной и 
финансовой помощи в возве-
дении храма.

Во внимание к трудам по 
строительству Сретенской цер-
кви глава Кузбасской митропо-
лии вручил благотворителям 
епархиальные награды.

Преосвященный епископ 
Иннокентий, со своей стороны, 
выразил митрополиту Аристар-
ху благодарность за приезд и 
молитвенное соучастие в ос-
вящении заводского храма, 
заверив, что духовенство ново-
образованной епархии будет с 
полной отдачей сил стараться 
взращивать и приумножать те 
семена духовности, которые 
Его Высокопреосвященство 
насадил на севере Кузбасса до 
образования на его территории 
новых епархий.

В знак признательности за 
вклад в строительство ново-
освященной церкви епископ 
Иннокентий также удостоил 
потрудившихся в этом благом 
деле епархиальных наград.

Слова поздравлений с за-
вершением строительства и 
освящением Сретенского хра-
ма духовенству, сотрудникам 
завода и прихожанам передали 
также глава г. Юрги С.В. Попов 
и директор по производству 
Юргинского машзавода С.Ю. 
Аношин. 

15 ноября в Кемеровс-
ком епархиальном уп-

равлении состоялась встреча 
митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха с 
заместителем Председателя 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви прото-
иереем Максимом Козловым 
и членами инспекционной 
комиссии.

Отец Максим рассказал 
правящему архиерею о целях 
визита представителей Учеб-
ного комитета в Кузбасскую 
митрополию, выразил радость 
в связи с возможностью вновь 
побывать на земле Кузнецкой 
и увидеться с местным духо-
венством.

В память о встрече прото-
иерей Максим Козлов препод-
нес митрополиту Аристарху 
собственную аудиокнигу «Эхо 
церковного года», в которую 
вошли записи ежевоскрес-
ных эфиров, звучавших на 
радиостанции «Эхо Москвы» 
в передаче «Вглядываясь в 
традиции».

Владыка, со своей стороны, 
вручил гостям епархиальные 
сувениры, пожелав плодотвор-
но провести рабочее время в 
гостеприимном Кузбассе.

«Залог успеха заключается  
в прочном внутреннем 
стержне, который 
воспитывается Церковью…»

Обращение к кемеровчанам
Протоиерей Владимир КУРЛЮТА, 
настоятель Знаменского кафедрального собора г. Кемерово,
благочинный церквей Первого Кемеровского округа:

«Храни нас, Дева, в род и род!»

…Усердно день сей совершаем
Мы в память праздника сего,
Нелестным сердцем почитаем
И воспеваем так Ее:
«Заступница усердна верных,
И Мати Вышняго Царя!
Болезни душ нелицемерных
Без мзды целиши завсегда;
Всем буди, молим, христианам
Помощница и щит сирот,
И, прекращая путь печальным,
Храни нас, Дева, в род и род!».

Из канта архиепископа Филарета
образу Казанской Божией Матери.

Торжественная церемония прошла 
с участием духовенства и жителей го-
рода, а также сотрудников областной 
администрации.

По окончании церемонии освящения 
руководитель комитета по взаимодейс-
твию с религиозными организациями ад-
министрации Кемеровской области Е.Н. 
Стась от лица губернатора А.Г. Тулеева 
преподнесла в дар Казанскому приходу 
одноименную икону Божией Матери и 
зачитала в адрес собравшихся поздрав-
ление с праздником.

Казанский храм возводится с 2010 
года по проекту церкви св. Георгия По-
бедоносца в г. Самаре. По завершении 
строительства, которое курирует благо-
чинный церквей Первого Кемеровского 
округа протоиерей Владимир Курлюта, 
здание в форме традиционного русско-
го пятиглавия будет покрыто снаружи 
мрамором и природным белым камнем, 
а внутри украшено фресками. Высота 
храма составит 30 метров, вместимость 
– до тысячи прихожан. В настоящее вре-
мя церковь возведена под купол.

Завершается строительство храма в 
честь иконы Казанской Божьей Мате-

ри. Этот храм будет не только украшением 
нашего города, но и хранителем его. 

Уходящий 2012 год явился памятью 
славных побед нашего Отечества в 1812 
году над французами и в 1612 году - над 
поляками, где, вопреки всем военным 
стратегиям и прогнозам, мы одержали по-
беду благодаря Богу и Божьей Матери. 

Наши деды и прадеды выстроили в 
память о своем спасении от иностранных 
захватчиков Казанские храмы в центре 
Москвы и Санкт-Петербурга, украшающие 
и сегодня столичные города.

В Кузбассе промыслом Божьим уже 
почти построен Казанский храм именно 
в этот юбилейный год. Но слово «почти» 
и есть обращение к вам, дорогие жители 
областного центра.

«Милости прошу, а не жертвы» - го-

ворит Иисус Христос. Не пожертвований 
просим и мы, а милости, за которую Сам 
Бог вознаграждает сторицею. Кто крещён 
в Православии - не медлите. Мы много и 
часто у Бога просим, бывает, отделываясь 
в благодарность одной свечкой.

Кто не православный - тоже поучас-
твуйте в святом деле для благополучия 
нашего города.

Вступая в Рождественский пост, 
завершением которого будет светлый 
праздник Рождества Христова, сделаем, 
дорогие горожане, подарок - поможем за-
вершить строительство Казанского храма. 
Сегодня он просит вашей помощи. 

В нижнем приделе по воскресеньям 
начиная с 4 ноября этого года уже совер-
шаются божественная литургия, креще-
ния, молебны и другие таинства и требы. 
Приходите в наш храм. 

Знаком вашего участия в его строи-

тельстве будут посильные перечисления, 
способствующие увенчанию золотыми 
куполами Казанского собора уже в этом 
году. Отсутствие их – станет признаком 
слабости кемеровских христиан.

Как в 1612 году именно народ Божий 
своей ревностью и конкретным, пусть ма-
лым, но личным участием каждого спас 
Россию, так и сегодня мы просим вашего 
участия.

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил освящение крестов 
для куполов Казанского храма, строящегося в г. Кемерово на пересечении 
проспектов Московского и Комсомольского.

общее дело

Из выступления 
Святейшего 
Патриарха Кирилла 
на V Международном 
фестивале православных 
СМИ «Вера и слово»:

Православная журналисти-
ка сегодня — это соединение 
профессионализма с вернос-
тью православной традиции, 
это способность представить 
информацию, дать оценку 
происходящим событиям с 
евангельских позиций. Право-
славные журналисты призва-
ны ориентироваться не только 
на церковную аудиторию, но 
и свидетельствовать о нравс-
твенных ценностях на языке, 
понятном для светских людей 
и убедительном для них.

С 29 по 31 октября в Москве по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходил V юби-
лейный фестиваль православных СМИ «Вера и слово», орга-
низованный Синодальным информационным отделом Русской 
Православной Церкви.

(Окончание на стр. II)

информационное поле

Вера в поисках слова 
Кемеровская епархия удостоена первого места на V Международном фестивале православных СМИ  
«Вера и слово» в номинации «Презентация пресс-службы».



(Окончание. Начало на стр. I.)
В форуме приняли участие более 500 делегатов – православ-

ные журналисты и сотрудники пресс-служб 155 епархий из России, 
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В число участников 
вошла и делегация Кузбасской митрополии в составе руководите-
ля Информационно-просветительского отдела Кемеровской епар-
хии иерея Сергия Веремеева и редактора епархиальной газеты 
«Золотые купола» протоиерея Максима Мальцева. 

В первый день фестиваля после молебна, который совершил 
епископ Обуховский Иона, викарий Киевской митрополии, и офи-
циального открытия состоялась панельная дискуссия на тему 
«Положительная повестка дня: как мы ее создаем» с участием 
известных журналистов, редакторов федеральных СМИ и медиа-
экспертов: Елены Зелинской (вице-президента «Медиасоюза»), 
Валерия Фадеева (главного редактора журнала «Эксперт»), Вла-
дислава Фронина (главного редактора «Российской газеты»), 
Феликса Разумовского (историка, телеведущего), Владимира 
Легойды (председателя СИНФО), Александра Щипкова (главного 
редактора портала «Религия и СМИ») и многих других.

Одной из ключевых тем стала тема повышения профес-
сионализма журналистов церковных изданий. В современной 
ситуации, когда «отдельные СМИ» развернули информацион-
ную кампанию против Русской Православной Церкви, необхо-
димы особая внутренняя собранность и молитвенный настрой, 
чтобы продолжать свидетельствовать об истине Христовой. В 
свою очередь практически все представители светских изда-
ний говорили о том, что Церкви следует быть более открытой к 
обсуждению своих проблем, достигать внутреннего единства и 
стараться отвечать на острые вопросы, возникающие у обще-
ства, как можно оперативнее, чтобы предупреждать появление 
различных мифов и слухов.

Падения тиражей печатной 
прессы в России нет…

В течение двух дней работали другие интересные круглые 
столы, затрагивающие различные стороны деятельности СМИ: 
«Межсоборное присутствие: участвуют ли СМИ в формировании 
дискуссионной культуры», «Чем новость отличается от «вбро-
са», «Религия в СМИ: между пиаром и журналистикой».  На 
круглом столе «Печатные СМИ: существует ли кризис жанра» 
обсуждались вопросы соотношения печатной и интернет-версий 
современной газеты, почему интернет не убьет печатную прессу, 
православная газета сегодня – какой ей быть.

Ведущим круглого стола выступил заместитель руководите-
ля Объединенной редакции иновещания РИА Новости Андрей 
Золотов, в дискуссии приняли участие шеф-редактор «Журнала 
Московской Патриархии» Евгений Стрельчик, главный редактор 
журнала «Русский Репортер» Виталий Лейбин и главный ре-
дактор православной газеты «Вечный зов» (Санкт-Петербург) 
Сергей Романов.

По мнению Виталия Лейбина, рынок печатных СМИ в России 
все еще не насыщен до конца. Так, например, особенно ощуща-
ется нехватка качественной прессы. Общее число читателей при 
этом в последнее время практически не уменьшалось — эта вели-
чина достаточно постоянна, причем измерить ее гораздо проще, 
чем суммарные тиражи СМИ, считает Виталий Лейбин.

В своем выступлении Евгений Стрельчик поделился с учас-
тниками «круглого стола» своим видением судьбы печатной 
прессы, в контексте развития электронных носителей. Говоря же 
о православных изданиях, он призвал более четко учитывать их 
типологию, знать и понимать интересы своей адресной аудито-
рии, более продуманно выбирать темы для публикаций. Евгений 
Стрельчик также предложил несколько концепций создания новой 
общецерковной газеты.

Важные встречи
В завершение первого дня состоялась встреча делегатов с 

министром культуры РФ Владимиром Мединским, который от-
ветил на вопросы, затрагивающие самые разнообразные темы: 
от возвращения церковных ценностей, хранящихся в музей-
ных фондах, до введения в школах факультатива «Сто лучших 
фильмов».

В дальнейшей программе фестиваля были презентация епар-
хиальных медиаресурсов, тематические встречи и многое другое. 
В день закрытия фестиваля в храме Христа Спасителя викарий 
Святейшего Патриарха архиепископ Истренский Арсений возгла-
вил молебен святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. 

Напомнив всем присутствующим о просветительской миссии 
святых апостолов и о необходимости журналистам в своем слу-
жении неотступно подражать подвигу апостолов. 

В Зале церковных соборов состоялась встреча делегатов 
фестиваля с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 
Перед началом своего выступления Предстоятель во внимание 
к трудам на благо Русской Православной Церкви и в связи с 
80-летием со дня рождения вручил орден святого благоверного 
князя Даниила Московского II степени известному телеведущему 
народному артисту СССР И.Л. Кириллову. По словам Его Свя-
тейшества, «очень важно, помимо теоретических рассуждений, 
иметь перед собой некоторые жизненные примеры стойкости, 

преданности своим убеждениям, высокого профессионализма». 
Святейший Патриарх Кирилл выразил И.Л. Кириллову благо-
дарность за труды, которые он с достоинством осуществлял на 
протяжении долгих лет своей творческой деятельности.

Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским словом и ответил на ряд вопросов 
участников фестиваля.

Главный итог фестиваля
После встречи с Патриархом состоялась торжественная 

церемония вручения премии «Вера и слово» и конкурса пресс-
служб. В номинации «Лучшая епархиальная пресс-служба» 
награды получили Архангельская и Благовещенская епархии. 
Кемеровская и Донецкая епархии удостоены первых мест в но-
минации «Презентация пресс-службы».

Жюри медийного форума высоко оценило презентационный 
видеоролик, подготовленный Информационно-просветитель-
ским отделом Кемеровской и Прокопьевской епархии в рамках 
конкурса епархиальных пресс-служб, который проводился ор-
ганизаторами фестиваля впервые.

Награду – Диплом и планшетный компьютер – руководите-
лю епархиального Информационно-просветительского отдела 
иерею Сергию Веремееву вручил заместитель министра куль-
туры РФ Иван Демидов.  

Стоит отметить, что на втором месте в номинации «Пре-
зентация пресс-службы»  – Челябинская, на третьем — Улан-
Удэнская епархии.

 Благодарственные письма Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла получили корреспонденты ряда фе-
деральных информационных агентств, газет и радиостанций за 
освещение деятельности Русской Православной Церкви.
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форум

- Кровавый XX век поро-
дил абсурдные, с точки зре-
ния православной аскетики, 
вопросы. Например, не те-
ряет актуальности вопрос о 
покаянии русского народа за 
грех цареубийства. Нужно ли 
нам это?

- Перейду к непопулярным 
точкам зрения, - решительно 
заявил Мединский. - Я не счи-
таю, что русский народ должен 
каяться за расстрел царской 
семьи. Русский народ ее не 
расстреливал. Это сделали не-
сколько мерзавцев по приказу 
других мерзавцев. Пусть они 
и каются.

- Относительно мерзав-
цев, - вступил в диалог член 
Межсоборного присутствия 
Дмитрий Сладков. - Именами 
этих людей обильно засея-

на карта нашего Отечества 
и улицы наших городов. С 
одной стороны, движение 
православной души понятно, 
с другой — и так в обществе 
разделений хватает…

- Моя точка зрения обще-
известна. Я ее стараюсь не 
афишировать, хотя, что бы я ни 
сказал на эту тему, это немед-
ленно подхватывается средс-
твами массовой информации. 
В свое время я являлся одним 
из зачинщиков фонда «Воз-
вращение», куда входили мно-
гие известные общественные 
деятели, депутаты, предста-
вители Русской Православной 
Церкви. Он ставит своей зада-
чей постепенное изменение, с 
учетом общественного мнения, 
ибо оно обмануто. То, о чем 
мы с вами говорим, девяносто 

процентов граждан не понима-
ет. Они считают, что речь идет 
об очередном осточертевшем 
переименовании наших улиц 
и городов.

Слово «возвращение» мен-
тально не сакцентировано. Это 
надо объяснять. Плюс на это 
навешивается аргумент, что 
это безумных денег стоит (что 
абсолютная ложь), что это во-
обще не нужно…

Надо вести просветитель-
скую работу. К сожалению, не-
которые чиновники думают так 
же. Большая группа граждан 
выступила несколько лет назад 
с инициативой по изменению 
названий в Войковском районе 
города Москвы. Там осталось 
метро «Войковская» и пять 
Войковских улиц — по улице 
за убиенного младенца. Я был 
рядовым участником этой груп-
пы, и нас пригласили на обсуж-
дение в правительство Москвы. 
Встает дама, зампрефекта 
одного из московских округов, 
и заявляет следующее: «Я от-
вечаю за вопросы школьного 
образования. Что мы забиваем 
людям головы! Дети в моем ок-
руге знать не знают, кто такой 
Войков, кто такой Ленин и кто 
такой Сталин! Какая им раз-
ница?» Пока такая… тётя… 
занимается вопросами образо-
вания, у наших детей в головах 
каша и будет.

- Вы сказали, что есть 
ваша личная гражданская по-
зиция, а нечто другое — по-
зиция министерства. Неуже-
ли ваши личные убеждения 

как человека и гражданина 
не должны влиять на ра-
боту как министра? - спро-
сил представитель журнала 
«Фома» Константин Мацан.

- Поверьте, мои личные 
убеждения влияют на мою ра-
боту каждый день, с восьми 
утра и до десяти вечера! - за-
верил Владимир Мединский. 
- Еще и по ночам, потому что 
мне работа снится.

Не надо смешивать личную 
позицию человека и граждани-
на и даже позицию министра с 
позицией министерства. Мне 
может быть лично неприятен 
какой-то художник или режис-
сер, но я этого не скажу пуб-
лично, потому что другим лю-
дям он нравится. Наша задача 
— поддерживать культуру во 
всех ее проявлениях, если эти 
проявления милы сердцу на-
ших граждан.

Один из участников пред-
ложил министру культуры 
написать в дополнение к се-
рии книг «Мифы о России» 
книгу «Мифы о Русской Пра-
вославной Церкви: о толстых 
попах, золотых куполах и ча-
сах Патриарха».

- Будет времени поболь-
ше — на пенсии. Обязательно 
в соавторстве с Владимиром 
Легойдой обдумаем эту тему, 
- улыбнулся Владимир Медин-
ский.

Использованы  
материалы http://www.pravmir.
ru/15-voprosov-ministru-kultury-

ot-pravoslavnyx-zhurnalistov/

История и покаяние
Из выступления министра культуры РФ Владимира Мединского перед участниками фестиваля

Вера  
в поисках 
слова

Председатель Синодального Информационного 
отдела Владимир Легойда:

Основные задачи нашего фестиваля неизменны — это 
консолидация церковной и светской журналистики, выявле-
ние новых форм сотрудничества Русской Православной Цер-
кви и современного общества, а также поиск путей развития 
православных СМИ. Мне сложно говорить об опыте всех пре-
дыдущих фестивалей, поскольку наш отдел проводит «Веру 
и слово» лишь во второй раз, но опыт IV фестиваля, прошед-
шего два года назад, показал, что людям не хватает времени 
на профессиональное общение. В прошлый раз мы стара-
лись наполнить фестиваль всевозможными презентациями, 
мастер-классами, учебно-методическими семинарами и так 
далее. Сейчас все, что связано с обучением, вынесено за 
рамки «Веры и слова», чтобы дать возможность участникам 
фестиваля познакомиться ближе, поделиться профессио-
нальным опытом, завязать деловые отношения. 

В праздник Казанской 
иконы Божией Матери и День 
народного единства в жилом 
районе Лесная Поляна г. Ке-
мерово прошел многолюд-
ный крестный ход.

После литургии, которая 
была отслужена в местном 
храме-часовне св. блаженной 
Матроны Московской, настоя-
тель и прихожане церкви про-
несли образ Божией Матери 
«Казанская» по центральным 
улицам района, а затем собра-
лись на площади перед храмом 
на праздничный молебен.

В Доме культуры «Ро-
мантик» поселка Камешок 
(г. Междуреченск) состоялся 
духовно-просветительский 
концерт, посвященный Дню 
народного единства.

Перед зрителями выступил 
хор междуреченского храма 
Всех святых под руководством 
регента Л.А. Высоцкой. В про-
грамму творческого вечера 
вошли песнопения из всенощ-
ного бдения и молитв к Божией 
Матери.

В Кемерове прошел еже-
годный городской турнир по 
мини-футболу среди молоде-
жи, приуроченный к праздни-
ку Казанской иконы Божией 
Матери и Дню народного 
единства.

Первенство организовано 
oтделом по делам молодежи 
Кемеровской и Прокопьевской 
епархии совместно с федера-
цией мини-футбола г. Кеме-
рово, управлением культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации г. Кемерово и 
управлением образования ад-
министрации г. Кемерово.

Перед началом игр духов-

ник соревнований, штатный 
священник Никольского собо-
ра г. Кемерово иерей Михаил 
Чичик отслужил «молебен на 
благое дело», окропил юных 
футболистов святой водой, при-
звав их уважительно относить-
ся друг к другу во время матчей, 
следуя заповеди Иисуса Христа 
о любви к ближнему.

Второй год подряд учас-
тников турнира рассудил су-
дейский корпус кемеровской 
федерации мини-футбола, в 
их числе – легенды кузбасско-
го футбола братья Виталий и 
Владимир Раздаевы и Сергей 
Ворона.

Победителя турнира коман-
ды выявляли в играх по круго-
вой системе, предварительно 
поделившись на две группы: 
младшие (до 16 лет) и старшие 
(от 17 лет). В первой лучший 
результат показала команда 
детского дома №2, во второй 
– дружина православной мо-
лодежи «Витязь». Второе и 
третье места в младшей группе 

достались футболистам школы-
интерната №27 и детского дома 
№102, в старшей – выпускни-
кам школы-интерната №22 и 
детского дома №102.

Учитывая значимость турни-
ра, подарки в тот праздничный 
день ожидали всех его участни-
ков. Победителям и призерам 
были вручены кубки, медали, 
дипломы и памятные вымпе-
лы, а тем командам, которые 
не взошли на пьедестал, доста-
лись благодарственные письма 
от организаторов и сладкие 
презенты в виде тортов.

Впервые на турнире были 
определены лучшие игроки. В 
младшей группе памятную зо-
лоченую статуэтку увез Вале-
рий Шалыгин из детского дома 
№2, в старшей – Илья Сгиб-
нев, представитель команды 
«Витязь».

Участники православных 
молодёжных движений Ново-
кузнецка провели просвети-
тельскую акцию об истории 
праздника Дня народного 
единства.

На общегородском митин-
ге на площади торжественных 
мероприятий православные 
активисты раздали горожанам 
более полутора тысяч листо-
вок, рассказывающих о победе 
русского ополчения над поль-
скими интервентами 400 лет 
назад и окончании «Смутного 
времени». 

Просвещение –  
от слова «СВЕТ»
Книга «Новомученики и исповедники земли 
Кузнецкой» заняла призовое место в номинации 
«Лучшее справочное издание» на VII открытом 
конкурсе «Просвещение через книгу-2012», 
организатором которого является Издательский совет 
Русской Православной Церкви.

Книга была выпущена в 
конце 2011 года издательством 
«СКИФ» совместно с издатель-
ским центром «Медиа-Центр 
Глагол» при участии специ-
алистов Кемеровского госу-
дарственного университета и 
православного духовенства 
области, по благословению 
Преосвященнейшего владыки 
Аристарха, при поддержке об-
ластной администрации.

В издании впервые приме-
нительно к Кузбассу вводят-
ся в научный и повседневный 
оборот  биобиблиографичес-
кие данные на епископов, 
священников, диаконов, мона-
шествующих и мирян, которые 
пострадали за веру Православную в первой половине ХХ века 
и окончили свой земной путь на территории современной Кеме-
ровской области.

Составителями книги проделана колоссальная работа по 
выявлению, систематизации и подготовке к печати материалов 
о судьбе 176 человек.

Цель научного издания – привлечь внимание кузбассовцев 
к людям, совершившим нравственный и гражданский подвиг на 
территории нашего региона.

Памятные диплом и грамоту, подтверждающие присвоение 
изданию призового места, руководителю проекта по созданию 
книги протоиерею Максиму Мальцеву вручил председатель Из-
дательского совета Русской Православной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский Климент. Церемония награждения лау-
реатов конкурса прошла 5 ноября в Центральном выставочном 
зале «Манеж» г. Москвы в рамках церковно-общественной вы-
ставки-форума «Православная Русь». 

Специально для праздничного богослужения и для поклоне-
ния посетителей выставки из Санкт-Петербурга в Москву прине-
сен чтимый список Казанской иконы Божией Матери. Экспозиции 
выставки, подготовленные в Год российской истории Патриар-
шим советом по культуре, синодальными учреждениями, епархи-
ями, ставропигиальными монастырями, правительством Москвы 
и Санкт-Петербурга, посвящены памятным событиям, имеющим 
общероссийское значение: 1150-летию зарождения российской 
государственности; 400-летию мученической кончины Патриарха 
Ермогена; 400-летию победы ополчения Минина и Пожарского и 
преодоления Смуты; 200-летию победы в Отечественной войне 
1812 года; 100-летию преставления равноапостольного Николая 
Японского. На выставке проводилось голосование за проект 
памятника Патриарху Ермогену, который будет сооружен у стен 
Кремля в Александровском саду. 

Конкурс «Просвещение через книгу» проводится по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Организаторами было отмечено, что география участников 
с каждым годом растет, наша епархия участвовала в подобном 
мероприятии впервые. Главного приза конкурса «Просвещение 
через книгу-2012» удостоено издательство Московской Патри-
архии за книгу «Почитание Пресвятой Богородицы в России и 
в Польше».

старый новый праздник

Страна 
согласием 
крепка

В Мариинском епархи-
альном управлении состо-
ялось очередное заседание 
епархиального совета под 
председательством Преос-
вященнейшего Иннокентия, 
епископа Мариинского и 
Юргинского.

Основной темой заседа-
ния стало подведение итогов 
многочисленных архипас-
тырских визитов в приходы и 
благочиния новообразованной 
епархии, совершенных влады-
кой Иннокентием в текущем 
месяце.

Выступая перед членами 
епархиального совета, глава 
Мариинской епархии акценти-
ровал внимание на проблемах 
и недостатках, имеющих мес-
то в жизни приходов. В своем 

обращении к благочинным 
владыка, в частности, сказал: 
«На вас Нами возложена боль-
шая ответственность. Бла-
гочинный церковного округа 
– это верный помощник ар-
хиерею и образец для других 
священнослужителей».

13 ноября в Кемеровском 
епархиальном управлении 
состоялся очередной Архи-
ерейский совет Кузбасской 
митрополии.

Заседание прошло под 
председательством митро-
полита Кемеровского и Про-
копьевского Аристарха при 
участии епископа Мариинско-
го и Юргинского Иннокентия и 
секретаря совета протоиерея 
Дмитрия Мошкина. Участники 

совещания утвердили и при-
няли к делопроизводству ме-
ханизмы координации работы 
тюремных и военных отделов 
всех трех епархий. 

Совет постановил в дни 
кончины иерархов Русской 
Православной Церкви совер-
шать их сугубое молитвен-
ное поминовение в пределах 
Кузбасской митрополии: Пат-
риарха Сергия (Страгород-
ского) – 15 мая; Патриарха 
Алексия I (Симанского) – 17 
апреля; Патриарха Пимена 
(Извекова) – 3 мая; Патриар-
ха Алексия II (Ридигера) – 5 
декабря, архиепископа Соф-
рония (Будько) – 31 марта. 
Вместе с тем решено каждое 
первое воскресенье месяца 
совершать молебны о благо-

получии шахтерского труда.
Во исполнение патриарше-

го приглашения и благослове-
ния Архиерейский совет пос-
тановил организовать участие 
Кузбасской митрополии в вы-
ставке «Русь Святая», которая 
пройдет в 2013 году в Моск-
ве по случаю празднования 
1025-летия крещения Руси. 
В экспозиции необходимо от-
разить жизнь Православной 
Церкви в Кузбассе в целом и 
деятельность каждой из трех 
епархий в частности. Для под-
готовки к выставке решено со-
здать специальную комиссию 
с участием представителей от 
всех епархий митрополии.

14 ноября, в день памя-
ти святых бессребреников 

и чудотворцев Космы и Да-
миана, престольный празд-
ник отметил храм в поселке 
Верх-Чебула.

После праздничной Бо-
жественной литургии по цент-
ральным улицам поселка был 
совершен крестный ход. 

В тот день свою послед-
нюю литургию в церкви Верх-
Чебулы совершил ее настоя-
тель иерей Георгий Шлягин, 
который переводится на слу-
жение в храм Рождества св. 
Иоанна Предтечи г. Юрги. 
Священник поблагодарил при-
хожан за усердные труды по 
созиданию духовно крепкого 
прихода и услышал в ответ 
много добрых слов и пожела-
ний. Попрощаться с батюшкой 
пришли также представители 
администрации Чебулинского 
района. Новым настоятелем 
храма святых Космы и Дами-
ана назначен игумен Кирилл 
(Котов).

события митрополии

Цена ответственности

5 ноября в Миссионерс-
ком отделе Кемеровского 
епархиального управления 
состоялось совещание ко-
ординационного совета Бо-
гословско-катехизаторских 
курсов Кузбасской митро-
полии.

В мероприятии приняли 
участие духовники и дирек-
тора отделений богословских 
курсов в городах и районах 
области.

В ходе совещания подве-
дены результаты количествен-
ного состава слушателей на 
2012 год. Число пожелавших 
познакомиться с основами 
Православия увеличилось на 
тысячу человек.

На сегодняшний день Бо-
гословско-катехизаторские 
курсы действуют в 21 насе-

ленном пункте Кемеровской 
области. Их работу координи-
руют специальные центры, со-
зданные во всех трех епархиях 
Кузбасской митрополии.

С 16 по 17 ноября комис-
сия учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви в 
составе протоиерея Макси-
ма Козлова, доцента Санкт-
Петербургской Православ-
ной духовной академии Б.А. 
Тихомирова, референта 
заместителя председателя 
учебного комитета Т.Е. Руса-
ковой посетила Кузбасскую 
Православную духовную се-
минарию.

Члены комиссии провели 
встречи с ректором семинарии 
митрополитом Кемеровским и 
Прокопьевским Аристархом, 

представителями админист-
рации, преподавателями и се-
минаристами, ознакомились с 
документацией, организацией 
и техническим обеспечением 
учебного процесса, библио-
течным фондом, хозяйствен-
ной частью, посетили лекции 
и провели контрольное тес-
тирование студентов 4 и 5-го 
курсов, а также осмотрели 
храм Рождества Христова и 
строящийся корпус, в который 
будут переведены некоторые 
структуры семинарии.

Проверка Кузбасской Пра-
вославной духовной семи-
нарии является плановой и 
проводится по благословению 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла во всех православных 
семинариях. На основании 
собранных сведений комисси-

ей будет рассмотрена и пред-
ставлена Святейшему Пат-
риарху Московскому и всея 
Руси Кириллу информация 
о состоянии и перспективах 
развития системы духовного 
образования Русской Право-
славной Церкви.

На Богословско-кате-
хизаторских курсах г. Но-
вокузнецка апробирован 
способ ведения лекции по 
скайпу — компьютерной 
программе, позволяющей 
передавать изображение и 
звук через Интернет.

Лекцию по «Нравственно-
му богословию» провела одна 
из самых опытных препода-
вателей богословских курсов 
Новокузнецка Т.И. Помытки-
на. С недавнего времени она 

проживает в Новосибирске, 
где работает заведующей ма-
гистратурой Новосибирской 
духовной семинарии. До свое-
го отъезда в столицу Сибири 
часть лекций Татьяны Иванов-
ны осталась невычитанной. 
Восполнить пробел решено 
было с помощью скайпа. В 
аудитории был установлен 
большой монитор, и учащиеся 
смогли выслушать лекцию пе-
дагога и задать интересующие 
вопросы.

По словам директора бо-
гословских курсов Новокуз-
нецка иерея Игоря Морозова, 
такие формы ведения лекций 
позволяют привлекать педа-
гогов из других городов, су-
щественно экономя время и 
средства на поездки к месту 
обучения студентов.

Дороги, ведущие к Богу
пространство учебы



1980
• В июне в Новокузнецке началась реконструк-
ция Кузнецкой ТЭЦ – основного поставщика 
тепла для города; обновление теплоэлектро-
централи позволит вдвое увеличить поставку 
горячей воды в квартиры горожан.
• В сентябре в Горной Шории механизаторы 
треста «Сибэлектросетьстрой» приступили 
к прокладке трассы ЛЭП-500 – новая 600-ки-
лометровая линия электропередачи свяжет 
Саяно-Шушенскую ГЭС с Кузбассом.
• 26 декабря в Новокузнецке бригада М.Н. 
Решетникова с шахты «Зыряновская» произ-
водственного объединения «Южкузбассуголь» 
выдала миллионную с начала года тонну угля, 
производительность труда горнорабочего со-
ставила 1160 т в месяц, среднесуточная на-
грузка на комплекс ОКП-70 доведена до 3 тыс. 
т; первым «миллионером» в Кузбассе стала 
бригада Г.Н. Смирнова с шахты «Юбилейная», 
добывшая его в 1973 году.
• 30 декабря в Новокузнецке на главной 
стройке области – сталеплавильном цехе  
№ 2 Кузнецкого металлургического комби-
ната – началось горячее опробование агре-
гатов; в 14 часов 8 минут закончена плавка 
и выдана первая сталь нового крупного ме-
таллургического объекта Кузбасса.
• В Омске создано одно из первых в Сибири 
музейных объединений – Омский государс-
твенный объединенный исторический и лите-
ратурный музей, в состав которого в качестве 
филиалов вошли музей В.В. Куйбышева, ли-
тературный музей имени Ф.М. Достоевского, 
музей воинской славы и несколько районных 
музеев – Тарский, Русско-Полянский, Марья-
новский, Большереченский; инициатором объ-
единения стал директор старейшего за Уралом 
областного краеведческого музея Ю.А. Мака-
ров. Свою историю музей ведет с 1878 года, 
основан по инициативе известного географа и 
путешественника М. В. Певцова - его коллекции 
стали первыми музейными собраниями, в даль-
нейшем комплектованием фондов занимались 
члены Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества (РГО) и исследова-
тели С.И. Гуляев, Г.Н. Потанин, И.Я. Словцов, 
Н.М. Ядринцев, Г.Е. Катанаев, обрабатывали 
музейные экспонаты академики Л.С. Берг, 
В.А. Обручев, Н.А. Северцов. Для публичного 
посещения музей открыт 6 февраля 1883 года; 
традиция передачи в музей экспедиционных 
материалов сохранилась и в XX веке: матери-
алы, собранные этнографами И.Н. Шуховым, 
Н.К. Хондажевским, М.М. Масловским, стали 
основой солидного этнографического собра-
ния; не менее интересны собрания редких книг, 
археологические и палеонтологические коллек-
ции, материалы, отражающие период освоения 
Сибири русскими. В апреле 1923 года поста-
новлением губисполкома музею был передан 
генерал-губернаторский дворец со всеми над-
ворными постройками, что позволило открыть 
художественный отдел. Омский краевед А.Ф. 
Палашенков, возглавлявший музей в 1943-1957 
годах, провел учет и паспортизацию историко-
революционных памятников на территории Ом-
ской области, обследовал Тобольский кремль, 
осуществил две археологические экспедиции; 
в годы Великой Отечественной войны вместе 
с сотрудниками он обеспечивал сохранность 
эвакуированных в Омск музейных коллекций 
из Москвы, Вологды, Новгорода; в послево-
енные годы по инициативе А.Ф. Палашенкова 
были открыты музей сибирского садовода П.С. 
Комиссарова и музей Марьяновских боев (1953 
г.). В 1960-х – первой половине 1970-х годов ис-
торические исследования не проводились, пос-
кольку в эти годы музеи рассматривались как 
идеологические форпосты, призванные форми-
ровать марксистско-ленинское мировоззрение 
(таковыми они оставались до начала 1990-х). 
После объединения богатые музейные фонды 
головного музея позволили создать не только 
новые экспозиции в филиалах, но и новые му-
зеи в районных центрах. В декабре 1992 года 
музейное объединение было расформировано – 
филиалы стали самостоятельными, а головной 

музей преобразован в Омский государственный 
историко-краеведческий музей. Новый этап в 
истории музея связан с П.П. Вибе, возглавив-
шим его в 1993 году; доктор исторических наук, 
вдумчивый исследователь и хороший организа-
тор Петр Петрович продолжил традиции ученых 
XIX века: сегодня областной музей не только 
музейный, но крупный научный центр, в стенах 
которого пишутся монографии, издаются науч-
ные журналы, создаются научные каталоги.

1981
• 1 января вышел в свет первый номер га-
зеты «Железнодорожник Кузбасса»; тираж 
нового издания 16 тыс. экземпляров.
• В январе в Беловском районе, в совхозе 
«Рассвет», вошел в строй завод гранулиро-
ванных кормов, призванный ежедневно про-
изводить 10-12 тонн отличного корма для 
животных.
• 28 января Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР звания Героя Социалис-
тического Труда удостоен бригадир шахты 
имени 7-го Ноября производственного объ-
единения «Ленинскуголь» Алексей Тихоно-
вич Попов.
• В январе в рабочем поселке Яшкино заселен 
первый 100-квартирный дом, построенный пе-
редвижной мехколонной треста «Кемеровосель-
строй»; первый этаж здания отдан детям – здесь 
откроется детская художественная школа.
• С 29 января по 4 февраля в Кузбассе про-
шли Дни советской литературы; творческие 
«десанты» известных поэтов и прозаиков, 
в составе которых были Р.Рождественский, 
Л.Ошанин, В.Попов, а также наши литерато-
ры Г.Юров, И.Киселев и другие, встречались 
с читателями в городах и селах области; со-
стоялось 46 встреч, на которых присутство-
вало свыше 25 тысяч кузбассовцев.
• 7 февраля в Новосибирске, в Кировском 
районе, вступил в строй завод по производству 
пепси-колы по американской лицензии.
• 12 февраля Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР звания Героя Социалисти-
ческого Труда удостоен бригадир стройуп-
равления № 1 треста «Кемеровохимстрой» 
Дмитрий Михайлович Плотников.

III l 28 ноября 2012 г.

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

история сибири, кузбасса в датах и событиях Наши земляки

Мы продолжаем 
публиковать выдержки 
из документов 
митрополии Ρωσία 
Вселенской  
патриархии XIV в.  
из «Приложений» т.VI. 
РИБ. 

Излагая историю слова «Рос-
сия», нельзя не уделить внимания 
смешанной форме «Русiя», явля-
ющейся соединением «Русь» с 
греческим окончанием «iа». Ци-
тируем исследователя: «... в XIII 
в. появляется на Балканах новая 
форма русского имени, сочетав-
шая греко-латинское окончание 
со славянским корнем «рус». Это 
имя «Русия», впервые засвиде-
тельствованное в письме деспота 
болгарского Якова Святослава 
русскому митрополиту Кирил-
лу II в 1270 г. при посылке ему 
списка сербской Кормчей. В цве-
тистом южнославянском стиле 
Кирилл назван здесь «протофро-
ном», «архиепископом всея Рус-
кия земля», но и «учителем всей 
Русии». Это удобное новообразо-
вание вошло постепенно в серб-
ский и болгарский языки и оста-
лось в них посейчас. В Москве 
оно стало входить в XIV в. в титул 
великих князей и митрополитов 
(позже патриархов) и осталось в 
нем до 1654 г.» (А.В.Соловьёв. 
Византийское имя России. // Ви-
зантийский временник. Том XII. 
М. 1957. стр.141). К сожалению, 
автор не приводит точной дати-
ровки появления «Русiя» в рус-
ских памятниках; вопрос требует 
археографического изыскания. 

Во всяком случае, «Русiя» 

дошло до нашего времени во 
множестве источников XV-XVII 
вв., опубликованных в соответс-
твующих научных сборниках 
XIX-XXI вв. Приведём немного 
примеров употребления его в 
светских и церковных титулах. 
«По благословенью отца нашего 
Симона Митрополита всея Русiи. 
Мы Иванъ, Божьею милостiю 
Государь всеа Русiи ... » (Соб-
ранiе государственныхъ грамотъ 
и договоровъ, хранящихся въ 
государственной оллегiи инос-
транныхъ дѣлъ. Часть первая. 
М. 1813; стр. 330. Документ 129. 
Мѣновная Грамота Великаго 
Князя IОАННА ВАСИЛIЕВИЧА 
съ племянниками его Княземъ 
Феодором и Княземъ Иваномъ 

Борисовичами Волоцкими … 
Писана 1497 года.). 

«... по благословенiю и по 
повелѣнiю Государя и отца нашего 
IОАННА ... Государя всеа Русiи ...  
и по благословенiю отца наше-
го Симона Митрополита всеа 
Русiи ...» (Собранiе ...; стр. 344. 
Документ 130. Двѣ договорныя 
взаимныя Грамоты, заключенныя 
по приказанiю Великаго Князя 
IОАННА ВАСИЛIЕВИЧА между 
дѣтьми его Великимъ Княземъ 
Василiемъ Ивановичемъ и Кня-
земъ Юрiемъ Ивановичемъ ... .  
Писаны 16 Iюн. 1504 года. Пер-
вая.). Оба документа опублико-
ваны с подлинников, с изображе-
ниями сохранившихся печатей и 
с заверяющей подписью митро-

полита: «Смиренный Симонъ 
Митрополитъ всея Русiи» (стр. 
333, 338).

В частных письмах русских 
государей также воспроизводит-
ся титул с «Русiя»: «Отъ Вели-
каго князя Василья Ивановича 
всеа Русiи, женѣ моей Оленѣ ...» 
(Письма русскихъ государей и 
других особъ царскаго семейс-
тва, изднныя Археографическою 
коммиссiею. Томъ первый. М. 
1848; стр.3. Док. 1. 1526-1530 гг. 
Письмо Великаго князя Василiя 
Iооанновича супругѣ его Еленѣ 
Василiевне ...). 

Первому царю рода Рома-

новых Михаилу Фёдоровичу 
писал его отец, патриарх Фи-
ларет: «... Великому Госуда-
рю, Царю и Великому Князю 
Михаилу Феодоровичу, всея 
Русiи Самодержцу, отецъ твой 
и богомолецъ Филаретъ, пат-
рiархъ Московскiй и всея Русiи, 
благословляю и вамъ, Велико-
му Государю, челомъ бью. ...»  
(Письма ...; стр. 9., док. 6. 1619 г. 
августа 24. Письмо патрiарха 
Филарета Царю Михаилу Фео-
доровичу ...). 

«Повесть о псковском взя-
тии» (список II пол. XVI в.) со-
общает: «В лѣто 7018 (1510) ... 

Месяца генваря въ 24 ... приѣхал 
государь нашь князь великий 
Василей Иванович всеа Русии 
во Псков. … А псковичи срето-
ша его за три версты, и вдари-
ша псковичи государю своему 
в землю челом, и государь уп-
росил в них здравия, и пскови-
чи ему молвиша: «Ты, государь 
нашь князь великий, царь всеа 
Русии, здрав был.» (сайт Инсти-
тута русской литературы: http://
lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=5098). 

Титул правителей русского 
государства «всея Русiи» вмес-
то древнейшего «всея Руси» 
присутствует не только в тек-
стах, но и на государственных 
печатях; приведём некоторые 
из них. Например, на Золотой 
печати Ивана IV Васильевича:  
«...ГОСПОДАРЬ ВСЕЯ РОVСIИ 
...» (А.Л.Хорошкевич. Символы 
русской государственности. М., 
1993. Стр. 34). На Большой го-
сударственной печати Ивана IV 
значится: «... Ц(А)РЬ i ВЕЛiКiИ 
КНЯ(ЗЬ) IВАНЪ ВАСiЛЬЕВИ(Ч) 
ВСЕЯ РУСIИ ...» (илл. в интер-
нет-энциклопедии «Википедия», 
статья «Иван Грозный»; по состо-
янию на 18.11.2012 г.). 

Титул на Малой печати сына 
Ивана Грозного, Фёдора Ивано-
вича, 1585 г. (илл. 1): «... ЦАРЬ 
И ВЕЛiКiИ КНЯЗЬ ФЕОДОРЪ 
iВАНОВiЧЬ ГОСПОДАРЬ ВСЕЯ 
РОУСiИ ...» (Хорошкевич. ...Стр. 
37). 

На печати царя Бориса Году-
нова, 1602 г., значится по-русски 
«...ВСЕЯ РVСИ ...» (Хорошкевич. 
... Стр. 38), а на печати сменив-
шего его Лжедмитрия I 1606 г. 
опять русско-греческая форма: 
«... ВСЕЯ РОУСiИ ...» (Хорош-

кевич. ... Стр. 39); на печати Ва-
силия Шуйского также значится  
«... ВСЕЯ РОУСiИ ...» (там же). 

Титул на печати Михаила 
Фёдоровича Романова, 1636 г.: 
«... Ц(А)РЬ i ВЕЛiК (К)Н(Я)ЗЬ 
МИХАИЛЪ ФЕОДОРОВИЧЬ 
ВСЕЯ РУСiИ ...» (Хорошкевич. 
... Стр. 41). 

В интернете доступен чёр-
но-белый снимок автографа 
митрополита Московского (с 
1542 г.) Макария, в нём звук «у» 
передан кириллическим знаком 
«юс большой» (илл. 2): «СМИ-
РЕНЫЙ МАКАРiЕ, Б(О)ЖiЕЮ 
М(И)Л(ОС)ТiЮ МИТРОПО-
ЛИТЪ ВСЕЯ РУСiИ» (из кни-
ги: Donnert, Erich. Altrussisches 
kulturlexikon. Leipzig, 1988. Стр. 
72.; по состоянию на 19.11.2012 
г., эл.адрес: http://www.booksite.
ru/enciklopedia/book/1.htm). 

Слово «Русiя» представлено 
и на русских монетах. Древней-
ший образец — деньга велико-
го князя московского Василия 
Дмитриевича (1389-1425 гг.) с 
надписью (илл. 3): «КНАЗ(Ь) 
ВЕЛIКI(Й) ВАСИЛ(ИЙ) ВСЬЯ 
РУСИI» (П.Г.Гайдуков. О начале 
русской монетной чеканки в XIV 
в.//Вестник истории, литературы 
и искусства: Альманах. Т. VI. М., 
2009. Стр. 291-306, рис. 4, про-
рись 21; по сост. на 19.12.2012 
г., эл.адрес: http://russianchange.
narod.ru/num/beginning.html).

На копейках Ивана IV Псков-
ского денежного двора 1560-х гг. 
отчеканено «Ц(А)РЬ i ВЕЛИКИI 
КНЯЗЬ IВАНЪ ВСЕЯ РОVСИI»: 
(А.С.Мельникова. Русские моне-
ты от Ивана Грозного до Петра 
Первого. М., 1989; таблица 1, 
штемпель 27) и «…ВСЕЯ РОУ-
СiИ …» (там же, табл. 1, шт. 28), 

а 1584 гг. - «... ВСЕЯ РОУСИI» 
(там же, табл. 1, шт. 30). На ко-
пейках Новгородского денежно-
го двора 1547-50-х гг.: «Ц(А)РЬ И 
ВЕЛIКИ КН(Я)ЗЬ IВАНЪ ВСЕЯ 
РУСIИ» (там же, табл. 1, шт. 26). 
Далее «всея Русiи» чеканили на 
монетах царей Фёдора Иоанно-
вича (там же, табл. 2, шт. 1), Бо-
риса Годунова (там же, табл. 3, 
шт. 7, 8), Василия Шуйского (там 
же, табл. 4, шт. 1, 2) и государей 
рода Романовых. Последней в 
данной книге с титулом (илл. 4) 
«ВСЕЯ РУСИI» приводится мо-
нета царя Фёдора Алексеевича 
1680 г. (там же, табл. 13, шт. 18). 
Надо заметить, что «всея Русiи» 
(в разных вариантах написания) 
оттиснуто на малой части мо-
нет рассматриваемого в работе 
А.С. Мельниковой периода; на 
большинстве представленных 
автором в таблицах монетных 
прорисей (штемпелей) значится 
«всея Руси». 

«Всея Русiи» до середины 
1650-х гг. присутствует в титулах 
русских государей и патриархов, 
приводимых в предисловиях и 
послесловиях многочисленных 
печатных церковно-богослужеб-
ных изданий Москвы XVII в. 

Титул «всея Русiи» украшает 
драгоценные вещи, изготовлен-
ные мастерами по заказу русских 
государей, которые хранятся в 
Оружейной палате московского 
Кремля, присутствует в храмо-
здательных надписях, вырезан-
ных на белокаменных плитах 
или начертанных краской на 
стенах некоторых древнерус-
ских церквей. А подкупольный 
барабан кремлёвской колоколь-
ни-храма Ивана Лествичника 
(Великого) украшен золочёной 
надписью: «... повелением ... 
Царя … Бориса Федоровича всея 
Русiи ... и сына его … царевича 
… Федора Борисовича всея Русiи 
храм совершен и позлащен во … 
лето ... 108 (1600)».

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
(Продолжение следует)

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 10.
Документы

Илл. 4.

Илл. 1.

Илл. 2.

Илл. 3.

Из годового отчета 
по Новосибирской епархии 
за 1980 год на имя Святейшего 
Патриарха Пимена

л. 1 «На начало 1981 года в нашей епархии функционирует 40 хра-
мов, в которых совершаются Богослужебные службы… Также имеются 
Крестильные храмы: Богоявленский при Вознесенском кафедральном 
соборе г. Новосибирска, в городах Кемерово, Новокузнецк, Прокопь-
евск, Бийск, при Петро-Павловском соборе и Троицкой церкви г. Том-
ска.

С Божьей помощью в прошедшем году открылась Никольская об-
щина в г. Мариинске Кемеровской области, куда также, пока времен-
но, направляются священники для совершения Божественных служб 
и треб».

л. 4-5 «В г. Кемерово ко дню Престольного праздника – святителя 
Николая – 19 декабря 1980 года мною был освящен новосооруженный 
Крестильный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы – вели-
колепное кирпичное современное здание размером 9х14 м, с куполом, 
в полуподвальном помещении которого разместились подсобные по-
мещения и отопительная система.

Была освящена новосооруженная кирпичная Пантелеймоновская 
церковь в с. Кузедеево Кемеровской области.

После долгих наших ходатайств разрешено поднять потолок и вод-
рузить купол в Михайло-Архангельской церкви города Новокузнецка, 
что благотворно скажется на состоянии здоровья священнослужите-
лей и верующих во время богослужений, когда при наличии низкого 
потолка и большого стечения народа создавались определенные ан-
тисанитарные условия. С Божьей помощью весной 1981 года надеемся 
осуществить это на деле.

Таково же положение и в Ильинской церкви г. Осинники Кемеров-
ской области, где подобные работы уже ведутся и близки к заверше-
нию.

В г. Прокопьевске получено разрешение реконструировать при-
шедший в аварийное состояние ветхий Покровский храм. Уже состав-

лены чертежи, согласно которым Покровский храм увеличится как в 
высоту, так и в ширину. Службы же пока совершаются в Крестильном 
храме».

л. 8 «Многие священнослужители Новосибирской епархии за усер-
дное и плодотворное служение Церкви Божией здесь, в Сибири, в 1980 
году были обласканы Вашей Патриаршей милостию – орденами русской 
Православной Церкви были удостоены архимандрит Нифонт (Глазов), 
протоиерей о. Дмитрий Будько, протоиерей о. Алексий Курлюта, игумен 
Серафим (Брыксин), игумен Роман (Жеребцов), что вдохновляет их еще 
более плодотворно и добросовестно трудиться на благо и процветание 
Святой Русской Православной Церкви и миролюбивой Отчизны».

л. 14-15 «Список церквей и причта Кемеровской области по 
состоянию на 1 января 1981 г.

Благочинный церквей Кемеровской области –  
протоиерей Алексий Вячеславович Курлюта.

I. Никольская церковь, г. Кемерово:
1. Настоятель – протоиерей Алексий Вячеславович Курлюта.
2. Протоиерей Михаил Васильевич Михайловский.
3. Протоиерей Николай Адрианович Яськов.
4. Священник Николай Петрович Гомзяк.
5. Диакон Николай Степанович Гомзяк.
6. Регент – Михаил Максимович Максимов.
7. Псаломщица – монахиня Агния (Кувшинова).

II. Михайло-Архангельская церковь, г. Новокузнецк:
1. Настоятель – протоиерей Василий Иванович Буглаков.
2. Протоиерей Михаил Петрович Ильинский.
3. Священник Николай Николаевич Цап.
4. Священник Сергий Анатольевич Плаксин.
5. Протодиакон Алексий Прокопьевич Вылегжанин.
6. Регент-псаломщик – Мария Федоровна Шнуровозова.
7. Псаломщик – Лариса Васильевна Сидорова.

III. Никольская церковь, г. Новокузнецк:
1. Настоятель – протоиерей Алексий Павлович Осипов.
2. Священник Димитрий Павлович Стреха.
3. Псаломщица – монахиня Паисия (Тонкушина).

IV. Вознесенская церковь, г. Белово:
1. Настоятель – священник Николай Васильевич Рыбчинский.

2. Протоиерей Владимир Семенович Миненков.
3. Священник Вячеслав Михайлович Дылевский.
4. Диакон Николай Александрович Розов.
5. Регент-псаломщик – регент Петр Максимович Рабко.
6. Псаломщик – монахиня Елена (Ефимова).

V. Петро-Павловская церковь, г. Анжеро-Судженск:
1. Настоятель – протоиерей Виктор Максимович Мерзликин.
2. Священник Николай Васильевич Цап.
3. Диакон Василий Артемьевич Запольских.
4. Псаломщик – Ксения Агеевна Рябцева.

VI. Петро-Павловская церковь, г. Киселевск:
1. Настоятель – священник Михаил Адрианович Яськов.
2. Священник Сергий Никифорович Ефимов.
3. Диакон Валентин Александрович Волянский.
4. Псаломщик – Михаил Федорович Червоновов.

VII. Пантелеймоновская церковь, село Кузедеево:
1. Настоятель – священник Николай Федорович Салангин.
2. Псаломщик – матушка Нина Салангина.

VIII. Ильинская церковь, г. Осинники:
1. Настоятель – иеромонах Виталий (Голубь).
2. Священник Петр Александрович Федорчук.
3. Псаломщик – Ананий Васильевич Вознюк.

IX. Покровская церковь, г. Прокопьевск:
1. Настоятель – протоиерей Николай Петрович Чугайнов.
2. Священник Григорий Иванович Фролов.
3. Священник Михаил Иванович Кизюн.
4. Диакон Василий Михайлович Сенник.
5. Псаломщик – Ольга Михайловна Ахмедзянова.

X. Ильинская церковь, г. Тайга:
1. Настоятель – игумен Варсонофий (Брыксин).
2. Псаломщик – Вера Алексеевна Бушуева.

XI. Никольская церковь, г. Топки:
1. Настоятель – священник Владимир Валентинович Бирюков.
2. Псаломщик – матушка Лидия Бирюкова.

XII. Никольская церковь, г. Мариинск:
(обслуживает причт Никольской церкви г. Кемерово).

Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон».

Производственной карьеры 
Плотников не сделал. Говорят, 
предлагали управление воз-
главить, в трест перейти – от-
казывался, мол, не ко двору 
там буду, мое место – бригада. 
И все двадцать с лишним лет 
руководил одним коллекти-
вом. Люди, конечно, менялись 
– кто уходил на пенсию, кто, 
выучившись, в инженеры, кто 
сам становился бригадиром, 
но костяк оставался. Как оста-
вались и традиции работать на 
совесть.

Передовая бригада Плотни-
кова всегда была на виду. По-
тому отбоя от журналистов не 
было, которые первым делом 
интересовались, в чем секрет 
высокой производительности. 
«А мы на работе работаем», - 
отвечал Плотников. Сторонне-
му люду такое было не понять, 
но Дмитрий Михайлович не 
лукавил, отвечал по существу. 
И только вплотную сотрудни-
чавшие с ним корреспонденты 

знали, что скрывается за этой 
фразой. Во-первых, четкая 
расстановка каждого звена, 
которому, чтобы слова не за-
былись, утром выдает эскиз 
дневного задания. А попутно, 
если накладки с бетоном будут, 
обязательно определит допол-
нительную работу. Во-вторых, 
освоение смежных профессий. 
В его бригаде не было места 
«узким специалистам», каждый 
умел делать все, что может пот-
ребовать стройка – от сооруже-
ния опалубки до «стрельбы» из 
цементпушки.

…Сколько объектов на 
«Азоте», КШТ, «Химмаше», 
«Химволокне» возвел Плотни-
ков за годы своего бригадирс-
тва, не пересчитать. Правда, 
большинство из них невидные, 
как фундаменты под колонны 
синтеза на новом карбамидном 
производстве. Но без фунда-
мента, верх которого выво-
дится с допуском плюс-минус 
четыре миллиметра, никакое 

сооружение не выстоит. Они и 
сейчас стоят, только использу-
ются совсем иначе, чем пред-
полагалось…

Будучи действующим бри-
гадиром, Д. М. Плотников ак-
тивно занимался обществен-
ной работой и как член Кеме-
ровского горкома партии, и 
как секретарь облсовпрофа 
на общественных началах. Ак-
тивная жизненная позиция не 
позволяет отмахиваться от се-
годняшних проблем: Дмитрий 
Михайлович - член Обществен-
ной палаты, входит в совет ста-
рейшин при губернаторе Кеме-
ровской области.

Тамара Малышкина.
На снимке: Герой Социа-

листического Труда, почет-
ный гражданин Кемеровской 
области, почетный гражда-
нин города Кемерово Дмит-
рий Михайлович Плотников.

Большая часть жизни 
Алексея Тихоновича 
Попова (1932-1985) 
связана с шахтой имени 
7-го Ноября Ленинского 
рудника. На «Семерку», 
как именуют ее  
в Ленинске-Кузнецком,  
он пришел в 1959-м,  
и двадцать с лишним лет 
рубил уголь – сначала 
горнорабочим, потом 
как машинист шахтных 
установок, бригадир 
комплексной бригады.

В 1965 году на шахту при-
шли первые механизирован-
ные комплексы, осваивать и 
внедрять которые поручили 
бригаде А.Т. Попова. Не все 
ладилось, парни ворчали, что 
теряют в выработке из-за «этих 
железяк». Алексей же Тихоно-
вич неустанно повторял: дело 
пойдет, за комплексами бу-
дущее. И не ошибся – с 1967 
года бригада прочно вошла в 
число передовых коллективов 
Кузнецкого бассейна, работа-
ющих с нагрузкой 1000 и более 
тонн угля в сутки, стала иници-
атором соревнования под ло-
зунгом «Каждому комплексу, 
механизму, машине – высокую 
нагрузку!».

Бригада А.Т. Попова стала 
первой на Ленинском руднике 
500-тысячником. За это до-
стижение – высокопроизводи-
тельное использование горной 
техники - бригадир в 1975 году 
удостоен звания лауреата Го-
сударственной премии СССР.

В 1980 году коллектив По-
пова – сорок четыре челове-
ка – выдал на-гора 850 тысяч 
тонн угля, досрочно выполнив 
задания завершающего года 
и пятилетки в целом. Успех не 
остался незамеченным – Алек-
сею Тихоновичу присвоено 

звание Героя Социалистичес-
кого Труда.

Казалось бы, можно по-
чивать на лаврах, работая в 
бригаде, в которой каждый по-
нимал друг друга с полуслова. 
Но Попов по собственной ини-
циативе в 1981 году переходит в 
отстающий коллектив, и спустя 
короткое время выводит его в 
число стабильно работающих.

Выйдя на пенсию, Алексей 
Тихонович работал мастером 
в профтехучилище № 38, го-
товил, так сказать, горняцкую 
смену ветеранам шахтерского 
труда.

Здоровье пошаливало, и 
жена уговорила его уехать на 
родину, в Хакасию, где климат 
мягче, воздух чище. Это не 
помогло - 1985 году кавалера 
знака «Шахтерская слава» трех 
степеней Алексея Тихоновича 
Попова не стало.

Тамара Дмитриева.
На снимке: Герой Соци-

алистического Труда брига-
дир горнорабочих очистного 
забоя шахты им. 7-го Ноября 
Ленинского рудника Алексей 
Тихонович Попов.

Без комментариев

Бригадир  
с «Семерки»

Просто работа
- У каждой стройки есть свои лидеры, свои герои. 
На них равняются, с них берут пример, к ним идут 
за опытом. А с переходом на другой объект вперед 
вырываются новые лидеры, сумевшие воплотить  
в труде лучшие достижения своих товарищей.  
И это закономерно. Но все же, когда речь заходит 
о новостройках флагмана кузбасской химии – 
кемеровского объединения «Азот»,  
первой оказывается комплексная бригада 
Дмитрия Михайловича Плотникова из СУ-1 треста 
«Кемеровохимстрой». Так было двадцать, десять лет 
назад, так происходит и сейчас, - писал в «Кузбассе» 
заведующий строительным отделом газеты  
Лев Амбиндер, поздравляя бригадира с присвоением 
звания Героя Социалистического Труда.
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декабрЬ

вы
пу

ск
 п

од
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то
ви
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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».

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 26 декабря 2012 г.

духовная безопасностЬ

православный календарЬ

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

учимся мудрости

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Мос-
ковского и Коломенского (1867 г.).

4 декабря – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИ-
ЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

6 декабря – память благоверного князя Александра Невско-
го, в схиме Алексия (1263 г.).

7 декабря – память святой великомученицы Екатерины (305-
313 гг.).

9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа Иркут-
ского (1731 г.).

11 декабря – память священномученика Серафима Чича-
гова (1937 г.). 

13 декабря – празднование святого апостола Андрея Пер-
возванного (62 г.).

17 декабря – день памяти мученицы Иулиании (ок. 306 г.) и 
святителя Геннадия, архиепископа Новгородского (1504 г.).

19 декабря – память святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца (ок. 345 г.).

23 декабря – преставление святителя Иоасафа Белгород-
ского (1754 г.).

25 декабря – память святителя Спиридона, епископа Три-
мифунтского (ок. 348 г.).

29 декабря – чествование святых праотец, просиявших до 
пришествия Христова.

31 декабря – память священномученика Фаддея (1937 г.). 
Прославление праведного Семеона Верхотурского (1694 г.).

По благословению главы Кузбас-
ской митрополии, Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Кемеровского и 
Прокопьевского Аристарха прихожане 
православных храмов г. Кемерово по 
воскресным дням, с 12.00 до 14.00, в 
здании Кемеровского епархиального 
управления могут получать бесплатные 

консультации по юридическим вопросам. 
Практикующие юристы и студенты КемГУ, 

имеющие знания в различных  отраслях пра-
ва, ответят на вопросы каждого обративше-
гося. 

Курирует работу юрисконсульт Кеме-
ровского епархиального управления диакон  
Иоанн Павлюк. 

творчество

17 декабря — 
день памяти 
св. вмц. 

Варвары (ок. 306 г.). 
Памятник святой 
покровительницы 
шахтеров в музее-
заповеднике «Красная 
горка» г. Кемерово. 
Автор проекта - 
заслуженный художник 
РФ М.О. Лушников.

О покаянии
Душа подобна Лотовой жене,
Не остается долго в вышине.
Оглядываясь на Содом,
Отыскивает там свой дом,
И, каменея, смотрит в ту юдоль,
Где смерть свою оставила и боль.

Архиепископ Иоанн (Шаховский).

Грешить – зло, но еще тяг-
чайшее зло – оправды-

ваться после совершения гре-
ха. Это в особенности и есть 
оружие дьявола. Так было и 
с первозданными людьми: 
тогда как Адаму следовало 
признаться в грехе, он сла-
гает вину на жену, а она – на 
дьявола. Тогда как следовало 
говорить: согрешили, иные не 
только не признаются, но еще 
составляют оправдание. Ибо 
дьявол, зная, что исповеда-
ние греха есть избавление от 
греха, склоняет душу к бес-
стыдному упорству. Лучше 
говорить, когда согрешишь: 
я согрешил. Нет ничего спра-
ведливее такого оправдания, 
и таким образом человек уми-
лостивит Бога. 

Свт. Иоанн Златоуст.

Обычно говорят: «Сегодня 
согрешу, а завтра пока-

юсь». Хозяева ли мы завтраш-
него дня? Если мы вникнем 
как следует, то окажется, что 
и сегодняшним днем мы впол-
не располагать не можем: одна 
часть сегодняшнего дня про-
шла, а другая еще впереди; та 
уже не наша, а это пока еще 
не наша. Мы говорим: «Се-
годня воспользуюсь удовольс-
твием, а завтра покаюсь». То, 
что в наших руках, мы отдаем 
удовольствию, а то, что не наше – покаянию? Давайте отдадим 
сегодняшний день покаянию, а греху не будем оставлять даже 
завтрашнего. 

Свт. Иоанн Златоуст.

Зрение своего греха и рождаемое им покаяние – это дела, не име-
ющие окончания на земле: видение греха пробуждает покаяние, 

которым доставляется очищение; постепенно очищаемый глаз ума 
начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем 
существе человеческом, которых оно прежде, в омрачении своем, 
совсем не примечало. Господи! Даруй нам зреть согрешения наша, 
чтобы ум наш перестал видеть погрешности ближних. Даруй нам 
великий дар видения своего греха и покаяния. Соблюди нас этими 
дарами на пути нашем к Тебе, и даруй нам достичь Тебя… 

Свт. Игнатий Брянчанинов.

Бог дал нам покаяние, и покаянием все мы спасаемся без ис-
ключения. Не спасутся только те, которые не хотят каяться, 

и в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу, жалея их. Они не 
познали Духом Святым, как велико Божие милосердие. А если бы 
каждая душа знала Господа, как много Он нас любит, то никто не 
только не отчаялся бы, но даже и не пороптал бы никогда. …Если 
бы все люди покаялись и хранили заповеди Божии, то рай был бы  
на земле, ибо Царствие Божие внутри нас есть. Кающемуся Гос-
подь дает рай и вечное Царство с Собою. По множеству милости 
Своей Он не помянет грехов наших, как не помянул их на кресте 
покаявшемуся разбойнику. 

Прп. Силуан Афонский.

28 ноября начался  Рождественский 
пост. Он дан нам, чтобы мы 
остановились, заглянули внутрь 
себя и, увидев множество грехов, 
потрудились в покаянии. 
Ведущая рубрики – Татьяна 
Бояршинова.

Бегство Лота 
с дочерьми и женой 
из Содома. 
Тем, что жена Лота 
оглянулась на Содом,  
она показала, что жалеет 
об оставленной греховной 
жизни - оглянулась, 
задержалась, - и сразу 
превратилась в соляной 
столп. Это строгий урок 
нам: когда Господь 
спасает нас от греха, 
нужно убегать от него,  
не оглядываться,  
т.е. не задерживаться  
и не жалеть о нем.

Вы стали членами общественного 
или религиозного объединения, излишне 
контролирующего или регламентирующе-
го вашу жизнь, ограничивающего ваши 
права?

Или вы подозреваете, что кто-то из 
ваших близких попал в подобную ситуа-
цию?

Позвоните  
по телефону 

«горячей линии»: 
35-14-80.

Сотрудники Информационно-апологе-
тического центра Миссионерского отдела 
Кемеровской и Прокопьевской епархии от-
ветят на все ваши вопросы и дадут советы 
для пострадавших от деятельности тотали-
тарных сект, под какими бы личинами они 
ни действовали.

Со своими проблемами вы можете так-
же обратиться по адресам: г. Кемерово, ул. 
Соборная, 24/2. www.iapc.ortox.ru

Информационно-
апологетический центр 
(ИАпЦ) Миссионерского 
отдела Кемеровской 
епархии выражает 
обеспокоенность 
активизацией 
организаций 
харизматического толка 
на территории России.

На сайте Protestant.ru гово-
рится о том, что лидер хариз-
матического движения России 
Сергей Ряховский в ближай-
шее время планирует начать 
продвижение в народ проек-
та «Реформация» и сделать 
«День Реформации» офици-
альным праздником в России. 
Проект будет реализовывать-

ся посредством флэшмобов и 
шествий с плакатами, а также 
распространения печатной ли-
тературы, рассылки поздра-
вительных открыток органам 
власти, силовым структурам, 
комитетам образования, раз-
мещения статей в газетах, 
передач на центральном теле-
видении. Член Общественной 
палаты РФ, лидер Российско-
го объединенного Союза веры 
евангельской Сергей Ряховс-
кий уже становится достаточ-
но популярным человеком. 
Часто приглашается Андреем 
Малаховым в передачу «Пусть 
говорят», которая служит ему 
прекрасной рекламой.

В Итоговом документе 
Международно-практической 

конференции, прошедшей в 
Саратове, сообщается о том, 
что «для неопятидесятничес-
ких сект характерны тяжкие 
преступления против личнос-
ти – истязания и убийства, в 
том числе детей, нередко со-
вершающиеся по приказу ру-
ководителей общины…». Пси-
хологи разных стран отмечают 
в приверженцах «харизмати-
ческого» движения серьезные 
расстройства психики и неа-
декватное поведение.

На сегодняшний день на 
территории Кемеровской об-
ласти действуют 27 зарегист-
рированных харизматических 
религиозных организаций. 
Причем значительную часть 
последователей составляет 

молодежь в возрасте от 14 до 
25 лет.

По словам руководите-
ля Информационно-аполо-
гетического центра Евгения 
Ударцева, в центр с просьбой 
о помощи обращаются родс-
твенники подростков, которые 
посещают подобные общины: 
их добрые и послушные  дети 
стали неуправляемыми, откро-
венно ненавидящими своих 
родителей.

В связи с вышеизложен-
ным епархиальные апологеты 
предупреждают кузбассовцев 
об опасности, которая реаль-
но существует и может на-
нести непоправимый ущерб 
духовному и физическому 
здоровью.

Как-то раз в храм пришли три девушки. 
Судя по всему, им приходилось бывать в 
храме не чаще, чем на Рождество и на Пас-
ху. Подойдя ко мне, они объяснили, что их 
начальник попал в больницу и находится в 
тяжелом состоянии.

- Мы хотим дать обет Богу, - заявила одна 
из девушек. Остальные согласно закивали.

- Он нам очень дорог, - добавила дру-
гая.

- Обет? И как вы себе это представляе-
те, - поинтересовался я. Очень часто люди, 
употребляя одни и те же слова, при этом 

говорят на разных языках. Во время каж-
дого разговора желательно убедиться, что 
собеседник вкладывает в слова такой же 
смысл.

- Ну, мы хотим что-нибудь пообещать 
Богу в случае, если наш начальник выздо-
ровеет.

- Хорошо. А что вы можете пообещать 
Богу?

Этот мой вопрос вызвал некоторое заме-
шательство. Потребовалось две-три минуты, 
чтобы выяснить, что девушки, насмотрев-
шись западных фильмов, полагали, что обет 
– это что-то вроде ежедневного трехкратного 
прочтения «Аве Мария».

Тогда я попытался убедить девушек, что 
обет – это нечто более значимое для чело-
века. Подвиг.

- Важно в ответ на Божью милость отве-
тить благодарностью, а самая лучшая благо-
дарность – это не грешить. Предлагаю дать 
такой обет: если ваш начальник выздорове-
ет, никто из вас никогда не сделает аборта. 
Аборт – это смертный грех. Если решитесь 
на всю жизнь отказаться от этого греха из 
благодарности Богу – вот это будет действи-
тельно подвиг.

Мое предложение было встречено все-
общим недоумением, как если бы я предло-
жил им на всю жизнь удалиться в пустыню 
и стать отшельницами. Не согласились они 
и на то, чтобы по воскресным дням ходить в 
церковь, молиться утром и вечером, читать 
Евангелие, регулярно исповедоваться и при-
чащаться. В общем, на то, что положено и 
естественно делать каждому православному 
христианину.

В ту минуту я, должно быть, показался 
девушкам, как минимум, Фомой Торквема-
дой – Главным инквизитором.

- Ну, нет, извините, это нам не подходит, 
- сказали они и удалились, пребывая в край-
нем недовольстве.

Но что же еще можно предложить Богу, 
Который не просит от человека никаких дру-
гих жертв, кроме одной – духовной, говоря: 
«Сын мой! Отдай сердце твое Мне»?

«Мероприятие направлено 
на возрождение традиционных 
осенних Михайловских ярма-
рок, которые проводились в 
дни памяти Архистратига Ми-
хаила», – подчеркнул руководи-
тель культурно-исторического 
общества «Духовные тради-
ции земли Кузнецкой» Вадим 
Ермоленко.

Как свидетельствует Куз-
нецкая летопись И.С. Конюхо-
ва, в Кузнецке, нынешнем Но-
вокузнецке, за неделю до заго-
венья проходили Михайло-Ар-
хангельские ярмарки. Начало 
им было положено в 1860-х го-

дах. Также сохранились сведе-
ния, что «по зимнему первопут-
ку в торговый центр среднего 
Притомья - село Щеглово (ныне 
Кемерово) ехали промыслови-
ки-таёжники, везли мешки кед-
ровых орехов, бочонки с мёдом, 
пушнину, боровую дичь, рыбу; 
коннозаводчики из Салаирских 
степей гнали табуны лошадей; 
уральские, барнаульские купцы 
везли промышленные товары. 
Ярмарки были знамениты на 
всю Сибирь».

Их традиционное, с четко 
установленным временем еже-
годное проведение раскрыва-

ло для охотников, рыболовов, 
производителей перспективы 
сбыта товаров и их спрос. Не-
отъемлемой частью ярмарок 
становилась икона святого Ар-
хистратига Михаила, перед ко-
торой совершались молебны, 
кропились святой водой торго-
вые ряды и только после этого 
начинались торги, которые дли-
лись целую неделю - до начала 
Рождественского поста.

После революции,с отменой 
частной собственности и част-
ной формы производства, тра-
диции знаменитых Михайловс-
ких ярмарок были утрачены.

Отдел религиозного образования  
и катехизации Кемеровской  
и Прокопьевской епархии подвел 
итоги первого (регионального) 
этапа VIII Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего 
мира», который проводится в рамках 
Международных Рождественских 
образовательных чтений 2013 года.

Из присланных 94 рисунков члены жюри, 
следуя регламенту, отобрали 15 работ - побе-
дителей. Их авторы: 

Лапина Анастасия (13 лет, г. Кемерово), 
Герц Анна (15 лет, г. Кемерово), 
Опаркина Екатерина (13 лет, г. Кемерово), 
Егоров Андрей (9 лет, г. Ленинск-Кузнец-

кий), 
Пеплова Олеся (10 лет, г. Ленинск-Кузнец-

кий), 
Кожухар Дарья (12 лет, г. Таштагол), 
Москаленко Полина (6 лет, г. Кемерово), 

Клепикова Валерия (11 лет, г. Осинники), 
Патракова Юлия (16 лет, г. Кемерово), 
Ильиных Евгений (10 лет, г. Топки), 
Феофанов Александр (10 лет, г. Кемеро-

во), 
Урванцева Анастасия (10 лет, г. Междуре-

ченск), 
Зинатуллина Джулия (8 лет, г. Кемерово), 
Угрюмова Светлана (10 лет, г. Кемерово), 
Даньшин Даниил (11 лет, г. Киселевск).
Работы победителей регионального этапа 

будут отправлены в Отдел религиозного обра-
зования и катехизации Русской Православной 
Церкви для участия во втором (заключительном) 
этапе, который пройдет в Москве.

Итоги конкурса будут подведены до 10 де-
кабря и опубликованы на сайте Отдела рели-
гиозного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви: www.otdelro.ru.

Победителей конкурса пригласят в Москву 
на Рождественские образовательные чтения 
для участия в культурной программе и награж-
дении.

Подходи, честной народ! 
Ярмарка к себе зовет!
На центральных площадях и улицах семи городов Кузбасса 23 ноября прошли 
Михайловские ярмарки. На них жители и гости Анжеро-Судженска, Белова, 
Кемерова, Киселевска, Междуреченска, Новокузнецка и Прокопьевска смогли 
приобрести продукты местного производства и хозяйственные товары предприятий 
и частных собственников.

Бесплатные юридические 
консультации
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«Харизматы» активизируются. 
Апологеты предупреждают.

Не теряйте 
времени!

Обет
Иерей Сергий АДОДИН, 
штатный священник храма св. вмч. Пантелеимона г. Кемерово.

В Новокузнецке состоялось 
награждение победителей 
фотоконкурса «Мир Православия»

Подведены итоги 
регионального этапа конкурса 
«Красота Божьего мира»

31 октября в городском 
Художественном музее Новокузнецка 
состоялось награждение победителей 
и призеров ежегодного фотоконкурса 
«Мир Православия», который  
с этого года называется  
«Россия под покровом  
Пресвятой Богородицы».

Торжественную церемонию провел настоя-
тель храма свв. равноапп. Кирилла и Мефодия 
иерей Игорь Морозов. Победителям конкурса 
вручили дипломы, подарки и денежные премии, 

а воспитанникам детского дома №4, работы ко-
торых вызвали особый интерес у жюри, - цен-
ные призы.

В этом году на конкурс прислано более 400 
фотографий от 46 авторов, среди них — как 
профессиональные фотографы, так и любители. 
Жюри конкурса отобрало 100 лучших снимков 
и включило их в передвижную экспозицию, ко-
торая первое время будет размещаться в Худо-
жественном музее Новокузнецка. Затем работы 
конкурсантов будут представлены в аудиториях 
КузГПА, залах Городской библиотеки им. Гоголя 
и холле Православной гимназии.

В исправительной колонии Белова совершено  
первое в ее истории Таинство венчания.

7 ноября в храме «Спаса Нерукотворного», действующем 
при исправительной колонии №44 г. Белово, состоялось Таинс-
тво венчания.

В церковный брак вступили староста тюремной церкви Алек-
сандр и его супруга Анна, жители села Мохово. В колонии глава 
семейства находится уже долгое время. Здесь он пришел к вере, 
стал помогать в храме, а затем был назначен старостой. Недав-
но Александр осознал необходимость получения Божьего благо-
словения на брак с законной супругой, поэтому решил просить у 
руководства исправительного учреждения и священника разре-
шения на венчание.

Таинство совершил настоятель тюремного прихода иеромонах 
Нифонт (Павлютин). Венчание сопровождалось пением студентов 
Кузбасской Православной духовной семинарии, посетивших ко-
лонию вместе с проректором по воспитательной работе духовной 
школы протоиереем Алексием Нагорным. Помолиться о благопо-
лучии семейной пары в храм прибыло около 40 осужденных.

8 ноября призывники города Киселевска  
перед отбытием к месту несения военной службы 
взяли благословение у благочинного церквей 
Киселевского округа протоиерея Михаила Яськова.

Встреча состоялась в местном храме иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». Отец Михаил отслужил молебен перед ико-
ной великомученика Димитрия Солунского – небесного покровите-
ля защитников Отечества и выразил надежду, что по возвращении 
из армии ребята вновь зайдут в храм, чтобы поблагодарить Бога 
за успешную службу.

В память о встрече священник вручил призывникам иконки с 
изображениями Иисуса Христа и Божией Матери, которые будут 
оберегать их во время военной службы.

После молебна общение с призывниками продолжилось в 
церковной трапезной.

17 ноября на площади Советов в Кемерове состоялся 
первый этап розыгрыша Кубка Кузбасса  
по хоккею в валенках. В турнире приняло участие  
16 команд, среди которых была и команда «Епархия», 
состоящая из работников Кемеровского епархиального 
управления и прихожан.

Команды были разбиты на четыре группы по четыре команды 
в каждой. По результатам соревнований в четвертьфинал попали 
две лучшие дружины из каждого квартета. «Епархия» заняла тре-
тье место в своей группе, по дополнительным показателям обойдя 
команду Духовного управления мусульман Кемеровской области. 
Главный приз соревнований достался хоккеистам команды «СКЭК» 
(Северо-Кузбасская энергетическая компания), которые в финаль-
ном поединке переиграли по буллитам «Службу спасения».

коротко о разном

возрождение традиций


