Издается
по благословению
Преосвященнейшего
Аристарха,
епископа
Кемеровского и Новокузнецкого,
при содействии
администрации области.

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.

Как это было! Как совпало!
Война, беда, мечта и юность!
Поздравление преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского и новокузнецкого,
с 65-летием окончания Великой отечественной войны и Победой над фашизмом
Дорогие кузбассовцы
и соотечественники!

В

этом году наша страна и весь народ отмечают славный юбилей 65-летия победы над
гитлеровским фашизмом. Сейчас, на заре
третьего тысячелетия, трагические события 30-х
и 40-х годов прошлого века видятся чем-то далеким и уходящим в историю. Русская Православная Церковь неизменно была со своим народом
в скорбях и опасностях, в смертельной схватке с
нацизмом и в окончательной победе над ним. Так
было раньше в российской истории, так было в
страшные годы Отечественной войны и так будет
всегда! Великое Божие чудо явилось в том, что
граждане России объединились во имя победы и
сумели, принеся невероятные жертвы, отстоять
страну, русскую цивилизацию, наш мир.
Это была подлинно народная война. Справедливый и освободительный характер войны
со стороны России породил невиданные в истории единство и сплоченность всех граждан
и беспримерные стойкость и героизм. Победа
стала одна для всех: Армии и народа, Церкви и
государства, для лиц разных национальностей и
возраста. Обращаясь мысленным взором к тому
грозному времени, мы со всей остротой сознаем,
сколь долгим и исполненным крайнего напряжения сил был путь нашего народа к Победе. Мы
чтим память бесчисленных жертв нашего народа и всех тех людей, которые пали на поле боя,
были убиты оккупационными войсками, умерли
от голода, болезней и подневольного труда. Сознание пронзает память об ужасах войны. Нам
необходимо делать все, чтобы подобное не повторилось.
Прошедшие десятилетия не смогли изгладить
трагических последствий войны, до конца осушить горьких слез матерей, жен и детей. Сегодня,
забыв о великих жертвах, понесенных народами
в борьбе с гитлеровской идеологией, некоторые
политики пытаются героизировать деятельность
нацистов и их пособников. Во имя памяти милли-

онов погибших надо сказать жесткое «нет» таким
действиям.
Чем дальше отдаляет нас время от великой
Победы, тем ответственнее мы должны относиться к подвигу своих отцов, беречь ее высокий
смысл и помнить о цене, которую за нее заплатили. Российское государство больше других знает
историю этой страшной войны. Среди нас живут

ее свидетели: офицеры, солдаты, труженики тыла,
узники концентрационных лагерей, жители блокадного Ленинграда. О войне рассказывают наши
родители, деды, чье детство и юность выпали на
эти суровые годы.
Ни один народ мира не остался в стороне от
трагических событий Второй мировой войны. Миллионные жертвы были принесены всеми европейскими государствами, невосполнимые потери понес культурный фонд нашего континента. Но есть
и обратная сторона. Война явила удивительную
высоту человеческого духа, скрепила братское
единство самых разных народов в защите их свободы и самобытности.
В новейшей истории Родины Великая Отечественная война является поистине святой страницей. Потому с таким тяжелым чувством каждый
из нас воспринимает всякое искажение исторической правды и глумление над подвигом наших
солдат. Фашизм – это ужас и смерть, потеря человеческого достоинства и тупик цивилизации.
Оправдывать его – значит совершать грех против человечности. Одним из основных уроков,
который мы должны извлечь из событий Второй
мировой войны, состоит в следующем. Новые поколения ждет достойное будущее в том случае,
если уроки Отечественной войны будут постоянно
в памяти у людей, независимо от их социального
статуса, национальности, религиозных убеждений
или уровня образования.
Будем же достойны этой победы. В борьбе с
оккупантами погибли многие миллионы отважных
сынов и дочерей нашей Родины. Славен подвиг
тех, кто принес мир в наши дома, города и села.
Вечная память отдавшим жизнь свою за то, чтобы мы, живущие на земле, в радости встречали
настоящий юбилей, трудились в мире и благополучии! Да упокоит Господь души их в селениях
праведных со святыми Своими! Честь, наша благодарность и слава тем, кто жив и сейчас, героям,
несущим нам свидетельство пережитых времен
и испытаний!
Победа нашего народа над фашизмом – это

Епархиальные события
• В Страстную Пятницу 2 апреля
- день воспоминания крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа
- в Знаменском кафедральном соборе
Преосвященнейший епископ Аристарх
совершил вечерню с выносом Святой
Плащаницы.
Этот чин символизирует снятие со
Креста пречистого тела Господа. Плащаница находится в центре храма, а перед началом воскресного пасхального богослужения возвращается на престол алтаря.
Вечером того же дня в Знаменском
соборе епископ Аристарх совершил утреню Великой Субботы и чин погребения
Спасителя. Это богослужение посвящено
сошествию Господа Иисуса Христа во ад и
грядущей победе Спасителя над смертью.
После малого повечерия с чтением канона о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы Его Преосвященство
возглавил крестный ход и с пением «Святый Боже…» Святую Плащаницу обнесли
вокруг собора. После шествия Плащаница была положена на середину храма для
продолжения поклонения священнослужителей и богомольцев.
• В ночь с 3 на 4 апреля в Знаменском кафедральном соборе епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
совершил пасхальное богослужение.
Разделить с духовенством радость
Христова Воскресения в главный храм
Кузбасса пришли сотни верующих кемеровчан, среди них – представители региональной власти, видные общественные
деятели, представители деловых кругов.
По традиции Пасхальное Евангелие
за Божественной литургией читалось на
нескольких языках. Преосвященнейший
епископ Аристарх начал чтение на греческом, далее сослужащее духовенство
продолжило чтение на русском, славянском, латинском и английском.
После чтения Евангелия Его Преосвященство обратился к верующим с Пасхальным посланием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Праздничное послание епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха по запричастном стихе зачитал ключарь собора
протоиерей Владимир Агибалов.
После заамвонной молитвы Владыка
освятил артос, а по окончании богослужения на солее храма поприветствовал

руководителя аппарата Администрации
Кемеровской области Евгения Михайловича Баранова. Представитель региональной
власти зачитал Пасхальное поздравление
губернатора Кузбасса Амана Гумировича
Тулеева епископу Кемеровскому и Новокузнецкому Аристарху и вручил букет цветов. В ответном слове Его Преосвященство
взаимно поздравил Евгения Михайловича
с праздником Пасхи и попросил передать
слова благодарности и признательности
Аману Гумировичу за его поздравление,
доброе и человеческое внимание. Затем
епископ Аристарх обратился к молящимся
с Пасхальными поздравлениями.
В период Светлой седмицы – с 5 по
11 апреля – кузбасский архипастырь совершил богослужения в храмах городов
Новокузнецк, Междуреченск, Осинники,
Киселевск, Прокопьевск, Белово, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Топки
и Анжеро-Судженск.
Во время Пасхальных богослужений
владыка Аристарх удостоил духовенство
церковных наград.
• Губернатор Кузбасса Аман Тулеев
в праздник Светлого Христова Воскресения 4 апреля по доброй традиции
побывал в Знаменском кафедральном
соборе, где поставил свечу и поклонился праздничной иконе.
Продолжение на стр. II.
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великое достояние, которое укрепляет нас, объединяет, консолидирует общество, помогает
пережить трудности и нестроения современного времени. Великая Отечественная война
повлияла на государственно-церковные взаимоотношения. Руководствуясь патриотическими чувствами, священнослужители и миряне не
ограничивались молебнами о даровании победы, а непосредственно участвовали в оказании
материальной помощи фронту и тылу, помогали
сиротам и семьям погибших. Патриотическая позиция Церкви вызывала поддержку и понимание
со стороны народа.
В преддверии 65-й годовщины Великой Победы нашей страны над гитлеровской Германией необходимо каждому христианину проявить любовь
к оставшимся в живых ветеранам. Священная
память, чувство благодарности и Церковь Божия
призывает послужить добрыми делами нашим
ближним, не щадившим своих жизней за будущее
России. Забота о ветеранах является делом не
только социальных служб. Добиться того, чтобы
ни один ветеран не остался без внимания, – наша
общая задача.
Нуждаются в заботе и те герои Великой Победы, кто уже ушел в иной мир. Забота о кладбищах,
о воинских могилах тоже должна стать повседневной. Это необходимо и для воспитания молодежи.
Для Бога мы все живы. Там, где нет возможности
помочь делами милосердия, нужно не оставлять
молитву о живых и об усопших ветеранах.
В прошедшие годы после Победы мы особенно ясно осознаем, как любим свое Отечество,
как дорожим его свободой и желаем видеть его
сильным, благополучным и непобедимым государством.

Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех
с днем Победы!
Спаси и сохрани вас Господь!

20 апреля управляющий
епархией преосвященнейший епископ
Аристарх
лично поздравил Амана Тулеева
со вступлением в должность губернатора
Кемеровской области.

П

оздравления Владыка передал на церемонии
инаугурации губернатора, которая прошла
20 апреля в Государственной филармонии Кузбасса в рамках внеочередной, 22-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.
Правящий архиерей зачитал Аману Гумировичу поздравительное послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Предстоятель отметил талант руководителя новоизбранного губернатора и выразил надежду, что
Русская Православная Церковь и руководство
области и впредь будут конструктивно взаимодействовать на благо жителей Кузбасса.
Со своей стороны, а также от лица священнослужителей и православных граждан Кузбасса
епископ Аристарх призвал губернатора помнить
о великой ответственности перед народом, историей и Богом, в руках Которого человеческие
судьбы.
«Святая Церковь призывает граждан чтить
государственных лидеров и повиноваться им,
так как существующая власть от Бога установлена, - сказал, в частности, Владыка. – Заверяю,
что Русская Церковь в лице духовенства и православных христиан будет неизменно помогать
Администрации Кемеровской области в делах,
направленных на возрождение Кузбасса, на укрепление согласия в обществе и традиционных
нравственных ценностей. Убежден, что без этого нам не помогут ни деньги, ни экономика, ни
различные политические рецепты».
Исполняя просьбу Святейшего Патриарха Кирилла, правящий архиерей передал губернатору
сувенирное пасхальное яйцо, поскольку инаугурация проходила в дни празднования Светлого
Христова Воскресения.
От себя же лично, а также от лица клириков
и православных христиан Кузбасса Преосвященнейший Владыка преподнес Аману Гумировичу икону св. Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

епархиальные События

Продолжение. Начало на стр I.
В храме главу региона с супругой встречали Преосвященнейший епископ Аристарх с
духовенством и дружина Братства православных следопытов «Кемеровоград». Последним
в честь праздника губернатор вручил сладкие
подарки.
Затем Аман Гумирович был приглашен в
Епархиальное управление для участия в Архиерейском Пасхальном приеме. В программу
мероприятия вошли детский праздничный концерт в исполнении хора церкви прав. Иоанна
Кронштадтского г. Березовский и фольклорного коллектива «Истоки» из Кемерова. В благодарность за выступление и к празднику Пасхи
губернатор передал ребятам сладкие подарки
и денежные премии.
В рамках Пасхального приема Аман Тулеев
также ознакомился с выставкой «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной
войны», которая разместилась в фойе 2-этажа
Епархиального управления.
• В честь праздника Пасхи в Мариинске
организован ряд мероприятий.
Так, 1 апреля в фойе кинотеатра «Юбилейный» Мариинска открылась выставка «Святые
лики». Экспозиция знакомит посетителей с иконами середины XVIII – начала XX веков, церковной утварью, облачениями священнослужителей. Свое место на стендах также заняли иконы,
сделанные руками мариинцев по православным
канонам.
Особый подарок благочиние подготовило для
ветеранов войны. В притворе Никольского храма города учащиеся воскресной школы организовали выставку-продажу пасхальных поделок.
Вырученные средства были направлены в Фонд
Победы, а также на покупку подарков ветеранам,
являющимся прихожанами этой церкви.
• «Пасха Красная» - под таким названием
на Красном озере Кемерова 4 апреля прошло праздничное мероприятие, посвященное
Светлому Христову Воскресению.
Следуя традиции, гостей праздника встречали пасхальными приветствиями «Христос Воскресе», раздачей освященных яиц и куличей, а
коллективы творческой самодеятельности радовали танцами, веселыми играми и конкурсами.
А началось мероприятие с обращения к собравшимся руководителя Отдела культуры Кемеровской епархии протоиерея Александра Демченко. Священник рассказал об истории праздника
Пасхи, его смысле и значении. В тот же день пасхальные торжества прошли в музее-заповеднике
«Томская писаница» Яшкинского района.
• В Кемерово утром 5 апреля прибыл Благодатный огонь. Чудо его схождения произошло, по традиции, в канун Пасхи в храме
Гроба Господня в Иерусалиме. Свидетелями
главного предпасхального чуда стали тысячи паломников из многих стран мира. Уже
вечером 3 апреля Огонь был доставлен специальным авиарейсом в Москву, а оттуда
лампады с его частичками разъехались по
городам России.
В Кузбасс святыню авиарейсом доставил
священнослужитель кемеровского храма в честь
вмч. Пантелеимона иерей Сергий Адодин в сопровождении группы верующих. Сначала Благодатный огонь появился в Знаменском кафедральном соборе областного центра, а к вечеру
– и во многих храмах епархии.

• Мусульмане Прокопьевска лично поздравили православное духовенство города, а в их лице и всех
верующих прокопчан с праздником
Светлой Пасхи.
Для этого представители мусульманской общины «Махалля-Рамазан»
вместе с председателем Дамиром Идиятуллиным прибыли в собор Рождества
Иоанна Предтечи. В беседе с настоятелем храма протоиереем Владимиром
Колесниковым гости пожелали верным
чадам Русской Православной Церкви
мира, здоровья, успехов в благих начинаниях, а священнослужителям также
помощи Божией в духовно нравственном просвещении горожан.
Мусульманская община действует
в Прокопьевске более 15-ти лет. Православное духовенство города и «Махалля-Рамазан» периодически проводят совместные духовно-нравственные мероприятия. В настоящее время
священнослужители обеих конфессий
обсуждают возможность миссионерской работы с людьми, страдающими
алкоголизмом и наркоманией.
• 6 апреля сразу 84 младенца приняли св. Крещение в открывшемся
после ремонта кемеровском специализированном доме ребенка.
Таинство совершил духовник дома
ребенка, клирик Никольского собора иерей Михаил Смирнов. Крестили
детей в разные дни: сначала грудничков, затем двухгодовалых, а после – и
самых старших, которым от 3 и более
лет. Каждый малыш получил в подарок от батюшки нательный крестик и
свидетельство о крещении. Одним из
радостных моментов для ребятишек
стало то, что теперь у них появились
родители, пусть и крестные – ими стали сотрудники приюта.
История сотрудничества дома ребенка и Никольского собора насчитывает около 10 лет. За это время первые
шаги в Православии сделали сотни
детей, оставшихся без мамы и папы с
самого рождения. Многие из них уже
обрели приемных родителей как в России, так и за рубежом. «И пусть некоторые малыши проживают в странах,
где исповедуются другие религии, но
их родители уже знают – наш ребенок крещен в
Православии, потому что он – русский», - отметил отец Михаил.
• На Светлой седмице, 6 апреля, в Кемеровском епархиальном управлении открылась
выставка «Русская Православная Церковь в
годы Великой Отечественной войны».
Экспозиция сгруппирована по трем тематическим разделам: роль Русской Православной
Церкви в обороне страны; участие кузбасских
священно- и церковнослужителей в деле победы
над захватчиками; современный аспект сотрудничества Церкви и силовых структур.
Материалы подбирались при участии Кемеровского областного краеведческого музея и
Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе г. Москвы. Многие экспонаты предоставили коллекционеры, которые уже давно
и плодотворно сотрудничают с краеведческим
музеем. Из личных коллекций в музей переданы
каски, медали, обмундирование.
Первыми выставку посетили учащиеся кемеровской школы №79 и православной гимназии
свв. Кирилла и Мефодия. К ребятам с приветственными словами обратились организаторы
мероприятия – руководитель пресс-службы Кемеровской епархии иерей Сергий Веремеев и
генеральный директор Кузбасской выставочной
компании «Экспо-Сибирь» Сергей Гржелецкий.
Своими доводами о работе экспозиции поделились председатель Кемеровского городского
отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Геннадий Евланов и директор Кемеровского областного краеведческого музея Ольга
Феофанова.
Работа выставки продлится до 20 мая. Принимаются заявки на посещение выставки организованными группами. Тел. 35-08-58.
• 9 апреля кемеровскую православную
гимназию св. Кирилла и Мефодия посетили представители движения «Comunione e
Liberazione» (Общение и Освобождение),
основанного в 1954 году в Италии католическим священником Луиджи Джуссани и
насчитывающего около 100 тыс. членов в 77
странах мира.
Сегодня это движение играет важную роль в
общественной и культурной жизни Италии. Большое внимание его члены уделяют социальной
сфере, оказывая поддержку одиноким матерям,
детям-сиротам, детям, страдающим различными
заболеваниями, малоимущим семьям. Тесное
сотрудничество ведется с образовательными
учреждениями.
Директором одной из организаций, занимающихся разработкой и реализацией таких проектов в рамках движения, является прибывшая
в Кемерово Рузальба Армандо – итальянка по
происхождению, работающая в Новосибирске.
Ее визит благословил Преосвященнейший епископ Аристарх в целях установления культурных
связей православной гимназии Кемерова с одной из школ Италии.
Как отметил заместитель управляющего
Кемеровской епархией по общецерковным вопросам протоиерей Сергий Кожевников, в рамках взаимодействия планируется начать преподавание как итальянского языка в гимназии,
так и русских языка и традиций в итальянской
школе. Также будет решаться вопрос о взаимообмене учащимися между двумя учебными
заведениями.
Окончание на стр III.

Никто не забыт,
ничто не забыто

Дети войны

Наш народ знает цену войне
и миру. Память о ее суровых,
исполненных жестоких
испытаний днях неизгладима и живет в памяти
тех, кто ее пережил.
Мы чествуем тех,
кто в огненном пекле фронтовых
битв добывал нашу Победу.
Однако война –
это не только фронт.
Это еще страдания и гибель
мирного населения.
На этих страницах
мы опубликуем воспоминания
протоиерея Алексея Курлюты,
одного из старейших
священнослужителей
нашей епархии, чьи детские
годы выпали на годы войны.
С каждым днем меньше
становится тех, кто может
вживую рассказать нам
о тех годах.
И наш прямой долг –
передать их воспоминания
потомкам.
«И вот началась страшная война
– и не по книгам и фильмам, а наяву.
И какая разная оценка ее прожившим
при советской власти – большевиков
и атеистов, кто скорбит, кто радуется!
Для всех все впереди – невмешательство, мобилизации, слезы прощания.
Я пасу коров недалеко от дома.
Вдруг – страшный рев самолетов. Их
несколько, в бреющем полете, с черными и белыми крестами. Разворачиваются, снижаются к деревне Волчье
болото, что в полутора километрах
от нас, где течет река Уша. Там рядом
два моста: больший из них – метров
сорок; и вот они начали их бомбить...
Я пристально смотрю через кусты и
даже замечаю, как с ревом поочередно несутся эти самолеты и рядом
маленькой точкой отрывается бомба,
а через некоторое время слышится
разрыв ее. Потом я рассматривал
множество больших воронок около
этих мостов, а большой мост только
с краю зацепило, но через него мож
но было передвигаться. Ох, как они
неумело бомбили!
Вот появляются поодиночке или
малыми группами наши солдаты, без
техники, многие без оружия и противогазов, в смятении, и просят: «Хозяюшка, дай покушать!» Как могли,
старались их покормить. Все они направлялись на восток. Некоторые на
время оставались на хуторах. В лесу,
недалеко от дома дяди Кости, оказа
лось пять расстрелянных ночью – видимо, решение военного трибунала.

Эта память, верьте, люди, всей земле нужна,
если мы войну забудем, будет вновь война.

Их там же и похоронили. Один солдатик оказался убитым около дороги за
усадьбой дяди Иосифа.
Немцы на своей технике по направлению к Минску пронеслись далеко
от нас, но в Мире обосновалась комендатура. В скором времени они и у
нас появились, но вели себя спокойно.
Кругом все облазили. Зайдя в дом, обратились к маме: «Матка, яйки». Она
принесла им яиц, они набросились
пить яйца. Один нечаянно уронил на
пол, но быстро поднял.
Однажды днем явились партизаны и установили около нашей усадьбы пулемет, ожидая немецкой колонны. Но Бог милостив – она прошла
мимо нас, и мы остались живы.
Партизаны были разные – одни делали засады немцам, вели бои с ними.
Часто мы слышали стрельбу по линии
другого тракта – минометы, гранаты,
автоматы. Иные – мародеры – забирали
у нас дома все, даже детские постели,
свиней, кур, зерно; потом в лесных деревнях гнали самогон и кутили. Когда
появились наши парашютисты, то наводили порядок. У них были особая
форма, новенькие автоматы. Однажды постучались ночью, попросили у
папы лошадь с повозкой и заверили,
что к утру вернут. И она действительно
была нам возвращена. Другие посту-

чались ночью и забрали папу с запря
женной лошадью — ехать на тракт пилить столбы немецкой связи (а немцы
их минировали). Партизаны под дулом
автомата заставляли людей пилить
столбы, но на этот раз папе повезло –
по тракту шли войска, и его отпустили домой. Однажды ночью партизаны
пытали папу отдать оружие, которого
у него не было, потом спросили: «Куда
спрятал?» – и так бедному угрожали,
что он последнее, что имел из одежды,
обуви – прятал в гумне, в глубоком сене
– все это им показал. Они ничего не
взяли. Летом я спал в сарае, на сене,
и, бывало, придешь утром домой помыться и выгонять скот, а в доме все
страшно переворочено – орудовали
товарищи партизаны.
Папа много раз выполнял поручения партизан в качестве связного.
Дадут задание отнести пакет с напечатанным на нем адресом. А там орудует и следит немецкая комендатура
да те жители, что перешли служить
немцам. И каждый раз грозила страшная опасность – когда он появлялся
там под разными предлогами, да
еще с секретным пакетом. Мы с мамой страшно переживали и усердно
молились, когда папа выполнял эти
задания. Бог был милостив, все это
проходило хорошо.
На Пасху немцы не разрешали
служить всенощную, и пасхальный
крестный ход совершался утром, когда
совсем было светло. На Крещение Господне воду в Мире освящали на озере.
К этому времени пришел отряд немцев, и при первом погружении креста
раздался оружейный залп. Все молящиеся были в переполохе.
Страшно было, когда нашу молодежь забирали в Германию – сколько
было слез и страданий! Попали туда и
наши миранкские молодые люди…
Во время оккупации в Мире проходили базары, работали магазины, и
все необходимое можно было покупать
и продавать. Деньги ходили немецкие.
Богослужения в храмах возобновлялись только в дневное время.
Партизаны не давали покоя немцам, делая засады, взрывая мосты
и пуская под откос немецкие поезда.
Немцы делали облавы на партизан,
сжигали партизанские села и деревни, проводили расстрелы тех, кто не
успевал укрыться, убегая в леса, болота, пущи. Были случаи воздушных
налетов на партизанские скопления
и расположения.

Вести с фронта к нам доходили
часто противоречивые. Радио мало
кто имел, но близившийся перелом
войны все ощущали и надеялись, что
Россия одержит победу и что она уже
будет другой державой. Раз уж дана
свобода Православной Церкви и по
всей Руси стали открываться храмы,
монастыри и духовные семинарии, –
мир наступит в России и прекратятся
страшные репрессии, постиг авшие
страну с 1917 года и до фашистского
нашествия.
И вот уже слышится гул канонады,
выгоняющей лютого врага за пределы России. Со всех сторон полыхают
пожары, устроенные отступавшими
немцами.
Однажды ночью стало светло, как
солнечным днем. Папа, мама, Люда и
я мгновенно проснулись, и папа дал команду немедленно убегать из дома: началась бомбежка. Мы убежали в лес за
пределы усадьбы, и папа повторял: не
держаться всем вместе, вдруг прямое
попадание – и все погибнут, а так хоть
кто-нибудь да останется в живых... Вот
послышался страшный вой падающей
с самолета бомбы. Все мы невольно,
как только могли, прижались к матушке-земле. Страшный разрыв бомбы –
свист, шелест осколков по деревьям и
кустам! Опомнившись, мы стали кричать, звать друг друга и оказалось, что
мы все живы и невредимы. В момент
разрыва фугаса все, конечно, кричали:
«Господи, спаси! Матерь Божья, сохрани!» Потом мы осматривали ту глубокую черную яму, воронку от бомбы, и
страшно искореженные осколками березы с желтыми листьями. Упал фугас
тогда от нас метрах в трехстах.
3 июля была освобождена от гитлеровцев наша Белоруссия, столица. Мне
вспоминаются еще русские солдаты,
измученные, загорелые, запыленные,
которые на машинах и пушках, с кухнями остановились колонной, шедшей
по тракту. Они закуривали, острили,
просили пить. От них пахло особым
военным запахом, о котором трудно
рассказать словами, но он запомнился
еще с тех пор, когда солдаты отступали и останавливались у нас. Это запах воина-солдата – такого дорогого,
родного и близкого нам освободителя
земли российской».
По материалам книги
священников Алексея Курлюты
и Владимира Курлюты
«Жизнь и служение».

Вспоминая праздник
11 апреля 2010 г.
по благословению
благочинного
Мариинского округа,
настоятеля храма
святителя Николая
Чудотворца, протоиерея
Димитрия Малюкина
в г. Мариинске состоялся
детский пасхальный
фестиваль
«ПАСХА КРАСНАЯ»,
в котором приняли
участие воспитанники
воскресных школ
Мариинского благочиния.
Впервые дети православных школ нашего благочиния со
своими наставниками, батюшками и матушками, педагогами, родителями собрались все
вместе в Доме детского творчества, чтобы едиными устами
и единым сердцем прославить
Воскресшего Христа, разделить
пасхальную радость друг с другом. Пасха - это самый главный
христианский праздник. Ему
все рады - взрослые и дети. На
наш праздник прибыли дорогие гости - депутат областного
Совета народных депутатов
Галина Михайловна Соловьёва,
представитель администрации
Мариинского района Татьяна
Петровна Дикало.
Готовились к фестивалю
заранее, в течение Великого
поста. Творческой группой педагогов воскресной школы при
Никольском храме г. Мариинска
был написан сценарий фестиваля. А также подготовлен и объявлен пасхальный конкурс-викторина среди воскресных школ
благочиния. Ребята должны
были не только правильно ответить на вопросы викторины,
но и художественно оформить
свою работу, проявить творческий подход и фантазию.
Время шло своим чередом.
Вот уже и Вербное воскресение, Страстная седмица и, наконец, долгожданная Пасха...
Пасха Красная пришла,
Миру радость принесла!
Пасха Красная пришла,
Весть благую принесла!
Весть счастливую с небес:
Иисус Христос Воскрес!
А с Христовым
Воскресеньем
Наши души ждут спасенья!
Колокольный перезвон
Слышится со всех сторон!
Все дети с особым старанием и любовью готовились
к предстоящим событиям, желая прославить Воскресшего
Господа и порадовать своим
выступлением зрителей.

Пасха красная пришла...

С Божией помощью праздник получился на славу. Костюмированные инсценировки
из Библейских повествований,
пасхальные стихи и песнопения, вальс весенних цветов,
танец ангелов в белоснежных
одеждах, пасхальные игры со
зрителями - всё это вызывало
у присутствующих в зале восторг и умиление. Некоторые
из родителей, дети которых
выступали на сцене, не смогли сдержать слез, но это были
слезы радости – в знак благодарности Господу за своих
деток.
Никто из зрителей не остался равнодушным к происходящему на сцене.
Юные артисты из Тисуля и
Мариинска настолько правдоподобно играли сцены скорбных Евангельских событий,
предшествовавших Воскресению Христа из мертвых, что
заставляли зрителей сопереживать и чудесным образом
переноситься в те далёкие
времена жизни, страданий
и смерти на кресте Иисуса
Христа.
Но прежде
славы Воскресенья,
Христос страдал
и претерпел мученья.
Позорной смерти предан ради нашего спасения.
Страдалец с кроткою душою                             
Пришёл грех мира искупить                               
И чашу горькую испить                                       
За беззаконие людское.                                        
Но не с сыновнею любовью
Мир встретил Бога своего:
Обагрено невинной кровью
Чело нетленное Его!
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Из детских сочинений:
Я так вжился в роль воина, что подумал о том, что это
по-настоящему происходит...
А после выступления у меня в
душе была радость, лёгкость.
Хотелось ещё выступать, чтобы донести до людей радость
о Воскресшем Христе.
Кучебо Слава, 10 лет,
Мариинск.
Зрители вместе с детьмиартистами из Мариинска, Тисуля, Усть-Серты радовались
Воскресшему Господу и дружно аплодировали девочке 8
лет, трогательно исполнявшей
чудесную песню Ангела, принесшего людям весть о чудесном Воскресении Христа из
мертвых.
Вы весть эту всем
и повсюду несите,
Вы Господа сердцем,
всем сердцем любите.
Вновь светит
на землю солнце
И льётся любовь с небес.
И нет выше чуда Христос наш Воскрес!
Вы радость встречайте:
Христос наш Воскрес!
Незабываемое впечатление произвели на всех и маленькие «детки-цыплятки» (от
3 до 5 лет) из пгт. Итатский.
Вместе с «мамой курицей», в
роли которой была матушка
Пелагея Черткова, они дружно и красиво танцевали и пели
песню, радуясь тому, что вновь
к нам пришла весна, светит
яркое солнышко, поют птички,
вся природа словно оживает, прославляя Воскресшего
Господа.

28 апреля 2010 г.

Удивил всех сюрприз, подготовленный мариинцами,
когда Ангел вышел из пещеры-гробницы, отвалив камень,
и возвестил воинам, охранявшим гроб, о Воскресении Иисуса Христа.
Галя Осипова, игравшая
Ангела, просидела в пещере
всю 1-ю часть фестиваля, мужественно и терпеливо ожидая
своего выхода. Эффект от этой
сцены был потрясающим.
Воскресная школа УстьСерты поведала зрителям о
том, как когда-то в Риме Мария Магдалина, одна из учениц
Христа, преподнесла императору Тиверию в дар яйцо с
приветствием:
«Христос Воскрес!» Император удивился и сказал: «Я в
это поверю только тогда, когда
это белое яйцо станет красным!» И на глазах у всех яйцо
стало розоветь, темнеть и , наконец, стало ярко-красным.
А чебулинцы приготовили
для нас сценку «Пасхальный
кулич». Уж очень по душе зрителям пришлась бабушка с
двумя внуками, которые на глазах у всех с молитвой и Божией
помощью испекли настоящий
пасхальный кулич.
Из детских сочинений:
Чебулинские ребята прямо
на сцене испекли кулич. Это
просто волшебство!!!
Андрей Кучебо, 9 лет,
Мариинск.
Все детские коллективы
выступили превосходно. В
зале царила праздничная атмосфера, отец Димитрий поблагодарил ребят, наставников
за подготовку, выступление,

вручил всем воскресным школам благодарственные письма
за активное участие, пожелав дальнейших творческих
успехов и помощи Божией в
благих делах во славу Святой
Церкви.
А участникам пасхального конкурса-викторины были
вручены грамоты и памятные
призы. Грамотами были отмечены два участника: воскресная школа при храме святителя
Николая Чудотворца за оригинальную работу, выполненную
из папье-маше. Пасхальный
кулич со свечой на блюде, а
вокруг него расписные яйцакнижечки на зелёной травке
из цветной бумаги (объёмная
пластика), в которых и размещены вопросы викторины и ответы с красочными рисунками
и стихами.
И воскресная школа при
храме Божией Матери «Троеручица», пгт. Тисуль. Тисульские ребята вместе с преподавателями оформили красочный альбом с рисунками,
выполненными акварелью,
аппликациями. Листая этот
альбом, чувствуешь, сколько любви, старания, частичку
души вложили юные мастера
в эту работу.
Ещё три воскресные школы были отмечены за участие
призами:
с. Усть-Серта - набор кружек для чаепития.
пгт. В.-Чебула - настенные
часы.
пгт. Белогорск - фотоальбом.
Слова благодарности прозвучали в адрес спонсоров
фестиваля - предпринимателей г. Мариинска. отец Димитрий преподнес каждому
спонсору в подарок сувенир пасхальное яйцо.
На этом программа фестиваля была не закончена. Для
детей и гостей было организовано праздничное чаепитие, а
после чего дети смогли поучаствовать в различных пасхальных играх. Выиграть приз на
память о фестивале (вкусные
шоколадки, пасхальные сувениры, свечи в форме яйца) мог
каждый.
Такие совместные праздники нас всех объединяют и
сплачивают. Мы чувствуем духовное единение наших душ
и Божию благодать, всегда
сопутствующую нам во всех
добрых делах. И конечно же,
все с нетерпением будем ждать
следующей Пасхи и еще одного фестиваля.
   Елена Воронина,
педагог воскресной школы
при Свято-Никольском
храме г. Мариинска.

далекое-близкое

епархиальные События

Если все так хорошо,
почему так плохо?

Окончание. Начало на стр I, II.
• В пятницу Светлой седмицы 9 апреля епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх побывал с пасхальным
визитом в детском доме №1 Ленинска-Кузнецкого.
Несмотря на то, что Владыка посещает это учреждение второй год подряд, встречали гостя, как в первый раз – хлебомсолью и букетом красных роз. Архиерей побывал в молитвенной комнате, которая с каждым годом становится все краше, а
затем и на пасхальном концерте, подготовленном воспитанниками детдома. В программу выступления вошли песни, пляски,
чтение стихов.
На память о встрече ребята преподнесли Его Преосвященству пасхальный сувенир, сделанный в виде летящей птицы, а
Владыка, в свою очередь, передал каждому воспитаннику сладкие пасхальные подарки.
В своем слове Архипастырь пожелал ребятам вырасти умными и добрыми людьми, патриотами Кузбасса, чтобы наше
малое Отечество гордилось каждым из них.
Стоит отметить, что на базе детского дома №1 с 2003 года
действует областная экспериментальная площадка по воспитанию в детях нравственности на основе Православия. Поэтому
православные праздники для этого учреждения стоят в череде
важных. Большинство детских поделок в выставочном зале
детдома посвящены именно церковной тематике.
• В Новокузнецке 14 апреля открылся XI Православный
фестиваль духовной, народной и военно-патриотической
музыки.
Первый день фестиваля прошел в актовом зале гимназии
№44. Открыл мероприятие заместитель ректора Новокузнецкой духовной семинарии, благочинный церквей третьего Новокузнецкого округа протоиерей Виктор Буглаков, который
зачитал обращение епископа Кемеровского и Новокузнецкого
Аристарха к участникам и слушателям фестиваля.
В первые дни музыкального форума выступили сводный хор
Спасо-Преображенского собора и Новокузнецкой духовной семинарии (регент Ангелина Толстокулакова), вокальная группа
«Возрождение» церковно-приходской школы храма св. пророка
Илии г. Новокузнецка (дирижер Екатерина Римар), смешанный
хор Новокузнецкой духовной семинарии (регент Елена Хайкина) и мужской хор преподавателей и студентов Новокузнецкой
духовной семинарии (регент протоиерей Сергий Гудков).
Второй день фестиваля проходил уже в концертном зале
училища искусств. Своим мастерством слушателей радовали
хор студентов Новокузнецкого училища искусств, хор студентов Кузбасской государственной педагогической академии и
Новокузнецкий муниципальный камерный хор.
• Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» пребывает в Кузбассе.
Чудотворный образ иконы Божией Матери «Всецарица» был
доставлен в Кузбасс из Свято-Никольского женского монастыря
г. Малоярославца по благословению митрополита Калужского и
Боровского Климента. С такой просьбой к Владыке обратился
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
Икона пребыла в Кузбасс 15 апреля. До 21 апреля икона
находилась в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
В тот же день по многочисленным просьбам медиков и людей,
страдающих телесными недугами, икону отвезли сначала в Кемеровский областной клинический онкологический диспансер, а
затем и в Кемеровский областной хоспис. Затем образ Божией
Матери отправился в Серафимо-Покровский женский монастырь Ленинска-Кузнецкого, где пребывал до 27 апреля.
Далее 27 апреля святыню встречали в храме Рождества Иоанна Предтечи Юрги, а с 1 мая образ будет находиться в одноименном соборе Прокопьевска. Последним кузбасским храмом,
где побывает чудотворная святыня, станет Спасо-Преображенский собор Новокузнецка. Туда икона прибудет 5 мая. Обратно
в Калужскую епархию икона отправится 11 мая.

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях

Звание —
за заслуги

В ряду почетных званий
первым в нашей стране появилось звание «Заслуженный
работник культуры», учрежденное Декретом СНК РСФСР
от 20 августа 1926 года «в целях поощрения имеющих особую ценность для республики
работ в области науки, техники и искусства».
В стране начиналась индустриализация, и правительство
разрабатывает моральные формы поощрения, рассчитывая
тем самым стимулировать труд
ученых, изобретателей, инженеров, нацелить деятелей искусства на прославление достижений
советской власти.
С 1931 году начинается конкретизация званий по профессиям, и опять первыми учреждены звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР»,
«Заслуженный деятель науки
РСФСР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и «Заслуженный артист РСФСР». В
1940-м появляются заслуженные врачи и учителя. И только
после войны звание «заслуженный» учреждается в производственной сфере. Сначала в сельском хозяйстве – в 1949 году учреждено звание «Заслуженный
зоотехник РСФСР», а затем по
отраслям промышленности.
В 1966 году, двадцать первым по счету, учреждено звание «Заслуженный шахтер
РСФСР», в 1985-м пятидесятая
профессия удостоилась звания
— заслуженными стали технологи. К слову заметим, в 1990-е
годы, когда Российская республика перестала быть советской
и социалистической, президентский указ, сохранив все существующие звания, внес-таки
изменения — «Заслуженный
(профессия) РФ».
К слову сказать, вскоре после войны было учреждено звание «Почетный шахтер», его в
Кузбассе имеют более тысячи
человек. А вот заслуженных
много меньше. В положении об
этом звании указывалось, что
оно присваивается «высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим работникам
объединений, шахт, карьеров,
обогатительных и брикетных
фабрик угольной, железорудной и других отраслей горнодобывающей промышленности за
заслуги в добыче сырья, производстве продукции, улучшении
ее качества, создании, проектировании и освоении новых типов
оборудования, во внедрении новых прогрессивных технологий
строительства объектов угледобычи и горнодобывающей промышленности, в развитии научных исследований, организации
производства и работающим на
подземных работах не менее
10 лет, на поверхности— 15 и
более лет».
Таким требованиям соответствовали немногие, по сведениям председателя Кемеровского городского совета ветеранов угольной промышленности
В. И. Безматерных, это звание
присвоено 350 горнякам и ИТР
Кузбасса; 58 из них работали на
Кемеровском руднике.

• В Кемеровском епархиальном управлении 18 апреля
Преосвященнейший епископ Аристарх совершил освящение домового храма в честь великомученицы Екатерины.
Богослужение прошло с участием духовенства Знаменского
кафедрального собора, сотрудников Епархиального управления, прихожан. На молитве также присутствовала председатель
Комитета по взаимодействию с религиозными организациями
администрации Кемеровской области Екатерина Николаевна
Стась.
Владыка поздравил присутствовавшего настоятеля Никольского собора областного центра протоиерея Алексия Курлюту,
которому исполнилось 80 лет. Юбиляр получил в подарок от
Владыки букет белых роз, просфору и митру (головной убор
священнослужителей).
Домовый храм великомученицы Екатерины на 20 прихожан
расположен на первом этаже в левом крыле здания Епархиального управления. Работы по его оборудованию осуществлялись
с весны 2009 года. Кузбасские художники украсили молитвенное
помещение изображениями господских праздников, сибирских
и общецерковных святых (преподобных Макария Алтайского и
Сергия Радонежского, апостолов Петра, Павла и Аристарха,
святителей Иннокентия и Софрония Иркутских и других), мастера из Московской области изготовили и установили резной
иконостас из липы. В основе орнамента последнего преобладают мотивы византийского аканта и плетеной косы.
• В праздник святых жен-мироносиц 18 апреля епископ
Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх поздравил с предстоящим 65-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне ветеранов и тружеников тыла, которые являются
прихожанами Знаменского кафедрального собора.
Церемония поздравления прошла в актовом зале Кемеровского епархиального управления с участием духовенства
собора, воспитанников воскресных школ города, прихожан.
Ценные подарки и денежные премии из рук правящего архиерея получили 9 ветеранов – в их числе монахиня Евгения (в
миру Клавдия Скиденко) и схимонахиня Манефа (в миру Матрона Спирина).
Обращаясь с поздравительной речью к собравшимся, Владыка отметил, что в то страшное, но великое время войны народ российский понял главное – «наша сила в вере, в любви к
Отечеству и соотечественникам, в любви к ближнему».
Затем гостей поздравил детский хор Знаменского собора,
который исполнил церковные песнопения, стихи и песни военного времени.
• Ко дню святых жен-мироносиц губернатор Аман Тулеев
отметил деятельность кузбасских сестер милосердия вручением денежных премий и подарочных наборов конфет
«Кузбасские».
Подарки получили 148 православных тружениц, несущих
свою миссию в лечебных учреждениях Кемерова, Березовского,
Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, Киселевска,
Прокопьевска, Анжеро-Судженска и Юрги. Церемония награждения прошла 16 апреля в Кемеровском епархиальном управлении с участием председателя Комитета по взаимодействию
с религиозными организациями администрации Кемеровской
области Екатерины Стась.
В поздравительной открытке Аман Гумирович выразил
сестрам слова глубокого уважения и признательности «за неоскудеваемое милосердие и сострадание, душевную доброту
и бескорыстную помощь всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержку и укрепление словом и делом наших
земляков – кузбассовцев».
В настоящее время в Кузбассе действуют 18 православных
сестричеств, в которых бескорыстно трудятся 367 человек. В
основу сестринского служения положены работа в больницах,
домах престарелых, детских домах и интернатах, помощь бедным, отчаявшимся.
• 19 апреля кузбасский архипастырь освятил молитвенную комнату в Кадетском корпусе МЧС.
Преосвященнейший епископ Аристарх 16 апреля совершил
освящение молитвенной комнаты в честь св. Дмитрия Донского,
открывшейся в Кадетском корпусе МЧС пос. Плотниково Промышленновского района.
Мероприятие прошло с участием руководителя Военного
отдела Кемеровской епархии протоиерея Владимира Курлюты,
директора Кадетского корпуса МЧС Владимира Савельева, духовного наставника кадетов протоиерея Димитрия Редько, заместителя начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Владимира Гутова, главы пос. Плотниково Сергея Уварова,
учащихся кадетского корпуса.
По завершении богослужения кузбасский архиерей окропил помещение святой водой и обратился к присутствующим с проповедью, в которой отметил значение веры в жизни людей, особенно для тех, кто призван на защиту своего
Отечества.
Преосвященнейший Владыка поблагодарил администрацию кадетского корпуса за заботу о духовном воспитании
кадетов, а представитель областного МЧС Владимир Гутов, в
свою очередь, передал в молитвенную комнату икону Божией
Матери «Неопалимая купина». Затем в актовом зале учебного
учреждения епископ Аристарх прочел кадетам лекцию на тему:
«Смысл человеческого счастья. Добро и зло в жизни личности
и общества».

III

Наши земляки
Александр Владимирович
Бельский (1914-1983) родом
из Подмосковья. В 1930-е
годы приехал в Ленинск-Кузнецкий и устроился проходчиком на шахту им. Кирова.
В его трудовой книжке значится одно предприятие, но
меняются должности: начальник участка, горный мастер,
снова начальник участка… В
годы войны людей не хватало,
и Александр Владимирович,
выполнив свои обязанности,
брался за отбойный молоток,
выдавая несколько норм за
смену. К примеру, 22 ноября
1942 года, взяв личные обязательства, А. В. Бельский выполнил норму проходчика на 1174
процента.
В 1949 году началась механизация шахты. Первый проходческий комбайн «Донбасс» испытывался на участке Александра
Владимировича, и советы опытного горняка в немалой степени
способствовали совершенствованию новой техники. А в марте
1951 года коллектив участка № 4, руководимый А. В. Бельским,
на этом комбайне установил всесоюзный рекорд добычи — за
месяц выдал из лавы Толмачевского пласта 20 тысяч 500 тонн
угля. За освоение новой угледобывающей техники группа горняков Кузбасса была удостоена Государственной премии, в
том числе работники его участка: механик Е. И. Шилин, электрослесарь В. П. Скрябин, комбайнеры А. А. Чусовлянов и П. Д.
Трефелов. Сам Бельский в1957 году одним из первых на шахте
был награжден только учрежденным знаком «Шахтерская слава». Позднее он получил еще две степени знака и стал полным
его кавалером. В 1960-е годы А. В. Бельский удостоен звания
«Почетный шахтер» и представлен к ордену Ленина, в 1966-м
начальник очистного участка одним из первых в Кузбассе стал
заслуженным шахтером РСФСР.
По выходе на пенсию Александр Владимирович уехал в
Краснодарский край, где и провел последние годы жизни.
Фото из фондов Ленинск-Кузнецкого городского
краеведческого музея.
Алексей Степанович Закревский (1925-1985) родом
из Киева. Когда пришла война, для фронта он был мал,
но оккупанты посчитали подростка вполне взрослым для
работы в Германии...
После освобождения, как и
тысячи других бедолаг, попал
в лагерь для перемещенных
лиц. После так называемой
фильтрации Александру было
определено место жительства
– город Киселевск. Так он оказался на шахте им. В.В. Вахрушева, где трудился всю жизнь.
Начинал горнорабочим, потом
его назначили бригадиром.
Его бригада работала в лавах с деревянным креплением
– ветераны знают, что это за
каторжный труд. Но коллектив был дружный, справлялись. В
начале 1960-х успешно освоили новую комбинированную систему отработки мощных пластов с гибким перекрытием (КГП),
разработанную Кузнецким НИИ горного дела. Она-то и помогла
во время аварии, когда рухнули деревянные перекрытия. Три
дня горняки находились под землей, но выстояли и спаслись.
Душой всех начинаний в коллективе был бригадир Закревский. Хороший организатор, опытный воспитатель, он сумел
поставить дело так, что в его бригаде не было ни одного прогула, ни одного нарушения техники безопасности. И трудились
ребята по-ударному. В канун XXIII съезда партии проходчики установили всесоюзный рекорд – за 31 день добыли 33024 тонны
угля. А потом за месяц выдали на-гора 38 тысяч тонн. По тем
временам это была наивысшая производительность труда в
забое по всей угольной промышленности.
Бригадир Закревский вел большую общественную работу в
профсоюзе — его избирали членом ЦК профсоюзов, делегатом
съезда. Был примерным отцом — с женой Ларисой Петровной,
которая долгие годы заведовала ламповой на этой же шахте,
вырастил четверых детей, достойных граждан нашей страны.
За производственные успехи Александр Степанович отмечен многими наградами. Ему одному из первых присвоили
звания «Заслуженный шахтер РСФСР» и «Почетный шахтер»,
грудь горняка, полного кавалера знака «Шахтерская слава»,
украшали ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
«Октябрьской революции». А вот Героем Социалистического
Труда так и не стал, хотя представления отправлялись дважды.
Высшие чиновники ставили препоны из-за пребывания в оккупации, а затем в Германии, не допуская мысли, что виновны
не люди, угнанные туда фашистами, а государство, которое не
защитило этих людей.
Когда подошел пенсионный возраст, Александр Степанович
сложил с себя бригадирские полномочия, остался в коллективе
горнорабочим. Однако проработал недолго — возвращаясь со
смены, умер от сердечного приступа…
Фото из фондов Киселевского городского
краеведческого музея.

Историческая справка

Герб Междуреченска
Территориальная геральдика была составной частью
административно-территориальной системы Российской империи. С XVIII века
каждый город имел свой
герб как символ городского
самоуправления. Герботворчеством занималась специальная Герольдмейстерская
контора (позднее Гербовое
отделение), герб утверждался императором.
После 1917 года городские
гербы в России были преданы
забвению. Герб как символ городского самоуправления не
вписывался в новую, до предела зацентрализованную систему государственной власти
и был объявлен пережитком
царизма. В 1960-х годах как
свидетельство хрущевской
«оттепели» возрождается
городское герботворчество.
Причем на совершенно новых
условиях – инициатива исходила от местных властей, а
авторами были местные краеведы, художники, не знакомые с геральдическими традициями. Показательно, что за
тридцать лет существования
этого явления ни на союзном,
ни на республиканском уровне
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так и не было принято ни одного законодательного акта,
признающих и регламентирующих городской герб. Процесс
советского городского герботворчества так и остался явлением местного значения.
Геральдический бум 19601970-х годов охватил всю
страну, были созданы десятки
новых городских гербов. Первыми в Сибири с инициативой
создать свой герб выступили
междуреченцы. Горком комсомола самого молодого кузбасского города объявил конкурс.
по свидетельству исследователя А.В. Кошелева, было подано 79 заявок, лучшим признали проект под № 48 (автор
В.В. Гущин). Несмотря на ряд
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геральдических нарушений,
проект был принят и использовался как городской символ
более 30 лет. Откорректированный профессиональными
геральдистами, герб сохранил первоначальный замысел:
трудовая деятельность – добыча угля и местоположение
– между реками Томь и Уса.
Описание гласит: «В червленом (красном) поле сияющий
серебром (с лучами не равной
длины) камень, лежащий на
зеленой включенной оконечности, обремененной двумя
узкими лазоревыми (синими,
голубыми) поясами, тонко
окаймленными серебром, из
которых нижний справа отвлечен и на конце косвенно
соединен сверху».
Ге р б М е ж д у р е ч е н с к а
1966/1993 гг. остается не только первым, но и одним из самых удачных городских гербов
Сибири советского периода и
имеет полное право на дальнейшее существование в качестве символа городского
самоуправления, визитной
карточки города.
На снимке: современный герб Междуреченска.

1966
• В начале года Президиум
Верховного Совета СССР издал
ряд указов о награждении орденами и медалями передовиков практических всех отраслей народного
хозяйства, а также лучших полиграфистов, представителей просвещения и профессиональнотехнического образования, медиков, работников сферы бытового
обслуживания и коммунального
хозяйства, ударников плановых,
финансовых, банковских, статистических органов и материальнотехнического снабжения; списки
были настолько огромными, что
«Кузбасс» публиковал имена награжденных земляков с продолжением в нескольких номерах.
• 1 марта вышел Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об установлении почетного звания «Заслуженный
шахтер РСФСР».
• В мае на Международной
выставке в Москве Кузбасс представляли специальные стенды-экспозиции, рассказывающие, как
ведется зеленое строительство в
Кемерове и Новокузнецке.
• 30 июня на заседании
Междуреченского исполкома
городского Совета депутатов
трудящихся утвержден герб
города (автор В.В. Гущин),
ставший первым городским
гербом Сибири советского периода; в 1993 году утверждается откорректированная версия
герба – изображение слияния
рек сменилось на зеркальное
отражение в соответствии с
реальными природными условиями; окончательный вариант
символа города принят 26 июня
2001 г. и внесен в Государственный геральдический реестр
Российской Федерации.
• В июне в Новокузнецке вышли первые номера двух многотиражных газет – «Металлург»
(Кузнецкий машиностроительный завод) и «Разведчики недр»
(Западно-Сибирское управление
геологии).
• 12 июня прошли выборы в
Верховный Совет СССР; от Кузбасса в состав VII созыва вошли
11 депутатов, в том числе бригадир отделочников строительного управления №1 И. Д. Агеева,
министр угольной промышленности Б. Ф. Братченко, бригадир
горнорабочих очистного забоя
шахты «Капитальная-1» треста
«Осинникиуголь» Н.С. Войнов,
электросварщик Анжерского
машиностроительного завода
Е.Ф. Зонина, бригадир свиноводов совхоза «Авангард» Мариинского района З. А. Кушакова,
зам. председателя Совета Министров СССР Л. Г. Мельников,
доярка колхоза «Россия» Т. Н.
Седова, сталевар мартеновского цеха № 1 КМК К. Ф. Шабалов.
• В июне на чемпионате мира
по вольной борьбе в городе Толидо (США) звание чемпиона мира
по классической борьбе завоевал Валентин Олейник из Новокузнецка.
• В июне почетное звание
«Заслуженный врач РСФСР»
присвоено заместителю главного врача Кемеровской областной клинической больницы
№1 Н. М. Молодыко.
• 7 августа в Москве открылся
чемпионат мира по высшему пилотажу, в котором приняли участие команды 15 стран; Советский
Союз представляли Маргарита
Кирсанова и Людмила Васильева
(обе – г. Москва), Галина Соловьева (Иваново), Владимир Воловень и Михаил Масечуя (Киев) и
кемеровчанин Владимир Мартемьянов, завоевавший звание абсолютного чемпиона мира.
• 24 сентября группе бывших воинов-кузбассовцев вручены ордена и медали, которыми они были награждены за боевые отличия на фронтах Великой Отечественной; ко времени
окончания войны в Подольском
военном архиве не врученными
значилось свыше 1 млн. наград,
сейчас, спустя 65 лет после Победы, свыше 580 тысяч наград
так и не нашли героев.
• Совет Министров РСФСР и
ВЦСПС признали Кемеровскую
область победителем во Всероссийском соревновании; за успешное проведение уборки урожая и
за сверхплановую продажу государству зерна области присуждены Переходящее Красное знамя и
первая денежная премия.
• В октябре новоселами Беловского моря стали первые
1200 лещей Убинского рыбопитомника Новосибирской области; здесь же получил прописку
белый амур и толстолобик;
впоследствии по инициативе
директора П. А. Друзя на Беловской ГРЭС было создано уникальное прудовое хозяйство по
выращиванию карпа.
• В Белове открыт Дворец
спорта с самым большим спортивным игровым залом в Кузбассе.
• В октябре в г. ЛенинскКузнецкий открыт Дом санитарного просвещения.
• 2 ноября в Новокузнецке на
Западно-Сибирском металлургическом комбинате поставлена под промышленную нагрузку центральная обогатительная
фабрика; новый комплекс ЦОФ,
рассчитанный на переработку 6
млн. 400 тысяч тонн угольного
концентрата в год, – самый мощный в стране.
Консультант рубрики –
старший научный сотрудник
Кемеровского областного
краеведческого музея
Любовь Кузнецова.

К началу 1966 года были
подведены итоги закончившейся семилетки (1959-1965
гг.). Официально сообщалось, что в целом по стране
национальный доход СССР
возрос на 63 процента, появилось много новых предприятий, значительный рывок сделан в жилищном
строительстве, многие промышленные предприятия не
только справились с плановыми задания семилетки, но
и перекрыли их.
По данным Кемеровского
облстатуправления, в Кузбассе сверх плана произведено
продукции на 350 миллионов
рублей, выработка химической промышленности возросла в 2,4 раза, цветной металлургии, машиностроения и металлообработки – вдвое, электроэнергии – на 80 %; на 30 %
подняли добычу угля горняки,
на 68 % увеличили выплавку
чугуна металлурги. Производительность труда в промышленности возросла на 38 %, в
строительстве — на 54 %. Введено в строй 300 новых предприятий, цехов и промышленных комплексов, свыше 605
млн. кв. метров жилья, сотни
школ, детских садов, больниц,
клубных учреждений. Высоких
показателей добились работники сельского хозяйства, особенно животноводы, сдавшие
государству в последний год
семилетки свыше 110 % мяса,
молока и яиц…
И только в служебных бумагах отмечалось, что темпы
экономического развития в
стране неуклонно снижаются:
в 1961-1965 гг. промышленное
производство выросло на 51 %
(для сравнения — в 1956-1960
гг. на 64,3 %), сельское хозяйство — на 11 % (в 1956-1960 гг.
— на 20,5 %). И совсем не озвучивался факт, что семилетний
план по сельскому хозяйству
оказался полностью провален
— вместо плановых 70 % рост
составил лишь 15 %...
Руководство страны, не
смущаясь, вещало о достижениях, население, видя несоответствие победных реляций с
действительностью, тихо спрашивало: «Если все так хорошо,
почему все плохо?». Очереди
за хлебом, повышение розничных цен на мясо и мясные
продукты в среднем на 30 %,
на масло — на 25 %…
Недовольство прорывалось в виде политических
анекдотов, волнений рабочих
в промышленных центрах —
в Москве, Ленинграде, Донбассе, Кемерово, Иванове, на
строительстве Казахстанской
Магнитки (г. Темиртау). Весьма серьезный бунт возник в
Новочеркасске. 1 июня 1962
года рабочие Новочеркасского электровозостроительного
завода, возмущенные увеличением нормы выработки, прекратили работу и отправились
в заводоуправление, требуя от
начальства ответа на вопрос:
«На что нам жить?». Вскоре
волнения охватили весь город. Когда милиция не смогла
навести порядок, на улицы
вышли танки… По уточненным данным, пострадало 87
человек, бунт был подавлен.
По обвинению в хулиганских
и антисоветских действиях к
суду привлекли более сотни
новочеркассцев. Семерым
«зачинщикам» вынесли смертные приговоры, 105 горожан
получили сроки заключения
от 10 до 15 лет с отбыванием
в колониях строгого режима.
Впоследствии всех реабилитировали.
Сейчас мы отчетливо понимаем, что экономическая
мощь СССР создавалась ценой громадного напряжения
народа, труд которого, действительно самоотверженный,
оплачивался на уровне минимальной физиологической
потребности. Компенсировалось это моральными поощре-

ниями, званиями, орденами и
медалями.
За досрочное выполнение
семилетнего плана орденом
Ленина были награждены коллективы Кемеровского электромеханического завода «Кузбассэлектромотор», ЗападноСибирской железной дороги,
тресты «Прокопьевскшахтострой», № 122 Главкузбасстроя, транспортного строительства «Кузбасстрансстрой».
Звания Героя Социалистического Труда удостоены
по угледобывающей промышленности:
горнорабочие А. А. Бабенко (шахта «Ягуновская»,
Кемерово), Е. И. Дроздецкий
(шахта «Абашевская 3-4», Новокузнецк), Ю. В. Завражний
(шахта № 13, Киселевск), А. П.
Земцов (шахта «Томусинская
1-2» треста «Томусауголь»),
Л. А. Федоров (шахта № 5-7,
Анжеро-Судженск), бригадир
М. Г. Изместьев (шахта им.
Ярославского, Ленинск-Кузнецкий), проходчики Н. П. Бизин (шахта «Чертинская-Южная», Белово), А. Ф. Бикетов
(трест «Томусашахтстрой»),
С. М. Блашнин (Осинниковское
шахтоуправление), Г. Г. Идрисов (шахта «Коксовая-1», Прокопьевск), механизаторы В. Я.
Прибыльнов (Красногорский
разрез), Н. А. Путинцев (Бачатский угольный разрез), И. А.
Роговский (шахта им. Кирова,
Ленинск-Кузнецкий), управляющий трестом «Беловоуголь»
А. С. Ременский, начальник
комбината «Кузбассуголь»
В. П. Романов, управляющий
трестом «Осинникиуголь»
П. И. Соколов, начальник участка шахты № 8 треста «Прокопьевскуголь» П. И. Скорик;
за развитие черной и цветной металлургии:
начальник коксохимического производства Запсиба
С. А. Гайнанов, сталевар Гурьевского завода П. С. Зотов,
мастер Кемеровского коксохимзавода С. М. Кудрявцев,
проходчик Таштагольского
рудника В. Е. Самошонков,
сталевар Кузнецкого металлургического комбината К.Ф.
Шабалов, электролизник Новокузнецкого алюминиевого
завода Н. А. Морнев;
за достижения в химической промышленности:
старший аппаратчик Новокемеровского химкомбината
И. Ф. Безгодов, прессовщица
Кемеровского завода «Карболит» К. Х. Тельцова;
за успехи в строительстве:
бригадир слесарей Новокузнецкого монтажного управления треста «Сибметаллургмонтаж» Е. Н. Рогачев,
машинист экскаватора строймонтажного поезда № 193
треста «Кузбасстрансстрой»
Н. И. Советов, машинист вращающихся печей Яшкинского
цементного завода П. В. Рабцун, механик путевых машин
Тайгинской дистанции пути
С. И. Логунов, наладчик Прокопьевского завода «Электромашина» А. М. Желтухин.
бригадир проходчиков треста
«Томь-Усашахтострой» А. Ф.
Бикетов, управляющий Кузбасским районным энергетическим управлением Н. С.
Белов, шофер автоколонны
Кемеровского управления автотранспорта В. Т. Юдин;
за достигнутые успехи в
развитии сельского хозяйства:
директор совхоза «Заря»
Промышленновского района Н. Д. Гривко и свинарка
этого же совхоза Г. М. Печерина, доярка племсовхоза «Ленинск-Кузнецкий» Е.
Д. Золотенкова, свинарка
племсовхоза «Юргинский»
З. Г. Крапивина, директор
племсовхоза «Октябрьский»
Кемеровского района Н. А.
Лобанов, управляющий фермой совхоза им. Чкалова
Ленинск-Кузнецкого района
И.В. Сухов.

На снимках: директор Беловской ГРЭС Петр Антонович
Друзь (слева) инспектирует рыбное хозяйство станции; Владимир Мартемьянов на кемеровском стадионе «Химик» принимает поздравления в связи с завоеванием титула абсолютного
чемпиона мира по высшему пилотажу (сентябрь, 1966 год).
(Из фондов Кемеровского областного
краеведческого музея, фото Петра Костюкова).

православный календарь

Воды глубокие плавно текут,
Люди премудрые тихо живут

МАЙ

А.С. Пушкин.

Воин Христовой Церкви
Протоиерей
Сергий
Хомутов

28 мая – блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского (1591 год).
29 мая – отдание праздника Пятидесятницы.
30 мая – заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
31 мая – память святых отцов семи Вселенских Соборов. Начало Петрова поста.

внимание, конкурс!
Кузбасская молодежь приглашается к
участию в Международном литературном конкурсе сочинений «Лицо России», который организуется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при содействии
Синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества.
Мероприятие проводится среди учащихся воскресных и общеобразовательных школ, младших
курсов ВУЗов, проживающих в России, ближнем и
дальнем зарубежье, в целях духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения,
выявления одаренных школьников и студентов.
Конкурсанты отбираются по трем возрастным
группам: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.
К участию в конкурсе принимаются сочинения, написанные на русском языке и посвященные
выдающимся личностям настоящего и прошлого,
внесших наибольший вклад в создание и укрепление Российской державы, ее духовное, культурное,
интеллектуальное развитие, в созидание идеалов
добра, любви, мирного сосуществования.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить
регистрационную анкету по ссылке http://www.
faceofrussia.ru/praviporyadok/zayavka/ и, следуя
инструкциям, отправить сочинение в электронном
виде по указанному адресу. При невозможности
высылки текста с сочинением по электронной

почте допускается отправка его обычной почтой
на адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок,
дом 2, строение 8. Работы принимаются до 1 августа 2010 года.
Представленные на конкурс произведения
оцениваются по 5-балльной системе с учетом следующих критериев: соответствие жанру; выдержанность стиля; раскрытие темы; самобытность
автора; идейность содержания; правильность
русского языка. При рассмотрении сочинений
учитываются литературно-художественные достоинства, знание фактического материала, самостоятельность мышления, творческий подход.
Из присланных сочинений жюри конкурса к
1 сентября отберут 30 лучших, а к 14 сентября
определят из них 9 победителей – по 3 в каждой
возрастной категории.
Победители будут приглашены в Москву для
награждения дипломами и ценными призами.
Церемония состоится 4-6 ноября в рамках празднования Дня народного единства. Дорога и
проживание победителей могут быть оплачены
Организатором конкурса.
Наиболее интересные, по мнению жюри, сочинения будут размещены на электронном портале
конкурса www.faceofrussia.ru. По итогам голосования посетителей сайта будет выбрано одно сочинение, автору которого будет присужден приз
«Читательских симпатий».

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
«Благотворительный фонд
«Собор Рождества Христова» за 2009 г.

Протоиерей Сергий Александрович Хомутов, один из
старейших клириков Кемеровской и Новокузнецкой
епархии, родился 5 мая 1924
года в православной семье в
г. Кузнецке (будущем Новокузнецке). Его мать Анна Никитична была домохозяйкой,
отец Александр Петрович,
окончив церковно-приходскую
школу, всю жизнь трудился
разнорабочим. Мать постоянно водила единственного
сына в Спасо-Преображенский собор и в Ильинский храм
родного города. С раннего
детства Сережу приучали к
труду, он помогал родителям
в поле, по дому. Очень любил
рисовать, и это помогало ему
в дальнейшей жизни.
В июне 1941 года, окончив
семилетнюю школу, поступает
на курсы подготовки чертежников, которые оканчивает
в 1942 году. По окончании
курсов трудится в проектном
отделе Сибирского металлургического института в должности лаборанта-чертежника.
В 1944 году молодого чертежника призывают в армию.
Первые полгода армейской
жизни были для него очень
томительны. Никогда ранее
он не покидал родительский
дом, и вдруг – особый образ
жизни, нет возможности сходить в храм и даже просто
помолиться. Некоторое время
служил в Новосибирске, учась
на радиста, оттуда его направили на фронт в Восточную
Пруссию в артиллерийскую
часть особой мощности. До
сих пор батюшка помнит бой
за Кенигсберг. Более трех часов наши солдаты пытались
взять укрепленный немцами город, и, наконец, после
долгих обстрелов комендант
сдал город. На свой ратный
подвиг воин Сергий получил
родительское благословение.

Молитвы родителей спасали
его в годы войны, а особенно
во время тяжелых боев. Так
войну без единого ранения
прошел, однако служба в армии и на фронте подорвали
здоровье отца Сергия. Победу он встречал в Восточной
Пруссии в звании ефрейтора.
За боевые подвиги отмечен
правительственными наградами: медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией».
Армию дослуживал в Саранске и после демобилизации в 1947 году вернулся в
родной Сталинск (Новокузнецк). Работал некоторое время художником на Кузнецком
металлургическом комбинате.
Вскоре он оставил работу на
комбинате и был принят послушником в Свято-Никольский
храм. Когда расписывал и благоукрашал храм, молодого человека не оставляла надежда
посвятить свою жизнь служению Богу в священническом
сане: «С малых лет воспитан
в Церкви Божией и люблю ее.
Не ищу благ мира, а жажду
служить Церкви Христовой».
В феврале 1958 года Высокопреосвященнейшему Нестору,
митрополиту Новосибирскому
и Барнаульскому был подан
рапорт настоятеля храма с
характеристикой молодого
послушника:
«Раб Божий Сергий Хомутов, с раннего детства вос-

питан по правилам веры, в
благочестии и чистоте. Нравственно-духовно выдержан и
вполне соответствует духовному сану. Это желание ни
его, а всей нашей общины
и это будет способствовать
апостольскому положению о
избрании пастырей Церкви
Христовой… Я нахожу, что такие лица, как Хомутов, только
пополнят ряды воинов Христовой Церкви».
Сергий Хомутов рукоположен в сан диакона 5 октября 1958 года, в сан иерея – 7
июля 1959 года. Клириком Никольской церкви г. Сталинска
отец Сергий пробудет до 1961
года, после чего его переведут священником Успенской
церкви г. Бийска. В годы антирелигиозной хрущевской
кампании отцу Сергию пришлось понести немало скорбей. Например, в номере от
23 июня 1963 года в газете
«Бийский рабочий» был опубликован фельетон некоего
П. Дальнего «Был плохим маляром и стал… священником»,
в котором автор утверждает,
что отец Сергий оставил металлургический комбинат и

Владимир ЕРЕМЕНКО.
А мама плакала во сне…
В то воскресенье… На войне…
Война… Война который год…
Смертей кружится хоровод…
Родную землю топчет враг…
И не очнуться ей никак…
И меркнет, меркнет белый свет…
В окно стучат!..
– Что?
– В сельсовет…
Махоркой сельсовет пропах.
– Что вы как на похоронах?
И полыхнула явь из сна:
– Ты угадала!..
– Что?!
– Война.

ПАМЯТЬ

Я несу в себе нерожденных
И погибших без времени, свет
Смелых замыслов невоплощенных,
Но спасающих мир от бед,
Наполняющих сердце болью
И взрывающихся звездой –
Самой светлой твоей любовью,
Самой чистой твоей слезой,
Самой радостной сердцу вестью,
Ту, которую вечно ждут –
Все погибшие да воскреснут,
Все нежившие – оживут!

ВОЙНА
И мир содрогнулся.
Во тьме – нерожденные дети.
Отец мой вернулся –
И я появился на свете.

Татьяна Бояршинова.

Зарубежные поездки по святым местам

И дальние дали
Свои распахнули объятья,
Родимыми стали
Мои нерожденные братья.
Во мне воплотились
Вселенским протестом бездомью.
Моими родились
И духом, и плотью, и кровью.
ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Гремят оркестры духовые!
Весна! Судьба! Победный май!
Друзья приходят фронтовые
К отцу:
– Софроныч, принимай!
Столы на улицу выносят,
И возгласы ласкают слух,
Меня под облака подбросят
Так, что захватывает дух!
Мир в звонкой радости купался,
И я почти не замечал,
Что кто-то без отцов остался
И только их в мечтах встречал.

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

Председатель попечительского совета фонда,
настоятель храма святых апостолов Петра и Павла г.Новокузнецка,
протоиерей Виктор Буглаков.

Кемеровского благочиния. В
конце 70-х годов отец Сергий
за короткий срок сумел выстроить вместо старого ветхого новый кирпичный храм
святого великомученика Пантелеимона в селе Кузедеево
Новокузнецкого р-на. Сам же
этот храм он и расписывал.
Во всех храмах, где довелось служить отцу Сергию,
остались написанные им иконы. Особенно почитается прихожанами Свято-Никольского
Новокузнецкого храма образ
Святителя Николая Миликийского, перед которым неоднократно совершались чудесные исцеления.
С января 1987 года по май
2000 года батюшка являлся
настоятелем Свято-Троицкой
церкви пос. Темиртау Таштагольского р-на. Поселок возник в 1931 году как рудная
база Кузнецкого металлургического комбината, церкви в
нем никогда не было, и отцу
Сергию пришлось с нуля начинать строительство храма
не только в поселке, но и созидать храм Божий в душах
людей. Много трудностей пережито отцом Сергием, пока
строился деревянный СвятоТроицкий храм. В 2000 году
по состоянию здоровья отец
Сергий вышел за штат, но продолжает совершать молебны,
требы, окормлять всех, к нему
притекающих. В 2008 году, к
50-летию своего священнического служения, он удостоен
ордена преп. Сергия Радонежского III степени.
5 мая отцу Сергию исполняется 86 лет, он живет при
храме в Темиртау, им построенном и благоукрашенном.
Там же, на территории храма,
похоронена его матушка Надежда Владимировна.
Редакция и читатели газеты «Золотые купола» поздравляют отца Сергия с праздником Великой Победы и с наступающим днем рождения.
Многая и благая Вам лета,
дорогой батюшка!

Адрес «Горницы»:
Россия, г. Кемерово, ул. Соборная, 24.
Тел./факс 8 - (3842) 35-14-80, 8-904-376-86-16; 8-905-068-09-47.
Е-mail: Gornica-kemerov@mail.ru

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «АЛЕКСАНДРИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Собор Рождества Христова»
осуществляет деятельность в целях содействия строительству Собора Рождества Христова
в память о погибших шахтерах Кузбасса, расположенного в Орджоникидзевском районе г.
Новокузнецка.
Таким образом, уставным видом деятельности некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Собор Рождества Христова» является финансирование на благотворительных
началах строительства собора, а также финансирование других мероприятий, работ, услуг, направленных на строительство, в том числе – подготовительных работ, работ по проектированию,
экспертизе, техническому и авторскому надзору, выполнению технических условий и др.
На осуществление указанных целей в 2009 г. было направлено 56,8 млн.руб.
Банковские реквизиты для перечисления благотворительных взносов на строительство
Собора Рождества Христова:
Получатель: некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Собор Рождества
Христова»
ИНН 4217103658 КПП 421701001 Р/с 40703810500040000837
Кемеровский филиал ОАО Банк ЗЕНИТ г. Кемерово
К/с 30101810700000000730 БИК 043207730
Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство собора Рождества Христова в г. Новокузнецке. НДС не облагается.
Благодарим за Ваше посильное участие, спаси Вас Господи.

сменил кисть маляра на крест
и рясу из-за любви к деньгам.
В те годы было достаточно
и малейшей клеветы для перевода священнослужителя
в другой приход. За 52 года
своего священнического служения отец Сергий служил в
храмах Тайги, Киселевска,
Ужуры, Абакана, Абазы. В
1969 году награжден саном
протоиерея, а в 1988 году правом ношения митры.
Еще будучи прихожанином
Никольского храма, Сергий
познакомился со своей будущей матушкой. Надежда
Владимировна Елистратова
трудилась на швейной фабрике, пела в хоре Свято-Никольского храма. В 1951 году они
повенчались и 56 лет, до смерти матушки в 2007 году, прожили душа в душу. Надежда
Владимировна стала не просто его второй половинкой, но
помощницей в священническом деле. Когда бы батюшка
не совершал богослужение,
на клиросе неизменно пела
его матушка. Их сын и внуки
пошли по стопам родителей.
Сын Николай родился в 1952
году, окончил Московскую
духовную академию и сейчас
служит в Сергиевом Посаде
Московской области в сане
протоиерея. Внучка Анастасия замужем за священнослужителем, внук Константин
после окончания юридического института поступил в Московскую духовную семинарию
и в данное время учится на
втором курсе.
Перенесенные скорби подорвали и без того слабое здоровье молодого священника,
и вскоре батюшку постигает
длительная тяжкая болезнь.
С детства воспитанный нести
мужественно и безропотно
все тягости и скорби, никто и
никогда не видел отца Сергия
унывающим или ропчущим.
Невзирая на тяжелую болезнь,
он не оставлял служения в
церкви и продолжал ревностно исполнять возложенные
на него обязанности. Много
лет нес послушание духовника

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРНИЦА»
ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ СИБИРИ, УРАЛА,
БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
на 2010 год

ВИДЕНИЕ О ВОЙНЕ

Маршрут

Стоимость
в рублях

Ежемесячно

Владимир – Суздаль - Боголюбово

От 3400

Ежемесячно

Серафимо-Дивеевский монастырь, святыни Москвы

От 5700

Ежемесячно

Святыни Санкт-Петербурга

8600

Ежемесячно

Святыни Москвы. Поклонение мощам Матроны
Московской. Проживание в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре + Оптина пустынь + Дивеево

9800

Ежемесячно

Святыни Москвы, Пскова, Великого Новгорода

12600

Ежемесячно

Золотое Кольцо России. 8 городов

От 9290

Ежемесячно

Израиль, Иордания + отдых на Эйлате.
Вылет из Новосибирска

От 60000

Ежемесячно

Кипр + отдых

От 36000

Ежемесячно

Иерусалим. Святая Земля

От 34800

Ежемесячно

Италия, Рим, Венеция, Флоренция,
Бари (к мощам Святителя Николая)

От 39000

Ежемесячно

Франция, Германия, Люксембург

От 40600

Ежемесячно

Греция, Афон, Италия (+отдых)

От 41000

Ежемесячно

Израиль, Иордания

От 43800

Ежемесячно

Израиль, Египет, Иордания (15 дней)

56900

• Еженедельные, двух-, трехдневные маршруты
по Кемеровской области и городам Сибири.
• Санатории и пансионаты Алтайского края и Новосибирской области.
• Черноморское побережье Краснодарского края.
• Турция, Италия, Таиланд, Египет, Гоа, Бали и др.

l

ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ

май –
1,2,5,8, 15,19

«От Туринской Плащаницы к святителю
Николаю», Бари. Турин. Поклонение
Туринской Плащанице. Падуя, Венеция Собор св. Марка (мощи святого), греческая
православная церковь (десница
свт. Василия Великого, часть мощей
свт. Георгия Победоносца), церковь
св. Захария (мощи св. Иоанна Предтечи
и свт. Афанасия Великого).

8 дней,
от 52200 руб.
44900 руб.
11 дней,
от 54900 руб.
57900 руб.
5 дней,
34900 руб.

Вылеты
по средам,
пятницам
и воскресеньям
из Москвы

«Паломничество на Афон»
Пребывание на Афоне по индивидуальной
программе. Салоники –
самостоятельное знакомство
со святынями города.

От 30900 руб.

Поездки по святым местам России

май - 1, 10
июнь - 2, 12
июль - 3, 13
август - 3, 13

«Кавказ + Абхазия». Адлер. Литургия
в Троице-Георгиевском монастыре, Сочи.
Новый Афон. Пицунда. Гагры.
Село Команы - храм и гробница
святого Иоанна Златоуста,
место третьего обретения
главы святого Иоанна Предтечи.

8 дней,
20000 руб.
10 дней,
26000 руб.
(с лечением)

Поездки по святым местам Кемеровской области

Даты заездов

IV

ДАТА

ежемесячно

«Святые источники г.Салаира»
Старинная церковь апп.Петра и Павла.
Чудотворные источники.

1 день,
700 руб.

ежемесячно

«Новокузнецк – Кузедеево»
Храм Преображения Господня.
Храм свт.Николая Чудотворца.
Храм вмч.и цел. Пантелеимона,
святой источник вмч.и цел. Пантелеимона
в Кузедеево

2 дня,
1300 руб.

ежемесячно

«г. Мариинск – п.Верх-Чебула».
Часовня вмц. Анастасии Узорешительницы.
Мемориальный памятник-комплекс
жертвам политрепрессий. Часовня
прмч. Филарета Срезневского. Святой
источник прав. Симеона Верхотурского.
Храм свв. бессребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана

1 день
для школьников
– 570 руб.;
2 дня
для
взрослых –
1300 руб.

еженедельно

«Православно-краеведческие экскурсии
по г. Кемерово и городам Кемеровской
области». Для школьников, студентов,
молодежи, гостей города и желающих.
В сопровождении профессиональных
экскурсоводов

1 день:
для
школьников –
от 200 руб.;
для взрослых –
от 300 руб.

Выпуск
подготовили:

2 мая – блж. Матроны Московской (1952
год)
6 мая – вмч. Георгия
Победоносца (303 год)
8 мая – апостола и
евангелиста Марка (62
год)
9 мая – поминовение
усопших воинов, жизнь
свою за Родину положивших, и всех страдальчески погибших в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
12 мая – отдание
Праздника Пасхи
13 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
15 мая – Перенесение мощей блгвв. кнн.
Российских Бориса и
Глеба, во святом крещении Романа и Давида
(1072, 1115 годы). На
этот день по благословению Святейшего Патриарха Кирилла с Троицкой
родительской субботы
переносится поминовение усопших.
21 мая – отдание
праздника Вознесения
Господня. Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая - перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бари
(1087 год).
23 мая – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
24 мая – День Святого Духа. Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая – прославление сшвч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913 год).

Кузбасские пастыри

сотрудники Кемеровской епархии —
протоиерей Максим Мальцев (редактор),
Татьяна БОЯРШИНОВА
(и.о. ответственного секретаря),
Евгений КОБЯКОВ;
Тамара Малышкина, журналист «Кузбасса»;
Лариса Филиппенко (компьютерная верстка).

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.

28 апреля 2010 г.

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету
в хозяйственных целях. Если она вам стала
ненужной, подарите ее другим людям.
По просьбе читателей сообщаем,
что следующий выпуск
«Золотых куполов» выйдет 26 мая 2010 г.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

