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.

«В ароматах ладана
и лета...»
епархиальные события

• Губернатор Аман Гумирович Тулеев поблагодарил прихожан храмов
Междуреченска за поддержку и помощь, оказанные семьям погибших
горняков на шахте «Распадская».
Благодарность адресована 20 междуреченцам, которые оказали посильную молитвенную и иную помощь родственникам
погибших, духовно утешали их, старались
восстановить среди горожан мир, согласие
и стабильность.
В своем поздравительном слове Аман
Гумирович выразил награжденным искреннее уважение и глубочайшую благодарность за подвижническое служение
Богу, Отечеству и людям, отметив, что
их деятельность является неоценимым
вкладом в созидание духовно сильного и
нравственно здорового общества.
«Желаю вам доброго здоровья, плодотворного долголетия, душевного спокойствия и неиссякаемой помощи Божией во
всех добрых делах и начинаниях. Да хранит вас Господь и дарует Свои великие и
щедрые милости», - говорится в приветствии губернатора.
Прихожане Междуреченска взаимно
поблагодарили Амана Тулеева за доброе
человеческое внимание к кузбассовцам.
• 1 июня, в рамках Дня защиты детей, ГИБДД г. Кемерово и Кемеровская
епархия провели для пациентов травматологического отделения детской
городской клинической больницы №5
ежегодную благотворительную акцию
«Не оставим в беде!».
Сотрудник пресс-службы ГИБДД капитан милиции Анна Кутонова и клирик Знаменского собора иерей Алексей Воронюк
пришли в гости к ребятам, чтобы добрыми словами и веселыми игрушками хоть
немного скрасить их серые будни, проводимые в больничных палатах. Многие из
этих детей получили травмы в результате
именно ДТП.
Пользуясь случаем, Анна Кутонова ознакомила юных пациентов с правилами
соблюдения безопасности дорожного движения, призвав их впредь быть осторожными на дорогах и не подвергать опасности
свои здоровье и жизнь. Отец Алексей напомнил, что перед выходом на улицу всегда
нужно помолиться своему Ангелу Хранителю о благополучном возвращении домой.
Священник преподал ребятишкам
благословение Божье, вручив им иконки
Христа Спасителя. Детям также подарили машинки, конструкторы, водяные
пистолеты и доставившие массу радости
мыльные пузыри.
• Ко Дню защиты детей православная молодежь Новокузнецка провела
ряд городских мероприятий в поддержку материнства и детства.
Первое из них прошло в детском доме
№3 «Проталинка». Здесь временно проживают дети от 3 до 7 лет, после чего их распределяют в школы-интернаты. Активисты
православного молодежного движения
«Преображение» при Спасо-Преображенском соборе организовали для ребят спортивные эстафеты. Несмотря на то, что изза дождя игры прошли в помещении, все
остались довольны. Все участники получили красивые медали и небольшие подарки,
которые сделают летний отдых еще более
радостным. Молодые люди также побеседовали с детьми о Боге, дружбе, взаимовыручке и любви друг к другу.
А 1 июня на улицах Новокузнецка
состоялась раздача прохожим брошюр
и листовок, освещающих христианский
взгляд на проблему абортов. Тематическую литературу горожане получали из рук
активистов сразу четырех молодежных
православных организаций – «Преображения», «Благовеста», «Синаксиса» и
«Призвания». К ним присоединились катехизаторы из православного сестричества
при храме свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия и студенты Новокузнецкой
Духовной семинарии.
Отметим, что с 30 мая по 1 июня приходы Кемеровской и Новокузнецкой епархии
приняли участие во Всероссийской акции
«Россия без абортов», приуроченной к
Дню защиты детей.
• 3 июня совершен облет Кузбасса
на вертолете.
Мероприятие прошло по личной просьбе губернатора Амана Гумировича Тулеева и благословению епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха с целью
осенить землю Кузнецкую Крестом Господним, окропить ее святой водой в знак
дарования кузбассовцам мира и согласия,
избавления региона от техногенных аварий и природных катаклизмов.

Покров
Пресвятой Богородицы
над землей Кузнецкой
стал нашим
праздником
Распоряжением Преосвященнейшего епископа Аристарха в Кемеровской
и Новокузнецкой епархии утвержден
новый местночтимый праздник – чествование иконы Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы над землей
Кузнецкой».
С инициативой учреждения праздника к кузбасскому архипастырю обратились председатель правления Союза
писателей Кузбасса Б. Бурмистров,
главный редактор журнала писателей
России «Огни Кузбасса» С. Донбай, руководитель православного краеведческого общества «Стягъ» В. Ермоленко.
2 июня собрание благочинных Кемеровской и Новокузнецкой епархии
рассмотрело обращение членов Союза
писателей России и Кузбасса, и одобрило дату празднования кузбасской
иконе – 11 июня. Выбор даты связан с
Постановлением Святейшего Патриарха Московского Алексия II и Священного
Синода от 11 июня 1993 года об образовании Кемеровской и Новокузнецкой
епархии.

Ваше Преосвященство!
Уважаемый владыка Аристарх!
Сердечно поздравляю Вас, духовенство, монашествующих, всех церковных
тружеников и прихожан Кемеровской
епархии с особо значимым праздником
- чествованием иконы Божией Матери
«Покров над землей Кузнецкой».
Желаю Вам, Вашим родным и
близким доброго здоровья, духовной
радости, процветания, благоденствия
епархии, каждому ее приходу – помощи
Божией во всех делах и начинаниях во
славу Матери-Церкви Христовой, дорогого Отечества, родного Кузбасса.
Большое Вам спасибо за неоценимый вклад в святое дело возрождения
России, духовно-нравственное совершенствование наших сограждан, приумножение культурно-исторических
ценностей российского народа на земле
Кузнецкой, патриотическое воспитание
подрастающего поколения, социальное
служение, милосердие и церковную благотворительность.
Примите искреннюю благодарность
за укрепление межнационального и
межконфессионального единения,
мира, согласия и стабильности в обществе.
Пусть Царица Небесная дарует Вам,
всем нашим землякам здравие и благополучие на многая-многая лета!
С уважением
губернатор Кемеровской области
А.Г.ТУЛЕЕВ.
11. 06. 2010 года

На этот раз священнослужители,
вылетев по традиции из Кемерова, взяли курс на Таштагол. Именно здесь, на
юге области, где аккумулирована основная кузбасская промышленность, за последнее время произошло больше всего
производственных аварий. Среди них взрывы на шахте «Распадская» в Междуреченске, на заводе ферросплавов
в Новокузнецке, а также обвал кровли
на шахте «Алексиевская» в ЛенинскеКузнецком.
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В полете приняли участие настоятель
Знаменского кафедрального собора протоиерей Владимир Курлюта, сотрудник
епархиального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями иерей
Алексий Воронюк и настоятель храма
прп. Сергия Радонежского пос. Комиссарово г. Кемерово протоиерей Александр
Москалев.
На борту вертолета священнослужители молились перед иконой Божией Матери
«Покров над землей Кузнецкой», ковчегом
с частицей мощей святителя Николая Чудотворца и Владимирской иконой Богородицы, празднование которой Православная Церковь совершала в тот день.
• 3 июня в храмах Кемеровской
епархии прошли Всекузбасские молебны о благополучии нашей области
и всех ее жителей, об избавлении от
техногенных аварий и природных катаклизмов, о мире, согласии и стабильности в жизни людей.
Богослужения состоялись по просьбе
губернатора Амана Гумировича Тулеева
и благословению епископа Кемеровского
и Новокузнецкого Аристарха.

30 июня 2010 г.

• 3 июня священнослужители Кемеровской епархии обсудили вопросы
организации системы тюремного капелланства в исправительных учреждениях области.
Заседание прошло в Кемеровском
епархиальном управлении с участием
секретаря Кемеровской епархии протоиерея Дмитрия Мошкина и благочинных
епархии.
Поводом для проведения собрания
послужило информационное письмо,
поступившее из Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской области.
В документе всероссийская правоохранительная организация просит Кемеровскую епархию сформулировать предложения по поводу введения системы
тюремного капелланства в пенитенциарных заведениях региона.
На заседании присутствующие заслушали доклад благочинного церквей Пени-

тенциарного округа иерея Глеба Курлюты.
Священник рассказал о том, что в связи
с реформированием отечественной уголовно-исполнительной системы предполагается постепенное введение практики
тюремного капелланства. В качестве эксперимента ФСИН России планирует создать на базе нескольких епархий страны
(Саратовская, Мордовская и Камчатская)
вакансии священников в исправительных
учреждениях.
После обсуждения доклада участниками встречи предложено возложить материально-техническое обеспечение пастырского окормления, а также строительство, ремонт и содержание религиозных
зданий при колониях на администрацию
исправительных учреждений. Архитектурно-строительный отдел и Пенитенциарное
благочиние Кемеровской и Новокузнецкой
епархии, в свою очередь, возьмут на себя
функции по контролю над строительством
и ремонтом храмов.

По итогам заседания был составлен
протокол за подписью епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха,
который будет направлен в Управление
ФСИН по Кемеровской области, а откуда
– во ФСИН России.
• 3 июня прокопьевские школьники
были удостоены наград Кемеровской
епархии за победу в пятых по счету городских конкурсах поделок и рисунков
«Золотые купола», а также творческих
работ и сочинений «Русское слово».
Конкурсы проводились в Прокопьевске
в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры. В них участвовало около 400 школьников с 1 по 11-й
классы, которые проявляли свои умения и
знания в нескольких номинациях по трем
возрастным группам.
В итоге победителями и призерами
конкурсов были признаны 84 учащихся из
45 образовательных учреждений – школ,
детских домов и школ-интернатов. Члены
жюри отметили высокий уровень выполнения творческих работ, отличающихся
разнообразием и индивидуальностью в
раскрытии православной тематики.
Торжественное награждение лауреатов состоялось в Прокопьевске. Церемонию провели заместитель начальника
управления образования городской администрации Марина Глебова и благочинный
церквей Прокопьевского округа протоиерей Владимир Колесников.
Ребята, занявшие I места в своих номинациях, награждены дипломами управления образования горадминистрации I
степени и грамотами Отдела религиозного
образования и катехизации Кемеровской
и Новокузнецкой епархии. Участникам,
удостоенным II места, вручены дипломы
управления образования II степени и книги
от Прокопьевского благочиния. Школьникам, занявшим III место - дипломы управления образования III степени. Остальные
участники получили благодарственные
письма управления образования.
Продолжение на стр. II.

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

УРОК ПОБЕДЫ

епархиальные События
Продолжение. Начало на стр. I.

• 4 июня совершен возрождающийся Крест-

ный ход в Новокузнецке, организованный в память о чудесном покровительстве св. Пророка
Илии жителям Кузнецкой земли. Крестный ход
продлился около семи часов.
Шествие организовано в рамках продолжения
восстановленной в 2008 году древней традиции,
согласно которой жители Кузнецка (нынешнего
Новокузнецка) и прилегающих поселений в период
с XVII по начало XX веков ежегодно в 9-ю неделю
после Пасхи совершали по своей территории благодарственный крестный ход в честь святого пророка.
Путь пролегал от Ильинского храма одноименного
села (Старая Ильинка) до главного храма Кузнецка
– Спасо-Преображенского собора. Свидетельства
об этой исторической и духовной традиции, просуществовавшей из-за власти большевиков только до
1919 года, зафиксированы во многих источниках. В
разное время о ней писали миссионер, протоиерей
Василий Вербицкий, священник Иоанн Штыгашев,
именитый кузнечанин И. С. Конюхов, писатель Вениамин Булгаков.
Нынешние участники шествия, как и в прежние
годы, повторили маршрут своих предков. Крестный
ход протяженностью около 20 км начался в 8 часов
после молебна в Ильинском храме и прошел по маршруту: перекрёсток Бызовского шоссе – дер. Телеуты – Заводский район – ул. Лесозаводская района
Садовой – Томский переезд – Садовое общество –
Спасо-Преображенский собор. Вместе с хоругвями
крестоходцы пронесли по улицам города сохранившийся в Ильинском храме образ Пророка Илии, написанный, судя по письму, в начале XIX века.
Участие в крестном ходе приняли более 100 человек. Среди них – представители городского духовенства и казачества, активисты православных
молодежных клубов города, прихожане храмов.
Идти приходилось по асфальту, пыльным обочинам,
узеньким тропкам. Но, несмотря на все трудности,
благочестивые крестоходы упорно отказывались
сесть в сопровождавший их автобус, желая преодолеть весь путь пешком.
Проходя через деревню Телеуты, для жителей которой день Ильинского шествия считается большим
праздником, православных новокузнечан встречали
в национальных костюмах и постной трапезой.
В 15 часов крестоходы под колокольный звон
вошли в Спасо-Преображенский собор, где был
отлужен благодарственный молебен.
• 5 июня в Знаменском кафедральном соборе состоялась торжественная передача в дар
Кемеровской и Новокузнецкой епархии ковчежца с частицей мощей святителя Амвросия
Медиоланского.
Ковчежец с мощами святителя прибыл в главный храм Кузбасса в ходе всенощного бдения в
сопровождении представителя Ватикана в России
архиепископа Ферентского Антонио Меннини. Стоя
на амвоне собора, папский нунций передал святыню
в руки епископа Кемеровского и Новокузнецкого
Аристарха и отметил, что свт. Амвросий Медиоланский, как один из тех, кто отстоял и сохранил христианскую веру, составляет общий золотой фонд,
драгоценное духовное наследие, заповеданные
нам благочестивыми предками. По словам иерарха Католической церкви, теперь и у кузбассовцев
появилась возможность прикоснуться к источнику
благодати – мощам святителя Амвросия, чтобы уврачевать немощи своих сердец.
Епископ Аристарх установил ковчежец рядом
с аналойной иконой в центре храма и обратился к
молящимся с проповедью. Владыка отметил, что
акт передачи мощей святителя является своевременным и значимым для Кузбасса.
Кузбасский архипастырь выразил искреннюю
благодарность Католической церкви в лице архиепископа Антонио Меннини за принесение мощей
свт. Амвросия на кузбасскую землю, а также его
личные стремления развивать добрые отношения
с православным духовенством России.
По словам владыки Аристарха, в передаче
святых мощей видится живое проявление любви
и уважения между православными и католиками,
готовность обеих Церквей сотрудничать в решении
социальных проблем.
Ковчег с частицей мощей святителя Амвросия
Медиоланского будет постоянно пребывать в Знаменском соборе.
• 5 июня освящен родник, расположенный в
километре от поклонного креста на правом берегу Томи г. Кемерово.
Источник будет носить имя прп. Серафима Саровского, икона которого уже долгое время висит
на стоящей рядом сосне. «Святой образ заботливо
прикрепили местные отдыхающие, видимо, в знак
грядущих событий, - рассказал иерей Илья Ким, освятивший родник. – Народ массово приходит сюда
набрать чистой, богатой минералами воды, которая теперь будет приносить верующим горожанам
и духовную пользу».
• 11 июня священнослужители Междуреченского и Новокузнецкого благочиний посетили
семьи горняков, погибших и пропавших без вести в результате аварии на шахте «Распадская».
Мероприятие прошло по благословению епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха с
участием 17 священнослужителей. Они ознакомили
родственников шахтеров с заупокойными молитвами, которые необходимо читать ежедневно, оказали
моральную поддержку, так необходимую в сложившейся ситуации. Многие из родных шахтеров посетили вместе с пастырями кладбища и храмы.
• 14 июня в Новокузнецкой Православной
Духовной семинарии состоялся четвертый выпуск студентов.
Торжественное мероприятие началось с благодарственного молебна в семинарcком храме святых
апостолов Петра и Павла. Богослужение возглавил
ректор семинарии епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.
По окончании молебна кузбасский архиерей обратился к выпускникам с проповедью. Владыка напомнил, что образование, полученное ими в стенах
духовной школы, должно быть подчинено главной
и всеобъемлющей цели – помочь современному
человеку обрести смысл жизни, ее нравственные
и духовные основы.
«Вы должны согревать людей своим христианским сердцем, вселять в них радость и надежду, - напутствовал выпускников Преосвященнейший епископ
Аристарх. – Будьте «всем для всех», носите немощи
немощных, престарелых, одиноких, больных, обездоленных. Излучайте для всех радость, свет и тепло».
Официальная часть мероприятия прошла в
актовом зале семинарии, где правящий архиерей
провел церемонию вручения дипломов и памятных
подарков, а секретарь ученого совета подвел итоги
прошедшего учебного года.
От лица губернатора Амана Гумировича Тулеева поздравления выпускникам семинарии передал начальник департамента образования и науки Кемеровской области Григорий Анатольевич
Вержицкий.
• 14 июня в Кемеровском епархиальном управлении прошла Межрегиональная конференция, посвященная развитию в России системы
богословского образования для мирян.
Мероприятие, организованное Миссионерским
отделом Кемеровской епархии, собрало участников
из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Красноярска,
Иркутска и городов Кузбасса. Среди них: проректор Высших Богословских курсов при МПДА игумен
Киприан (Ященко), сотрудник Синодального отдела
религиозного образования и катехизации Антоний
Ракушин, заведующий Богословскими курсами при
Новосибирском Богословском институте диакон
Владимир Добринов, настоятель храма Архангела

Михаила Красноярской епархии протоиерей Василий Жилянин, сотрудник Отдела религиозного
образования и катехизации Иркутской епархии
Ирина Швец.
Работа конференции состояла из пленарной
части и двух тематических секций. Собравшиеся
рассказали о том, какие формы богословского образования мирян действуют в их епархиях, а также
уделили особое внимание стремительно развивающимся в стране Богословско-катехизаторским
курсам (БКК).
• 16 июня, в преддверии Дня медицинского
работника, в отделении кардиологии и терапии
ЦГБ Междуреченска состоялось торжественное
открытие и освящение молельной комнаты в
честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
Молитвенное помещение открыто по инициативе
главврача больницы В. П. Корнева в рамках соглашения о сотрудничестве между храмом Всех святых
и административными учреждениями города.
Церемония освящения комнаты прошла с участием благочинного церквей Междуреченского
округа протоиерея Иоанна Петручка, городского
духовенства, руководства, медперсонала и пациентов больницы.
Виктор Петрович выразил отцу Иоанну слова глубокой благодарности и признательности за
деятельную поддержку медицинских учреждений,
заверив, что открытие молельной комнаты является первым шагом на пути к строительству рядом с
ЦГБ отдельного храма.
• 16 июня, в Междуреченске, на территории
шахты им. Ленина, освящено место под строительство каменного храма-часовни в честь
иконы Божией Матери «Покров над землей
Кузнецкой».
За благословением о строительстве церкви в
сентябре 2009 года к епископу Кемеровскому и
Новокузнецкому Аристарху обратился директор
шахты Руслан Галимарданов, который с энтузиазмом поддержал инициативу горняков предприятия.
Шахтеры желают иметь возможность перед спуском
в забой в молитве находить силы для нелегкого труда, благодарить Бога за сохранение жизни.
Освящение места под храм совершил иерей
Алексей Перемитин.
Храм-часовня будет выстроен на средства шахты им. Ленина и пожертвования шахтёров. Основные этапы строительства планируется завершить
уже в текущем году. Отметим, что храм на шахте
Междуреченска станет первым в Кузбассе, который будет освящен в честь иконы Божией Матери
«Покров над землей Кузнецкой».
• 16 июня епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх на площади Советов в Кемерове лично поздравил воспитанников губернаторских образовательных учреждений Кузбасса с
получением дипломов и аттестатов зрелости.
Поздравления от Владыки, а также губернатора
А.Г. Тулеева получали 604 выпускника, окончившие
кадетские корпуса радиоэлектроники и милиции
(г. Кемерово), Кадетский корпус МЧС (с. Плотниково), Кадетскую школу железнодорожников
(г. Тайга), многопрофильный лицей для одаренных
детей (г. Кемерово), Губернаторскую женскую гимназию (с. Елыкаево), Училище народных промыслов
(г. Кемерово). При этом для кузбасского губернатора этот день стал двойным праздником: Кадетский

корпус радиоэлектроники окончил его внук Стас.
В своем обращении к выпускникам епископ
Аристарх отметил, что у каждого из них появилась
возможность реализации личных способностей и
талантов. Но истинное счастье в жизни, по словам
владыки, возможно лишь посредством уважения
и любви к труду, воспитания в себе самопожертвования, доброты, заботы о старших, стремления
создать крепкую семью.
Кузбасский архипастырь призвал ребят помнить
историю родного края и Отечества, которая предостерегает создавать благополучие на духовных руинах, где разрушена вера народа и подорвана его
нравственная сущность.
«В современном мире легко заблудиться, система ценностей искажена. Нередко трудно понять,
где правда, а где ложь, куда идти. Дорожите нашей
верой и Церковью. Ее воздействие на умы и сердца
людей заключается не во власти, не в диктате, не
в употреблении силы, а в способности передавать
людям Слово Божие, которое только и является
носителем вечной Истины, столь необходимой для
полноты человеческой жизни».
• 17 июня исполнилось 40 дней со дня трагедии на шахте «Распадская» в Междуреченске, в
результате которой 67 горняков погибли, судьба
еще 23 до сих пор остается неизвестной.
В этот день в храмах Кемеровской и Новокузнецкой епархии прошли заупокойные богослужения. Преосвященнейший епископ Аристарх отслужил панихиду в Знаменском кафедральном соборе
Кемерова.
В проповеди к молящимся кузбасский архиерей
озвучил свое обращение по случаю 40 дней со дня
трагедии в Междуреченске. В нем Владыка отметил
жертвенный подвиг шахтеров, призвал молиться за
них и впредь делать все для того, чтобы в мирное
время люди не погибали.
• 17 июня в храм Всех святых Междуреченска
передан для молитвенного почитания список с
Образа Всемилостивого Спаса VI века.
Оригинальный образ иконы находится в СвятоЕкатерининском монастыре на горе Синай (Египет).
Икона написана в Москве по инициативе благотворителей Кемеровской епархии в память о погибших
горняках на шахте «Распадская».
А днем ранее во Всесвятский храм была доставлена икона «Покров Пресвятой Богородицы»,
переданная губернатором Аманом Тулеевым с надеждой на дарование помощи Божией всем труженикам Кузбасса.
• 18 июня в Кемеровской государственной
медицинской академии состоялся круглый стол,
посвященный проблемам биоэтики: «Доктор и
пастырь, оберегающие жизнь».
Участие в мероприятии приняли представители духовенства, научная общественность, медицинские работники, студенты кемеровских вузов.
Среди них: ректор КемГМА, профессор В.М. Ивойлов, заведующий детским отделением областной
онкологической больницы, заслуженный врач РФ
Н. М. Головкина, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии иерей Андрей Мояренко.
Собравшиеся попытались найти ответы на такие
обсуждаемые в обществе вопросы, как: «Болезнь:
наказание Божие, испытание или функциональный
сбой организма»; «Проблемы биоэтики: аборты и
эвтаназия», «Волонтерская помощь больным и паллиативный уход».
Обсуждение получилось неожиданно бурным.
Каждый старался высказать свою позицию, доказывая право на ее существование.
В итоге участники круглого стола сошлись во
мнении организовывать подобную форму общения
не менее раза в год.
• Делегация Кемеровской и Новокузнецкой
епархии во главе с Преосвященнейшим епископом Аристархом приняла участие в торжествах, посвященных 20-летию со дня возрождения Тобольско-Тюменской епархии, а также
дню памяти святителя Иоанна, митрополита
Тобольского.
Праздничные мероприятия прошли с 19 по 23
июня в Тобольске. Основные торжества начались 22
июня с акафиста перед мощами святителя Иоанна
и всенощного бдения в Покровском соборе Тобольского кремля. Утром 23 июня, в день Всех святых
в земле Сибирской просиявших, перед мощами
святителя был отслужен молебен, после которого
совершилась Божественная литургия и крестный
ход с мощами свт. Иоанна. Мощи святого пронесли по Софийскому двору вокруг Софийско-Успенского кафедрального собора, где первоначально
покоилось тело святителя Иоанна и было обретено
нетленным в 1916 году.
• 20 июня в Междуреченске с первым концертом в Кузбассе выступила исполнительница
православной авторской песни, лауреат международных и региональных фестивалей Светлана
Копылова.
Послушать певицу из Москвы, творчество которой, по словам одного из известных публицистов,
«простое, ясное… и прекрасное», в местный Дворец
культуры пришли около 300 горожан. Среди них –
семьи погибших горняков на шахте «Распадская»,
духовенство, прихожане храмов. Гостья исполнила
под гитару произведения в стихах об иконах Божией
Матери, баллады о святых и песни-притчи о Боге,
вошедшие в ее сборники и аудиоальбомы.
«Все два часа концерта я то улыбалась, то грустила. Простыми человеческими словами, от которых
мы, современные люди, уже отвыкли, Светлана Вадимовна рассказывает о сложных духовных вещах.
И ты невольно начинаешь задумываться над вопросами о судьбе, о жизни и смерти, о милосердии и
прощении, о Боге. После её песен уже нельзя жить
по-старому», - поделилась впечатлениями прихожанка храма Всех святых Екатерина Щербинина.
Напомним, что на Кузнецкую землю Светлана
Копылова приехала по благословению епископа
Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха. Владыка надеется, что творчество московской гостьи
поможет кузбассовцам задуматься о вечных ценностях, вселит в их души надежду, умиротворение,
любовь к Богу.
Концерты Светланы Копыловой прошли в Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Кемерове
и Ленинске-Кузнецком.

Пасха 1945 года
пришлась на 6 мая,
на праздник
великомученика
Георгия Победоносца
и на день ангела
маршала
Георгия Жукова,
принимавшего
Парад Победы
на Красной площади.
И это не простое
совпадение…
Невидимой,
но не менее важной
стороне Великой
Отечественной войны
был посвящен урок
в храме св. прп. Сергия
Радонежского
пос. Комиссарово,
г. Кемерово.
На обычной классной
доске дата –
23 апреля/6 мая
2010 года. На аналое –
икона святого воина –
Георгия
Победоносца.

М

ы привыкли к тематическим урокам в школе, в
университетской аудитории,
в музее, в воинской части,
в ботаническом саду... Урок
Победы в храме, проводимый
в день памяти святого воинахристианина Георгия Победоносца, вызвал особое отношение всех, кто был к нему
причастен – воспитанников
клубов по месту жительства
«Снайпер», «Фортуна», «Сибиряк-ветеран», учащихся Кадетского корпуса радиоэлектроники, воскресной школы,
общеобразовательных школ
№ 31, 50, 54, 65, 66, руководителей областного Совета
РОСТО (ДОСААФ) и, конечно
же, ветеранов.
Тематические выставки
литературы и периодической
печати «Русская Православная Церковь в годы Великой
Отечественной войны», «Основы православной педагогики и культуры», «Церковь,
наши дети и современный
мир», подготовленные к уроку, показывают примеры тысячелетней традиции святости и целомудрия, воинской
доблести и героизма наших
предков.
Настоятель храма протоирей Александр Москалев
открыл урок обращением к
ветеранам. Он говорил о том,
что в годы испытаний фронтовики шли в атаку, воодушевленные не идеологическими
лозунгами: «За Ленина!», «За
Сталина!». Они воевали за
свои семьи, за матерей, жен и
детей, за свои города и дома,
за то, что составляет наше
счастье и что мы называем
Родиной. Многих бойцов хранили от пуль святыни – иконы,
крестики, тайно переписанные
и зашитые в гимнастерки молитвы. За солдат молились их
близкие. Это была проверка
нашей истинной веры и Победа веры!
О помощи Пресвятой Богородицы и Георгия Победоносца рассказали кадетывторокурсники. В их числе
младший сын нашего настоятеля - Москалев Степан. Старший сын - Георгий недавно
призван на службу в армию.
Именно поэтому в искренность слов отца Александра
о воинском долге, о любви
к Родине верилось безоговорочно.
П а сх а л ь н ы м т р о п а р е м
открыли свое праздничное
выступление ученики воскресной школы. Старейший
педагог музыкального колледжа Татьяна Федоровна
Панкратова уже много лет
преподает основы церковного пения. Школьный концерт,
сотканный из песен военных
лет, был тепло встречен ветеранами, многие подпевали.
Сочинение пономаря Сергея Журавлева «Мой прадед
Денис – победитель!» вызвало благодарный отклик
слушателей, а Люда Кучина
постаралась найти к уроку
фотографию деда - участни-
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«…И он жив.
И я его очень
люблю!»
Историческая
с п ра в к а : в п е р в ы й
день войны, 22 июня
1941 года, к соотечественникам в стране, где
Церковь была гонимой
и преследуемой, а большинство священнослужителей и сотни тысяч
верующих репрессированы, обратился общественный православный
деятель – Местоблюститель Патриаршего престола Русской Православной Церкви митрополит Московский и
Коломенский Сергий
(Страгородский). В своем воззвании «К пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» он писал: «Православная наша Церковь
всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним
она испытания несла и
утешалась его успехами.
Не оставит она народа
своего и теперь. Благословляет она небесным
благословением и предстоящий всенародный
подвиг… Если кому, то
именно нам нужно помнить заповедь Христову:
«Больше сея любве никто не имать, да кто душу
свою положит за други
своя…» (Ин. 14. 13)».
ка войны. Недавно она стала
членом клуба «Снайпер» при
областном Совете РОСТО
(ДОСААФ), где учится метко
стрелять. Снайперским секретам детей обучает мастер
спорта по стрельбе, педагогорганизатор Г.С. Рожин.
Заместитель председателя Кемеровского областного
совета РОСТО (ДОСААФ)
полковник в отставке Н.А.
Давидион рассказал о возрождении лучших боевых традиций оборонного общества в
подготовке молодежи к службе в армии, а его молодой
коллега С. В. Гуриков прочел
стихотворение Евгения Евтушенко «Дай Бог!».
Кемеровская областная
организация Российского Союза ветеранов Афганистана
подарила церковной школе
фильм «Гвардия. Кузбасс».
По окончании встречи детям в качестве домашнего
задания предложено написать
сочинения на темы: «Великая
Отечественная война 19411945 гг. в родословной нашей
семьи», «Мой прадед - победитель! Мой прадед фронтовик-освободитель. И он жив,
и я его люблю».
Под куполом православного храма звучат песни в
исполнении городского хора
ветеранов имени В. Н. Алексеева. Руководитель хора
Валерий Иванович Кобышев,
ведущая концерта Жанна
Александровна Шипицына
и аккомпаниатор Александр
Александрович Косов составили концертную программу
ветеранов как музыкальный
благовест победы добра над
злом. Известная песня композитора Владимира Баснера
«С чего начинается Родина»
на стихи московского священ-

ника Артемия Владимирова
обрела новый смысл:
С чего
начинается Родина?
С церквушки
над тихой рекой,
Со Спасова
древнего образа,
С горячей
свечи восковой…
Победным аккордом прозвучал марш «Прощание славянки» с трогательными словами «Встань за веру, Русская
земля!».
По окончании урока всем
детям были вручены георгиевские ленточки, ветеранам
настоятель подарил иконы
св. вмч. Георгия Победоносца с псалмом 90 («Живый в
помощи»).
Завершился урок теплым
общением фронтовиков с детьми, снимками на память и
чаепитием с пирогами.
Тренер клуба «Ветерансибиряк» А. Н. Лопатин от ветеранов спорта передал в дар
воскресной школе русский
самовар.
Каковы же итоги урока
Победы?
Это урок был не только
для детей, но и для ветеранов
- людей иного, атеистического воспитания. Не все из них
знали о духовной жизни своего Отечества в годы войны, о
вкладе Русской Православной
Церкви в Победу, о высоких
духовно-нравственных качествах иерархов, священнослужителей, мирян, например о
том, что «от многочисленных
предложений выехать из блокадного Ленинграда митрополит Алексий отказался. Он
совершал литургии и молебны, проповедовал, ободрял и
утешал верующих. В будние
дни, часто без диакона, сам
причащал и читал поминания.
Постоянно обращался с патриотическими посланиями к
своей пастве. Впоследствии,
став Патриархом Московским
и всея Руси, он писал: «Тысячелетняя традиция никуда
не делась. Святость жива в
сердце каждого русского человека…».
«Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим
гробам» необходимо прививать с младых лет, передавать свидетельства исторических событий из уст в уста.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на проходивших в Москве в
январе 2010 года ХХVIII Международных Рождественских
чтениях подчеркнул: «В эпоху
массового потребления значение исторической памяти
обесценивается, ее пути с нашей индивидуальной памятью,
с памятью нашего сердца все
более расходятся. Знания о
прошлом, не согретые личным
отношением, становятся информационным шумом».
Тепла урока Победы в приходе св. прп. Сергия Радонежского хватило на всех.
Ведущий специалист
МУ «Клубы по месту
жительства»,
директор
воскресной школы
прихода прп. Сергия
Радонежского
пос. Комиссарово
Юрий Малышев.

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях

Так было…

«Выезды
запрещаю…»

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

1967

• 31 января в Томске со-

здан проек тный инс тит у т
«Томскгражданпроект»; свою
историю он начал в августе
1944-го, когда во вновь образованной Томской области
был основан «Облпроект»,
призванный обеспечивать
проектно-сметной документацией строящиеся объекты жилья и соцкультбыта; в 1964-м
преобразован в комплексный
отдел «Новосибгражданпроекта», он-то и стал базой для
открытия самостоятельного
института (первый директор —
К. Дидрихс), сотрудники которого занимались проектированием и планировкой застройки
Томска и Стрежевого; в 1997-м
институт преобразован в ОГУП
ПИ «Томскгражданпроект», а с
2006-го – ОАО «Томскгражданпроект»; сегодня это ведущая проектная организация
области: в институте работают
170 человек, в том числе 140
проектировщиков, из них 43
архитектора, 8 из которых члены Союза архитекторов РФ, 60
инженеров-конструкторов и 30
специалистов смежных специальностей.
• В апреле возобновилось издание специального
выпуска газеты «Кузбасс»
на пусковых объектах Запсиба – первой аглоленте и второй доменной печи; журналисты «Кузбассенка» писали
о трудовых подвигах строителей, критиковали неувязки
в снабжении материалами,
помогали налаживать контакты смежников; в заслугу
им ставили факт досрочной
сдачи домны.
• В апреле в Прокопьевске открыт специализованный
магазин «Природа», построенный и оборудованный на
средства общества охраны
природы.
• В апреле на трех угольных предприятиях Кузбасса установлены рекорды:
проходчики бригады Д. И.
Брюхалева прокопьевской
шахты «Коксовая-1» за месяц выдали на-гора 17081
тонну угля — такого результата при работе в забое с
закладкой выработанного
пространства еще не знал
Кузнецкий бассейн; в Осинниках на шахте «Капитальная-1» на участке № 8 за 31
день с помощью отбойных
молотков добыто 32 200 тонн
угля, а в Новокузнецке на
шахте «Байдаевские уклоны» 53 горняка комплексной
бригады Николая Резницкого комбайном ПКГ-3 за 31
день пробили 3116 погонных метров штрека — таких
скоростей не знала мировая
практика горного дела.
• 7 апреля решением исполкома Прокопьевского Совета депутатов трудящихся
утвержден герб шахтерского
города; автор – художник Прокопьевского завода шахтной
автоматики Е. В. Флятин.
• В апреле в Новокузнецке состоялось Всесоюзное
совещание палеонтологов;
специалисты Москвы, Владивостока, Новосибирска,
Западно-Сибирского геологического управления ознакомились с материалами
находок палеонтологов последних лет.
• В мае вступила в строй
мощная линия электропередачи от Назаровской ГРЭС
(Красноярский край) до Новоанжерской подстанции; в Кузбассе впервые пошел ток напряжением 500 тысяч вольт.
• В мае в Новокузнецке
провел заседания научнотехнический совет по развитию добычи угля подземным способом постоянной
комиссии Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ) по угольной промышленности; в работе совета
приняли участие делегации
СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии
и Болгарии.
• 30 июня в Томске прошел сильный град, подобного
которому не было несколько
десятилетий: градины, достигавшие 3 см в диаметре, побили цветы в городских скверах,
овощные и зерновые культуры
в окрестностях Томска.
• В июне в Барзасском
лесхозе Кемеровской области заложен большой питомник; здесь будет выращиваться до шести миллионов
саженцев.
• В июне в Кемерове вошел в строй один из лучших в
Сибири трек для мотогонок по
гаревой дорожке.
• 21 июля в 10 часов утра
в Новокузнецке получен
первый чугун доменной печи
№ 2 Западно-Сибирского
металлургического комбината.
• В сентябре начались
регулярные рейсы мелкосидящего винтового теплохода
«Заря» между Томском и Кемеровом.
• В ноябре в Богашеве
открыт новый аэропорт,

Герб
Прокопьевска
Первый герб Прокопьевска,
утвержденный решением горисполкома, представлял собой,
цитируем постановление: «Щит,
разделенный по горизонтали на
2 поля. В центре верхнего белого
поля находится символическое
традиционно русское изображение улыбающегося солнца. Ниже
солнца распахнутые настежь
ворота подземной кладовой.
Изображение на верхнем поле
символизирует богатство Прокопьевской земли - колоссальные
запасы солнечного камня - угля,
раскрытые народу Октябрем. На
нижнем алом поле герба Прокопьевска помещен символический золотой ключ, изображение
которого складывается из даты
«1917» и серпа и молота. Ключ
к сокровищам солнца - Великая
Октябрьская Социалистическая
революция. Наверху герба название города - «ПРОКОПЬЕВСК».
Сочетание красного и золотого
цветов повторяет цвета Государственного флага СССР и означает, что Прокопьевск - город,
рожденный Советской властью.
Белый цвет верхнего поля напоминает о том, что Прокопьевск

Михаил Антонович Усов
(1883– 1939) был учеником Владимира Обручева, участвовал в
его экспедициях. В 1908-м окончил
Томский технологический институт, в 1913-м защитил диссертацию и стал профессором Томского технологического института, а
в 1920-м возглавил там кафедру
геологии. Одновременно с 1921-го
по 1930 год Усов возглавлял Сибирское отделение Геологического
комитета. С 1938-го по 1939-й был
директором Всесоюзного научноисследовательского геологического института. Усов исследовал
геологию Сибири, а также смежных с ней районов Китая и Монголии. Большое внимание уделял
Кузбассу, сыграл большую роль в
определении места строительства
Кузнецкого металлургического
комбината.
Михаил Антонович, будучи
старшим геологом Сибирского
отделения Государственного института по проектированию новых металлургических заводов
(Тельбесбюро), занимался проблемой обеспечения минералосырьевой базы для Кузнецкого
металлургического комбината.
Исследовал железорудные месторождения Горной Шории. По
заданию Всесоюзного Геолкома
составил карту Тельбесского
железорудного района. Многие
годы он изучал кузнецкие угли,
разработал со вершенно новую

город Сибирский. Основная идея
герба: город Прокопьевск - сокровищница Солнца, город, рожденный Октябрем, город - ровесник
Октября».
Принятый герб игнорировал
геральдические нормы, являлся
скорее эмблемой города. С 28 мая
2003 года символом города стал
новый герб, созданный в традициях дореволюционной геральдики:
геральдический щит французской
формы, разделённый по горизонтали на две половины; в верхней
части щита изображена бегущая
серебристая (белая) лошадь на
зелёном фоне, символизирующая лучшие качества: храбрость,
быстроту, силу, ловкость; нижняя
часть щита золотистого (жёлтого)
цвета, на фоне которого расположены перекрещенные кузнечный
молот и кирка, символизирующие
индустриальную принадлежность
города; зелёный цвет – символ
надежды, молодости, изобилия;
золотистый (жёлтый) цвет символизирует богатства Прокопьевской земли, справедливость,
могущество.
На снимках: «герб» 1967 года;
герб Прокопьевска 2003 года.

В середине 1960-х годов гонения на Церковь обрели
новую тактику — началось ущемление по мелочам. Поручалось это делать местным властям в лице уполномоченных по делам религий. Об одной такой тяжбе повествуют
документы, хранящиеся в архиве Кемеровской епархии.

Его Высокопреосвященству Преосвященнейшему
Павлу, архиепископу Новосибирскому
и Барнаульскому от верующих православного
вероисповедания села Поломошное-Тутальская
Кемеровской области

методику структурного анализа
каменноугольных месторождений. Его статьи и монографии по
общей тектонике впервые дали
исчерпывающее представление
о строении и истории развития
Кузнецкого бассейна. Выяснение им состава и весьма сложной тектоники важнейших промышленных районов бассейна
оказало практическую помощь
шахтным работникам в поиске
тектонически смещенных угольных пластов, что способствовало
правильному ведению работ.
Установив памятник М. А.
Усову, новокузнечане отдали дань
памяти этому замечательному
ученому.

Домна
Запсибовна-2
В 1964 году на Запсибе вошла в строй первая домна,
прозванная журналистами Домной Запсибовной. Домна
№ 2 превосходила товарку по мощности — 1 миллион
тонн чугуна в год, техническому совершенству: впервые
доменную печь снабдили не одной, а двумя летками для
выпуска чугуна.
Революционная идея второй летки принадлежала мастеру Дементьеву и газовщику Некрасову, большую помощь
им оказал начальник цеха, будущий директор завода Борис
Иннокентьевич Ашпин. Вторая летка позволила доменщикам первыми в мире освоить двенадцатиразовый выпуск
чугуна вместо обычных шести. К 1970 году на домне № 2
ежесуточно выплавлялось 4112 тонн, что значительно перекрывало первоначальную проектную мощность.
Доменщики Запсиба занимали второе место в Союзе
по производительности труда, уступая лишь металлургам
Череповца. Самый высокий за всю историю объем производства был достигнут в 1989 году - тогда запсибовцы на
трех печах получили 6277,8 тысячи тонн чугуна в год, суточная выплавка по цеху составила 17300 тонн.
Фото Петра Костюкова.
(Из фондов Кемеровского областного музея).
воздушные ворота Томска; в первый рейс на Москву вылетел самолет ИЛ-18,
командир лайнера — Ю. А.
Хадеев.
• На берегу Байкала в поселке Падун основан Братский
рыбозавод мощностью 20 тысяч центнеров рыбы в год.
• В Томске создан трест
«Птицепром», призванный
обеспечить население города яйцами и куриным
мясом; первый директор —
В. Е. Кожемяков, талантливый организатор и специалист; под руководством
Виктора Егоровича была
разработана программа развития птицеводства области:
на базе ферм было создано
4 птицеводческих совхоза
(Ново-Архангельский, Кандинский, Колпашевский,
«Рассвет»), которые внедряли передовую технологию; в 1980-м томичам было
продано 235 млн. штук яиц,
или 235 штук на жителя, 8850
тонн мяса птицы; к 1985-му
томский «Птицепром» по основным показателям находился в первой десятке среди 72 трестов Российской
Федерации, а по отдельным
экономическим показателям (производительности
труда, фондоотдаче) был на
2-м и 3-м месте; сегодня томские птицефабрики входят
в состав ОАО «Сибирская
губерния».
• За год в Новокузнецке
состоялось открытие четырех
монументальных скульптур: в
августе у заводоуправления
Кузнецкого металлургического комбината установлен
бюст вице-президенту Академии наук СССР, Герою Социалистического Труда, лауреату
Ленинской и Государственной
премий, главному инженеру
КМК И. П. Бардину, с именем
которого связано создание металлургической базы на востоке страны и рождение города
Новокузнецка (скульптор С. А.
Шапочников, архитектор Ю. П.
Гинсбург); в сквере у здания
педагогического института –
бюст академика, исследователя кузнецких углей М. А. Усова
(скульптор А. И. Брагин, архитектор В. Ф. Казаков); 1 ноября открыт памятник Владимиру Маяковскому (скульптор
Б. Пленкин, архитектор В.
Литвяков); на городском кладбище в Редаково на братской
могиле бойцов, умерших от
ран в эвакогоспиталях города,
установлен обелиск (скульптор А. И. Брагин, архитектор
В. Ф. Казаков); все они являются памятниками монументального искусства регионального
значения.

Рапорт о
Настоящим довожу до сведения ВАШЕГО
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, что богослужение
во вверенном мне благочинии совершается в
одиннадцати храмах. Служит 21 священнослужитель, из них: 17 священников и 4 диакона.
Отцы-настоятели совершают богослужение согласно церковному уставу, а в неодноклирных
приходах следят, чтобы оно также совершалось
и вверенным им причтом.
Во всех храмах благочиния в воскресные и
праздничные дни, в силу умственных способностей священников, произносятся или читаются проповеди на тему Литургийного Евангелия
или праздника. В некоторых храмах в воскресные дни вечером после акафиста произносятся
или читаются поучения.
В Великом и Рождественском постах все
священнослужители исповедовались у своего
духовника.
При каждом храме имеется платный или
любительский хор, а при некоторых — тот и
другой. Многие храмы по-прежнему остаются
без штатных псаломщиков и хороших регентов.
Последнее время платные певчие часто жалуются, что церковь не выплачивает им пособие
на лечение.
Посещаемость храмов значительно увеличивается, а вместе с тем увеличивается и
доход церквей…
Прихожане храмов имеют крайнюю нужду в молитвословах, Евангелиях, Псалтырях,
церковных календарях и духовных книгах. К
сожалению, их просьбы остаются неудовлетворенными…
Имею своим долгом сообщить ВАШЕМУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, что за истекший
год, в связи с занятостью по своему храму,
мной не были посещены все приходы благочиния, а только следующие:
вместе с ВАМИ, СВ. ВЛАДЫК0, 4 и 5 марта я
был в Пантелеймоновском храме села Кузедеево; в пятницу шестой недели Великого поста 21
апреля мною была отслужена литургия преждеосвященных Даров в Ильинском храме г. Тайги;
на Введение во храм Пресвятой Богородицы
мною была отслужена всенощная и Божественная литургия в Петро-Павловском храме г. Анжеро-Судженска; в день свят. Иннокентия Иркутского /второй престол/ 9 декабря мною была
отслужена всенощная и с о.архимандритом
Евтропием Божественная литургия в Вознесенском храме г.Белово; в неделю св.Отцов
31 декабря мною была отслужена всенощная и
Божественная литургия в Михаило-Архангельском храме г. Новокузнецка.
Во всех храмах, кроме Кузедеево, мною
были произнесены проповеди на тему праздника. Недостатков, заслуживающих внимания,
в вышеуказанных приходах не замечалось. Никольский храм г. Топки я посещал без совершения там богослужения. Остальные храмы
благочиния за прошедший год мною не были
посещены. В новом году постараюсь побыть
во всех.
Еще предлагаю вниманию ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА обзор по каждой церкви
благочиния.
1. Никольская церковь г. Кемерово.
Храм деревянный типа молитвенного
дома. В хорошем состоянии. Имеется второй
престол в честь прав. Симеона Верхотурского.
Антиминсы в хорошем состоянии. Св. Дары и
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Его Высокопреосвященству Преосвященнейшему
Павлу, архиепископу Новосибирскому и
Барнаульскому
от верующих православного вероисповедания
г. Юрги Кемеровской области

Прошение
Преосвященнейший владыко! Мы, верующие г. Юрги,
просим Вас о том, чтобы Вы обратились к уполномоченному
Кемеровской области по делам религий разрешить выезд к
нам священника Ильинской церкви, что в г. Тайге, для совершения церковных треб, как то: соборование и причащение
немощных престарелых верующих.
Таковое разрешение было, и священник бывший указанной церкви Безногов о. Феодот (ныне усопший) выезжал к нам
беспрепятственно. Когда оно потеряло силу, нам неизвестно.
Без Вашего ведома обращаться непосредственно к уполномоченному считаем недостойным христианского звания, так
как, по нашему разумению, нужды христиан в первую очередь
должен знать архипастырь.
1966, 13 декабря по просьбе верующих писала Л. Родионова.
При сем прилагается список верующих, ходатайствующих
о разрешении на выезд священника (в списке 26 собственноручных написаний фамилий. – Ред.).
Резолюция: «22.12.1966 г. о. благочинному для согласования с уполномоченным. Архиепископ Павел».

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Новосибирскому и Барнаульскому
от благочинного церквей Кемеровской области
священника Алексия Курлюты.

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Павлу,
архиепископу Новосибирскому и Барнаульскому
От благочинного церквей Кемеровской области протоирея Алексия Курлюты

III

Прошение
Ваше Высокопреосвященство! Мы, верующие села Поломошное, просим Вас разрешить выезд священника г. Тайги
для совершения церковных треб в село Поломошное-Тутальская, и если этот выезд необходимо согласовать с уполномоченным по делам религий по Кемеровской области, то просим
также, чтобы это исходило от вашего имени.
При сем прилагается список верующих.
1966, 6 декабря.
(В списке 24 собственноручных записи фамилий с указанием возраста каждого верующего. – Ред.)
Резолюция: «Направить прошение о. благочинному для
согласования с уполномоченным. Архиепископ Павел.
15 декабря 1966 г.

жизни благочиния в 1967 году
св. Миро находятся на престоле в надлежащем
виде. Сосуды хорошие, позолоченные. Ризница
пока мало пополнилась новыми облачениями. Причт состоит из трех священников, штат
третьего священника открыт 30.09.67 г. и диакона-псаломщика. Взаимоотношения причта
между собой хорошие и с церковным советом
– нормальные.
В храме к Вознесению Господню было
установлено металлическое позолоченное
облачение св. Престола. Производился текущий ремонт храма и крестильной комнаты.
Производился капитальный ремонт гаража и
церковной машины. Деревянный сруб церковного колодца заменен бетонными кольцами.
Установлен телефон.
2. Михаило-Архангельская церковь г. Новокузнецка.
Храм деревянный типа молитвенного дома.
В хорошем состоянии. Имеется второй престол
в честь трех Святителей. Антиминсы хорошие.
Св. Дары и св. Миро находятся в положенном
месте и в надлежащем виде. Сосуды хорошие,
отремонтированные. Ризница в удовлетворительном состоянии и мало пополняется новыми
облачениями. Причт состоит из двух священников и диакона, взаимоотношения которых
между собой хорошие и с церковным советом
- нормальные.
Производился текущий ремонт храма и
крестильной комнаты с покраской внутри и
снаружи. К престольному празднику установлено металлическое облачение позолоченное
на св. престол. Заказан новый семисвечник.
Храм имеет благолепный вид.
3. Вознесенская церковь г. Белово.
Храм деревянный типа молитвенного дома.
В хорошем состоянии. Имеется второй престол
в честь свят. Иннокентия Иркутского. Антиминсы хорошие, Св. Дары и св. Миро хранятся в
положенном месте и в надлежащем виде. Сосуды позолоченные. Ризница в хорошем состоянии и пополняется новыми облачениями.
Причт состоит из двух священников и регентапсаломщика в сане диакона. Взаимоотношения
причта между собой некоторое время были
не совсем хорошими, с церковным советом нормальные.
Производился текущий ремонт храма и
капитальный — пономарки.
4. Покровская церковь г. Прокопьевска.
Храм типовой деревянный с куполом. В
хорошем состоянии. Имеется второй престол
в честь преп. Серафима. Антиминсы хорошие.
Св. Дары и св. Миро хранятся в положенном
месте и в надлежащем виде. Сосуды в хорошем состоянии. Ризница в удовлетворительном
состоянии, мало пополняется новыми облачениями. Причт состоит из двух священников
и диакона-псаломщика. Взаимоотношения
между собой причта хорошие и с церковным
советом нормальные.
Производился текущий ремонт храма.
5. Петро-Павловская церковь г. Киселевска.
Храм типовой, деревянный с куполом. Общее состояние хорошее. Антиминс хороший.
Св. Дары и св. Миро хранятся в положенном
месте и надлежащем виде. Сосуды хорошие,
отремонтированные. Ризница в удовлетворительном состоянии, в большинстве облачения
старые. Причт состоит из двух священников.
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Взаимоотношения между ними хорошие и с
церковным советом - нормальные.
Текущий ремонт храма производился.
5. Ильинская церковь г. Осинники.
Храм деревянный типа молитвенного дома.
В хорошем состоянии. Производился текущий
ремонт. Второй престол в честь свят. Николая.
Антиминс Ильинского престола был в плохом
состоянии. Св. Дары и св. Миро хранятся в положенном место и в надлежащем виде. Сосуды в удовлетворительном состоянии. Ризница
мало пополняется новыми облачениями. Служит один священник, взаимоотношения которого с церковным советом нормальные.
7. Никольская церковь г. Старокузнецка.
Храм деревянный типа молитвенного дома.
В хорошем состоянии. Второй престол в честь
свят. Иоанна Тобольского. Антиминсы хорошие. Св. Дары и св. Миро хранятся в положенном месте и надлежащем виде. Сосуды хорошие. Ризница в отличном состоянии. Служит
один священник, взаимоотношения которого
с церковным советом нормальные.
Производился текущий ремонт храма с
реставрацией иконостаса и икон.
8. Петро-Павловская церковь г. АнжероСудженска.
Храм деревянный типа молитвенного дома.
В хорошем состоянии. Производился текущий
ремонт. Второй престол в честь свят. Иоанна
Тобольского. Антиминсы хорошие. Св. Дары
и св. Миро хранятся в положенном месте и в
надлежащем виде. Сосуды в хорошем состоянии. Состояние ризницы удовлетворительное,
мало пополняется новыми облачениями. Служит один священник. 30 сентября было перемещение. Взаимоотношения нового священника с
церковным советом пока нормальные.
9. Ильинская церковь г. Тайги.
Храм типовой деревянный с куполом и
колокольней. Антиминс в хорошем состоянии.
В положенном месте и надлежащем виде хранятся Св. Дары и св. Миро. Сосуды и ризница
находятся в удовлетворительном состоянии.
Служит один священник. 23 февраля был перевод священника, взаимоотношения которого с
церковным советом нормальные. Производился текущий ремонт храма. Приведен в надлежащий вид алтарь. Делается реставрация икон.
10. Никольская церковь г. Топки.
Храм деревянный типа молитвенного дома.
Чрезмерно малый и в плохом состоянии. Разрешен капитальный ремонт. Антиминс в хорошем
состоянии. Св. Дары и св. Миро хранятся в положенном месте и надлежащем виде. Сосуды
и ризница в хорошем состоянии. Служит один
священник, взаимоотношения которого с церковным советом нормальные.
11. Пантелеймоновская церковь с. Кузедеево.
Храм деревянный типовой с куполом. Требуется текущий ремонт. Антиминс новый. Св.
Дары и св. Миро хранятся в положенном месте и в надлежащем виде. Сосуды в удовлетворительном состоянии. Ризница в отличном
состоянии. Служит один священник, взаимоотношения которого с церковным советом
нормальные.
Смиренный послушник
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА
прот. А. Курлюта.
10.1.68 г.

Рапорт
Настоящим довожу до Вашего Высокопреосвященства,
что по получении прошений от верующих г. Юрги и с. Поломошное, адресованных Вам и с Вашей резолюцией для согласования с уполномоченным, я обратился к последнему по
возвращении его из санатория.
Он ответил, что разберется с местными властями. Через
несколько дней я опять обратился к уполномоченному по этому вопросу, и он сказал (теми же словами, когда отвечал на
рапорт настоятеля Ильинской церкви г. Тайги священника Михаила Прудникова о просьбе верующих пригорода и сельской
местности исповедовать, причащать и соборовать больных на
дому), что это не по закону. В брошюре «Коммунистическая
партия и Советское правительство о религии и церкви» под
заголовком «О религиозных объединениях» записано: «Район
деятельности служителей культа, религиозных проповедников,
наставников и т. п. ограничивается местожительством членов
обслуживаемого ими религиозного объединения и местонахождением соответствующего молитвенного помещения».
Уполномоченным не принято во внимание то, что верующие пригорода и сельской местности, посещающие Ильинский храм г. Тайги, являются его полноправными прихожанами.
Еще в отношении вышеуказанных прошений он сказал,
что они анонимны, так как нет к подписям адресов. Я ответил,
что есть обратные адреса на конвертах. Он это не принял во
внимание и сказал, что все это дело священника Прудникова, а не пожелания верующих, и что выезд священника в указанные населенные пункты для причащения и соборования
больных он не разрешает.
Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник
священник Курлюта.
25.1.1967 г.
Резолюция: «1.2.1967 г. Сообщить, что уполномоченный
по Кемеровской области запрещает выезд настоятеля церкви
Тайги в Юргу. Архиепископ Павел».

Юрга-1, Кузбасская, д. 15, Борину П. Т., для верующих

Ваше прошение о разрешении выезжать в Юргу священнику из Ильинской церкви г. Тайги для причащения, исповеди
и соборования переслано благочинному для выяснения этого
вопроса с уполномоченным.
Дело в том, что уполномоченный по делам религий не
разрешает настоятелю выезжать из Тайги для напутствия
больных. Вам предлагается еще лично просить об этом уполномоченного тов. Поджидаева.
Секретарь Новосибирского епархиального управления
диакон Чугайнов.
1 февраля 1967 года.

Юрга-1, Ленинградская, 32-1. Родионовой.

Новосибирское епархиальное управление сообщает через
вас верующим с. Поломошное на их письмо с просьбой, чтобы Высокопреосвященнейший владыка разрешил ездить на
требы священнику из Тайги в с. Поломошное, и что по делу
надо вопрос согласовать с уполномоченным по делам религий
по Кемеровской области тов. Поджидаевым.
Разговор был, уполномоченный против выезда священника из Тайги. Указал, что на вашем прошении нет ни одного
адреса, что письмо анонимное.
Следовательно, верующим желательно лично самим обратиться к уполномоченному. Необходимо указать ему, что
вы являетесь прихожанами св. Ильинской церкви г. Тайги.
О результатах переговоров сообщите владыке.
11 февраля 1967 года. (Подпись неразборчива).
Был ли исчерпан конфликт, данных не сохранилось, но об
истоке его нам известно из воспоминаний тогдашнего благочинного по Кемеровской области, ныне настоятеля Никольского храма г. Кемерово, протоиерея Алексия Курлюты:
— Отец Михаил Прудников сохранился в моей памяти как
ревностный батюшка, который обладал грамотной речью,
произносил хорошие проповеди. Прихожане его уважали и
любили, а вот уполномоченный всячески гнобил. Особенно
был недоволен тем, что сыновья-двойняшки отца Михаила
посещают церковь, за это даже строгий выговор объявил.
Но мальчики продолжали ходить в церковь, и в наказание
священнику Прудникову было запрещено выезжать для совершения треб. Прямо об этом не говорилось, но подоплека
конфликта, думаю, в этом.
Немаловажно и то, что не имелось четкого определения
границ прихода. Священнослужители на этом не настаивали,
поскольку для них не имела значения прописка верующего
— пришел в храм, значит, прихожанин. Для властей «размытость» границ была даже на руку, поскольку позволяла сузить
рамки прихода до церковного двора, ограничить общение
священника с престарелыми верующими.
Жители села Поломошное, указывая в письме годы своего
рождения: П. Свидерский — 1887-й, М. Токарева — 1894-й,
Фекла Крылова — 1897-й, Андриан Куимов — 1890-й, О. Корнюшина — 1900-й, очевидно, надеялись на уважение к возрасту. Уполномоченный до делам религий этого даже не заметил,
для него главное было ущемить непослушного батюшку…
Подготовила Тамара Малышкина.

православный календарь

дети войны
Мы заканчиваем публикацию воспоминаний тех, чьи детские годы пришлись на время Великой отечественной войны. Мы многое знаем о героическом сопротивлении наших
солдат на фронтах, но не имеем представления о будничной
жизни простых людей, как в тылу, так и в оккупации. Сейчас
вашему вниманию представлены воспоминания прихожан
Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.

ИЮЛЬ

«Фашисты подожгли деревню
вместе с церковью…»
Галина Наумовна
Передня,
1938 г.р.:

12 июля

– память славных и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла (67 год). Окончание Петрова поста.
1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери.
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80), святителя Иова,
патриарха Московского и всея Руси (1607 год), свт. Иоанна,
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966 год).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери (празднество
установлено в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году).
7 июля – Рождество честного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери.
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
11 июля – прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев (ок. 1353 года).
13 июля – Собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его,
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея,
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
Прославление свт. Софрония, епископа Иркутского (1918 год).
15 июля – Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V век).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV век), страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии (1918 год).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 год).
Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422 год).
Память прмцц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (1918 год).
21 июля – явление иконы Божией Матери во граде Казани (1579 год).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
(1625 год).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини Российской (969 год).
26 июля – Собор архангела Гавриила.
28 июля – память равноапостольного великого князя Владимира (1015 год).

юбилей

Двадцать лет спустя…
22 мая 2010 года - день памяти Святителя Николая – стал двойным праздником
для прихожан и учеников Образцовой церковно-приходской школы Никольского
собора г. Кемерово. В этот день школе исполнилось 20 лет!

«Я маленькая была, когда война началась, но многое помню сама, некоторое
- со слов матери. Жили мы
в Минской обл., Гомельский
р-н, дер. Дубровка. Когда
нас оккупировали фашисты,
нашу деревню разбомбили, и
многие дома сгорели. Жители
прятались в лесу, в окопах.
Фашисты проверяли окопы,
и если у кого ребенок, не дай
Бог, заплачет, немцы брали
его на штык и перед матерью
в огонь или в колодец бросали. Поэтому все старались
прикрыть ладошкой или подушкой рот ребёнку, чтобы
не заплакал. Моя старшая
сестра так сохранила всех
своих детей. Придет время
покормить детей, она пойдёт
в деревню, супчик сварит и
несёт его детям. А навстречу
– фашисты и начинают допытываться, где ее муж-партизан. Грозятся убить, если не
скажет. Она просит разрешить деток в последний раз
покормить. Они её заставят
ползком ползти, а сами вверх
выстреливают. Ползком и добиралась до детей, вся белая
от страха.
В другой деревне жили
дедушка с бабушкой, мамины
родители, в 15 км от нас. Фашисты всех жителей согнали в
сарай и подожгли, потому что
никто не открыл, где скрывались партизаны. Бабушка увидела дырочку и внука Вовку в
дырочку вытолкнула и сама
(худенькая была) выскочила,
они её пристрелили с внучком. Бога благодарю, что хоть
заживо они не сгорели, ведь
вся наша родня погорела в том
сарае. Затем фашисты подожгли и саму деревню вместе с
деревянной церковью. Когда
наши деревни начали сжигать,
жители переносили иконы на
кладбище, там и молились.
Все в деревне были верующие,
в нашей деревне не было церкви, только в той была, в которой жителей сожгли. После
войны на месте той сгоревшей
церкви раз в год, на десятое
воскресенье после Пасхи, приезжал священник, ставил стол
и на антиминсе совершал Литургию. Мама приводила нас к
этой Литургии причащаться.
Много деревень сожгли
фашисты, вся земля была
перемешана с человеческой
кровью, еще 7 лет после войны ничего не росло на такой
земле. Мы ели траву, ягоды,
грибы, орехи, у нас в Беларуси много их росло. Партизаны
помогали как могли мирным
жителям.
Фашисты заставили партизан показать краткий путь и
вести их к Москве. Партизаны
повели их через болота, белорусы умеют ходить по болотам, ведь и клюкву и другие
ягоды собирали на болотах,
а фашисты не умеют, поэтому все они потонули. Тонули
целыми ротами, все болота
стонали. Это был вклад наших
партизан, чтобы Москва осталась за нами.

У нас в деревне была коммунистка, немцы ее повесили
на столбе посреди деревни.
Но народ не плакал за эту
коммунистку, потому что она
осиротила двенадцать семей,
в 1937 году всех мужиков
сдала в НКВД. Мама была
в положении, меня носила,
и говорит старшим детям:
«…не расстраивайтесь, отец
вернется…», и вот уже с 37-го
года никто не вернулся.
Мой старший брат Володя
воевал, был танкистом, когда
пришел с фронта, то рассказывал нам, как солдаты крыс
ели, кошек, собак и даже
кирзовые сапоги, такой был
голод. Во время войны мы получили похоронку на Володю,
что пропал без вести. А в дни
Победы мама пошла в сельсовет, ее тянуло туда, видимо, Ангел подсказывал. И ей
дают письмо от Володи, что
жив, здоров, оставили дослужить. Вернулся в 1947 году,
подарки привез, нам отрезы
на платья. Меняли потом эти
отрезы на кусок хлеба, чтобы
прожить, все поменяли. Люди
раньше были дружные, делились последним, одно платье
было на всю деревню. Лепешку кто испечет, с другими
делится, все помогали как
могли друг другу, а особенно
во время войны.
Всю жизнь я прошу Господа и Матерь Божию, чтобы
никогда в нашей стране не
повторилось то, что творилось в годы войны. Пусть нас
всех Господь помилует».

Августа Александровна
Тихонова, 1925 г.р.:

«Родилась я в Гурьевске Кемеровской области. В
1940 году начала работать на
Гурьевском металлургическом заводе. На завод брали
с такого раннего возраста.
Работала в цехе на станках,
штамповала стабилизаторы, это хвостовая часть к
бомбам, чтобы бомба летела так, как её направили, а
то она может крутиться и не
взорваться. До войны рабочий день был 8 часов, когда
война началась, то работали уже по 12 и более часов.
Иногда даже бывало, отпустят отдохнуть часа на 1,5-2.
Мы придём домой, не раздеваясь покушаем, прикорнем
и бежим снова на завод.
Тяжело было, хлеб выдавали по норме, продукты - по
карточкам. Рабочим, работающим в горячем цеху, давали килограмм хлеба в день,
иждивенцам 300 грамм, а
потом 250 г. в день, рабочим
не из горячих цехов по 800 г.
Я сначала получала 800 г. а
потом, когда служащей стала, только 500 г.
Прилежно трудились, дисциплина была твёрдая, за
опоздание судили, ни на минутку раньше никто не уходил, это было очень строго.
Выходных не было, отпусков
тоже. Работали для войны,
для фронта, всё выполняли,
что говорили. Я проработала на заводе всю войну и до
1952 года».

Фаина Григорьевна
Воробьева, 1932 г.р.:

«Когда война началась,
мы жили в Донецке на Украине. Нас эвакуировали из
Донецка в августе 1941 года
и привезли сюда, в Сибирь, в
Кемеровскую область в дер.
Титово Промышленновского
р-на. При эвакуации велели
ничего не брать с собой, обещали, что на месте все дадут,
но ничего никто нам не дал.
Нас было четверо: я, мне было
десять лет, два брата младше
меня, мама и бабушка. Так как
с нами была бабушка, то маму
забрали в трудовую армию и
увезли на лесозаготовки в дер.
Краснощеково. В Титово нас
поселили в бывшем детском
садике и там, в небольшой
комнатке с русской печкой,
мы и жили. Я пошла учиться в
первый класс, тогда начинали
учиться с 9 лет, а мне уже было
10, но мне не дали доучиться
год, в конце марта поставили
боронить на коровах колхозные поля. К бороне земля налипнет, и я одна поднимала эту
тяжеленную железку, чтобы
очистить от земли. После тех
работ я сильно мучилась с позвоночником. Мы очень сильно
голодали. Мои младшие братья просили милостыню по
деревне, мне же было стыдно
ходить за подаянием. Бывало,
они придут вечером, принесут
несколько картошек, я их натру на терке и в кипящую воду
понемногу добавлю, такой баландой и спасались. Редко что
другое приходилось кушать.
Печку топили хворостом, сучки собирали и высушенные коровьи «лепешки». Дух от этих
«лепешек» стоял угарный.
Я писать умела немного и с
мамой переписывалась. Когда
сильно голодно стало, написала ей, что мы пухнем от голода.

Она сбежала с лесозаготовок
к нам и жила с нами полгода.
Потом приехали, забрали её и
дали 6 лет строгого режима.
Когда война кончилась,
осужденных расконвоировали, маму перевели в Кемерово
на строительство города. А мы
так и жили в деревне. После
перевода она выпросила у
начальства выходной, чтобы
забрать нас. Её отпустили на
три дня. На обратную дорогу
мама достала только три билета, ей пришлось даже ночевать для этого на вокзале.
Время уезжать, мы все плакали, что нельзя уехать всем
сразу. Но мама боялась, что
ее опять могут арестовать,
если она сделает прогул. Поэтому с собой забрала только
двух младших братьев, а я
с бабушкой осталась. Через
некоторое время мы пешком
пошли до Кемерова к маме.
Шли от деревни до деревни,
побирались, просились переночевать. Переночуем, спросим дорогу и дальше идём.
Так мы до мамы и добрались.
Мама жила в общежитии, в
одной комнате по 18 человек.
Но это было уже не так важно,
потому что рядом была мама.
Когда война окончилась, я
пошла работать на швейную
фабрику, смены были по 12
часов и более. Еще несколько
лет после войны мы трудились
без выходных и отпусков».

Иванова Ольга Ивановна,
1925 г. р.:

«Мои родители жили в
Смоленской области. Когда
началась война, мне шел 17-й
год. Мой папа и все колхозники были очень недовольны
советским правительством за
то, что колхозников облагали
большими налогами. Если
держишь скотину, то должен

отдать шерсть, кожу, мясо.
До нового урожая никогда не
хватало хлеба, выживали на
картошке и овсе. Такая трудная была жизнь, и не было никакого просвета на лучшее. В
нашей деревне портреты вождей в доме не имели, потому
что старшее поколение имело
огорчение на них за тяжелую
жизнь колхозников.
У нас в селе было много
верующих, наша семья тоже
была верующей. Придя в нашу
деревню, немцы осматривали
дома, чтобы разместиться. В
доме моих родителей висело
много икон, и немцы увидели
их, одобрили это. У нас был
большой дом, с двумя отдельными входами, поэтому в нашем доме разместилось командование части. У моих родителей было шесть детей, но
с началом войны, кроме меня
и младшего братика, все дети
ушли на фронт.
Прошло какое-то время, и
скотину у нас немцы отобрали.
Начался настоящий голод, не
было никакого запаса, и мы кушали только то, что вырастало
в огороде: картошку, капусту,
морковку. Варили супы, хлеб
у нас был не чисто ржаной,
а смешанный, добавляли то,
что найдется. Однажды два
немецких командира зашли к
нам во время обеда, посмотрели, что мы кушаем. После того
как они увидели нашу пищу,
главный командир отдал приказ повару на немецкой кухне,
чтобы нашей семье выделяли
два котелка еды. У нас в деревне было несколько колодцев. В том колодце, который
стоял напротив нашего дома,
была самая вкусная вода в деревне, поэтому немецкая кухня расположилась возле этого
колодца. После того как немецкий командир распорядился, я ходила на кухню и брала
покушать. Пока эта немецкая
часть стояла в нашей деревне,
мы питались их пищей.
Жители нашей деревни
связей с партизанами не имели, так как мы жили далеко
от леса. Те деревни, которые
стояли рядом с лесом, подвергались сильным артиллерийским обстрелам. В соседней
деревне жили наши родственники, во время очередного обстрела снаряд попал в бабушкин дом, и все сгорели. Вот
так мы и прожили до прихода
советских войск.
Мне на всю жизнь запомнился один случай. Командование части периодически
обходило всех жителей и снимало на пленку, кто как живет.
Однажды они зашли к нам,
увидев нашу нищету, один
ушел и, вернувшись, принес
два портрета Гитлера и Сталина. Они стали эти портреты
штыками протыкать, говоря:
«Сталин капут! Гитлер капут!
Война капут!». Этим они давали знать, что они не согласны с
войной, не согласны с тем, что
страдают и гибнут ни в чем не
повинные люди. Эта война не
нужна была простым людям,
даже немецким солдатам».
Татьяна БОЯРШИНОВА.

епархиальные События

Сразу после праздничной
службы священнослужители, преподаватели, ученики
и прихожане направились в
воскресную школу. Началась
торжественная часть праздника.
Руководитель отдела образования и катехизации
Кемеровской и Новокузнецкой епархии иерей Андрей
Мояренко передал директору
Никольской воскресной школы Ирине Викторовне Курлюта Благодарственное письмо
Преосвященнейшего епископа Аристарха с признанием
трудов и значимости ее вклада в возрождение приходского духовного образования.
Губернатор А. Г. Тулеев
также поздравил с 20-летним
юбилеем Никольскую школу.
Почетными грамотами департамента образования Кемеровской области за добросовестный труд отмечены ди-

ректор школы Курлюта И. В.,
преподаватели Лаврентьева
М. В., Цыганков В. Е., Ложкова
Л. П., Божко О. Н., Ботвенко
Т. И., Смирнова И. М. Областные награды вручили руководитель комитета по связям с
религиозными организациями
Администрации Кемеровской
области Екатерина Николаевна Стась и Любовь Николаевна Якимова.
Слова благодарности в
адрес директора и педагогического коллектива высказал
представитель администрации территориального управления Кировского района
Олег Петрович Ткаченко. Виновникам торжества также
были вручены грамоты и подарен радиомикрофон для
драматического кружка.
Силами детей и стараниями Тамары Тумановой для
участников торжеств был
приготовлен небольшой кон-

церт. Сначала выступил хор,
а затем вниманию зрителей
был предложен спектакль, который публика приняла с восторгом. Звучали также песни,
стихи в исполнении самых маленьких учеников.
Затем общение продолжилось за праздничными столами. Для детей – в школьных
классах, для взрослых – в церковной трапезной. Хозяева,
как всегда, были хлебосольны
и щедры на угощения.
Благодарными гостями в
адрес директора школы матушки Ирины было сказано
много добрых слов, потому
что каждый понимал, что своим становлением, развитием
и расцветом Образцовая церковно-приходская воскресная
школа обязана ее усердному труду, заботе о преподавателях и любви к каждому
ученику.
Лена МУСИНСКАЯ.

Окончание. Начало на стр. I, II.
• 21 июня, перед отъездом в краеведческую экспедицию по маршруту Иркутск – озеро Байкал – Владивосток – Китай, православные
следопыты Кемерова помолились
своему небесному покровителю –
вмч. Георгию Победоносцу.
Молебен прошел в Георгиевском
храме Знаменского кафедрального
комплекса. Богослужение возглавил
начальник дружины «Кемеровоград»
протоиерей Евгений Сидорин.
Напутствуя скаутов на дорогу, отец
Евгений призвал их чаще прибегать в
молитвах ко Господу, без помощи которого не сможет совершиться и половины запланированных в экспедиции
дел. Отдельное внимание в своей речи
священник уделил необходимости взаимопомощи и уважения в коллективе.
• 22 июня, в День памяти и скорби, в храмах Кемеровской и Новокузнецкой епархии были отслужены
панихиды об упокоении погибших в
годы Великой Отечественной войны
и молебны о здравии ветеранов.
В тот же день священнослужители
в своих городах и поселках возложили
цветы к памятникам воинам-героям. В
Кемерове мероприятия прошли у памятника героям-кузбассовцам. В Новокузнецке цветы возложены к Вечному
огню на бульваре Героев, в ЛенинскеКузнецком - к мемориалу землякам на
площади Победы.
• 22 июня в одном из поселков
Кемеровского района открыт и освящен памятник воинам-героям.

Выпуск
подготовили:

В рамках дня памяти и скорби в
пос. Разведчик Кемеровского района
состоялось открытие и освящение памятника воинам-героям, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Первый в истории поселка монумент
представляет собой каменную глыбу с
прикрепленной к ней гранитной плитой.
На последней крупными буквами выбиты 117 имен местных жителей, погибших
в боях с фашистскими захватчиками.
Композиция размещается на широком
постаменте из серого мрамора.
Участниками торжественного мероприятия стали представители поселковой и районной администраций,
ветераны, местные жители, родственники погибших воинов. Освятил памятник настоятель храма свт. Николая Чудотворца пос. Разведчик протоиерей
Максим Мальцев.
Отслужив у памятника заупокойную литию по защитникам Отечества,
отец Максим обратился к собравшимся с проповедью. Священник отметил,
что теперь монумент станет не только
местом, где будут проходить памятные
мероприятия в дни воинской славы, но
также играть огромную роль в патриотическом воспитании граждан. Особую благодарность пастырь выразил
местному совету ветеранов, которые
провели большую работу по установлению имен погибших солдат.
• Священнослужитель Петропавловского храма Анжеро-Судженска
иерей Александр Гомзяк принял
участие в заседании студенческого
клуба «Молодая семья», действующего при городском политехническом колледже.

Объединение открылось в марте
текущего года. Встречи участников
клуба проходят ежемесячно и посвящены обсуждению вопросов, связанных
с современными отношениями между
мужчиной и женщиной, созданием семьи. На заседаниях студенты учатся
разбираться в собственных чувствах,
находить взаимопонимание с окружающими, решать конфликтные ситуации.
Возглавляет клуб преподаватель колледжа Юлия Сергеевна Аверина.
Последнее заседание объединило
около 100 учащихся. На этот раз студенты посмотрели на вечное и загадочное чувство под названием «любовь»
глазами христианина. Гость встречи –
отец Александр – ответил на вопросы,
касающиеся уклада жизни священнослужителей, путей соблюдения православных традиций вступления в брак и
рождения детей. Как отметил пастырь,
истинная любовь проявляется в том
случае, когда человек готов пожертвовать собственными интересами и
благами ради счастья ближнего. Такая
любовь, по словам священника, жизненно необходима каждому, ее нужно
беречь и приумножать.
• В Ленинске-Кузнецком идут
подготовительные работы по ремонту дорожного полотна, ведущего
к Серафимо-Покровскому женскому
монастырю.
С просьбой отремонтировать эту
дорогу по улице Советской, где находится обитель, к губернатору Аману
Гумировичу Тулееву обратилась настоятельница монахиня Нектария, и
ее просьба нашла отклик.

сотрудники Кемеровской епархии — протоиерей Максим Мальцев (редактор),
Наталья ГУБАНОВА (ответственный секретарь), Евгений КОБЯКОВ;
Тамара Малышкина, журналист «Кузбасса»; Лариса Филиппенко (компьютерная верстка).
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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Тел.: 35-08-90,
35-82-55.

В управлении капитального строительства города сообщили, что после
ремонта ширина проезжей части будет
увеличена до 6 метров. Полотно будет
покрыто асфальтобетоном, предусматривается также расчистка кюветов.
• В Кемеровском епархиальном
управлении состоялось заседание
Совета директоров воскресных
школ Кемеровской и Новокузнецкой епархии.
Целью мероприятия стало обсуждение основных вопросов, давно волнующих педагогов церковно-приходских
школ Кузбасса: создание Совета директоров воскресных школ как подструктуры епархиального Отдела религиозного
образования, стандартизация учебных
программ для воскресных школ и организация детского православного образовательного лагеря.
Своими мнениями поделились руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Кемеровской
епархии иерей Андрей Мояренко, руководитель епархиального Отдела по
делам молодежи протоиерей Сергий
Семиков, директор кемеровской Православной гимназии им. свв. Кирилла и
Мефодия Татьяна Гурьяновна Смольянинова, директора воскресных школ.
В итоге принято решение создать
Совет как подструктуру епархиального
Отдела образования и утвердить в его
составе 6 директоров, чьи воскресные
школы имеют положительный опыт в
воспитании и обучении молодого поколения Основам православной веры.
Председателем Совета избран иерей
Андрей Мояренко.

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 28 июля 2010 г.

