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«Заботьтесь и молитесь 
друг о друге...»

Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси  
Кирилл направил телеграмму  
губернатору Кемеровской области 
А.Г. Тулееву  
в связи с трагическими событиями 
на шахте «Распадская». 

«Искренне соболезную Вам, семьям 
погибших горняков и горноспасателей и 
всем пострадавшим во время взрывов  
9 мая в шахте «Распадская», - пишет 
Предстоятель Русской Церкви. - Господь 
да упокоит усопших и да исцелит ране-
ных. Молюсь о скором спасении тех, кто 
еще остается под завалами». 

Святейший Патриарх Кирилл также 
молитвенно пожелал «помощи Божи-
ей спасателям, врачам и всем тем, кто 
работает не покладая рук ради помощи 
попавшим в беду людям». 

«К сожалению, за последнее время 
далеко не первый раз в российских шах-
тах гибнут люди, — отмечает Святейший 
Владыка. — Надеюсь, что компании и 
органы власти, ответственные за жизнь 
и здоровье шахтеров, предпримут необ-
ходимые меры для повышения их безо-
пасности». 

Святейший Патриарх Кирилл призвал 
горняков еще раз осознать уровень опас-
ности работы в экстремальных условиях 
и необходимость сочетать высокую про-
изводительность труда с должными ме-
рами предосторожности.

Из Послания Святейшего  
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла  
епископу Кемеровскому  
и Новокузнецкому Аристарху, 
клирикам и мирянам  
Кемеровской епархии  
в связи с трагедией  
на шахте «Распадская».

«В нынешние дни, когда вся страна 
чтит память наших отцов и дедов, по-
ложивших свои жизни ради Победы в 
Великой Отечественной войне, сообще-
ния о произошедшем в Кузбассе звучат 
особенно скорбно. Они заставляют нас 
остро осознавать, сколь хрупка челове-
ческая жизнь и как важно делать все 
возможное для её сохранения. Пережи-
вая постигшие нас испытания, мы долж-
ны твердо хранить в своей душе веру в 
действие всемогущего Промысла Божия, 
присутствующего и в мире, и в жизни 
каждого человека». 

Его Святейшество призвал кузбас-
совцев к необходимости в глубине свое-
го сердца почерпнуть силы, отчетливо 
ощутить, какие именно слова и поступки 
должны стать нашей реакцией на эту тра-
гедию, произошедшую в глубине уголь-
ных недр. Главным же нашим ответом, - 
по словам Патриарха Кирилла, - должна 
стать горячая молитва ко Господу, дару-
ющему нам силы не пасть духом в самые 
сложные моменты жизни. 

«Сегодня все чада Русской Право-
славной Церкви, а наипаче те, что живут 
на земле Кузбасса, должны усилить мо-
литву о своих земляках и прежде всего о 
тех, кто сейчас находится под завалами, 
дабы милостью Божией и трудами спаса-
телей их жизни оказались вне опасности. 
Призываю также к сугубым молитвам и 
об упокоении погибших». 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к священнослужите-
лям Кемеровской епархии с призывом 
быть рядом с теми, кто скорбит из-за 
потери близких, угнетен неведением о 
судьбе родных, пострадал в результате 
взрыва и находится в больницах. 

Святейший Патриарх Кирилл побла-
годарил Преосвященнейшего епископа 
Аристарха и духовенство епархии за те 
усилия, которые уже предприняты для 
уврачевания страданий, вызванных ка-
тастрофой. 

«Глубоко скорбя о случившейся тра-
гедии, возношу молитвы о всех Вас, до-
рогие жители Кузбасса, о шахтерах, чей 
труд столь значим для страны, о членах 
их семей, и уповаю, что Всещедрый Гос-
подь Своею благодатью укрепит Ваши 
душевные и телесные силы в эти нелег-
кие дни», - говорится в послании Патри-
арха Московского и всея Руси. 

Из Обращения Преосвященнейшего 
епископа Кемеровского  
и Новокузнецкого Аристарх 
а в связи с трагедией на шахте 
«Распадская» к губернатору,  
главе города, шахтерам, 
родственникам и близким погибших 
горняков, возлюбленным во Христе 
братьям и сестрам.

«Церковь, отпевая погибших, напо-
минает о христианской вере в то, что 
смерть телесная бессильна перед Божес-
твенным всемогуществом и вечностью 
человеческой души. Скорбное известие 
о трагедии на шахте в Междуреченске: 
гибели горняков и ранении спасателей 
и шахтеров болью отозвалось в наших 
сердцах. Особенно тяжело в эти дни 
родственникам, близким и родным по-
гибших, - отметил в своем обращении 
кузбасский архиерей. 

По словам владыки, в такой ситуации 
очень трудно желать успокоения, вселять 
какую-то надежду и оптимизм. «Но все 
же хочу привести слова святого апостола 
Павла: не скорбите как прочие, не име-
ющие надежды (1Фес.4, 13). Эти слова 
обращены к верующим людям. Наша на-
дежда в вере. Верующий человек всегда 
легче переносит те трудности и потери, 
которые нас постигают на жизненном 
пути. Нам видится, что люди, которые пос-
традали в трагедии, родные и близкие тех, 
кто погиб, должны найти утешение, силы 
и мужество именно в вере, которая даст 
возможность перенести тяжелую утрату», 
- подчеркнул кузбасский архипастырь. 

Епископ Аристарх напомнил, что 
«Кузбасс неоднократно переживал такие 
тяжелые времена. С честью он прошел 
через все испытания. В этот скорбный 
день Русская Православная Церковь 
возносит перед Престолом Божиим мо-
литвы об упокоении душ погибших шах-
теров и выздоровлении раненых. Это 
большое горе для всех нас, но только в 
единстве наша сила, с помощью кото-
рой мы сможем преодолеть выпавшие 
испытания». 

Выражая искреннее сочувствие и 
поддержку родственникам и близким 
пострадавших, Преосвященнейший 
епископ Аристарх отметил, что в молит-
вах и панихидах Православная Церковь 
в лице своего Предстоятеля, Святейшего 
Патриарха Кирилла, священнослужите-
лей Кузбасса просит Господа даровать 
родным погибших и раненых, всем жи-
телям Кузбасского края мужество, тер-
пение и Божественную благодатную по-
мощь в преодолении последствий этой 
тяжелой утраты. 

Преосвященнейший владыко при-
звал всех заботиться и молиться друг о 
друге, особенно о шахтерах, о сохране-
нии безопасности жизни наших ближних, 
чтобы Господь укрепил нас в нелегком 
испытании, даровал мужество и силы с 
христианским достоинством перенести 
боль постигшей утраты. 

Состоялся  
телефонный разговор  
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла  
с губернатором  
Аманом Гумировичем Тулеевым 
и Преосвященнейшим  
епископом Аристархом. 

Как сообщает пресс-служба облад-
министрации, Предстоятель Русской 
Православной Церкви выразил слова 
глубокого соболезнования семьям по-
гибших и пожелал скорейшего выздо-
ровления пострадавшим при аварии на 
шахте «Распадская». 

А. Г. Тулеев рассказал о проведе-
нии спасательной операции, о работе 
с семьями шахтеров, судьба которых 
остается неизвестной. 

Святейший Патриарх сообщил, что 
по всей стране пройдут молебны о 
здравии пострадавших на «Распадс-
кой», а также панихиды об упокоении 
безвременно ушедших из земной жиз-
ни горняков. 

Епископ Аристарх, в свою очередь, 
проинформировал Его Святейшество 
о деятельности духовенства, прово-
димой в поддержку родных и близких 
пострадавших, сообщил, что помимо 
ежедневных богослужений в храмах, 
при оперативном штабе в Междуре-
ченске организовано круглосуточное 
дежурство священнослужителей для 
оказания психологической и духовной 
помощи нуждающимся. 

В адрес епископа  
Кемеровского и Новокузнецкого 
Аристарха поступили  
телеграммы соболезнования  
в связи с гибелью  
горняков на шахте «Распадская» 
от архипастырей Русской 
Православной Церкви,  
а также представителей 
Католической Церкви  
в Российской Федерации. 

Преосвященнейший епископ Арис-
тарх выражает благодарность архипас-
тырям за соболезнования и надеется, 
что соборная молитва ко Господу убере-
жет горняков и утешит скорбящих.

• В первых числах мая семидесяти 
семи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, проживающим в городе 
Таштаголе и Таштагольском районе, 
были подарены Евангелия. 

Главную христианскую книгу пожи-
лым людям передавали на дому в рам-
ках городской акции «Святое Евангелие 
– ветеранам войны», организованной 
священнослужителями Таштагольского 
благочиния в честь 65-летия Великой 
Победы. 

Вместе со Священным Писанием 
ветеранам вручали георгиевские ленты 
и открытки со стихотворением на тему 
общественной и духовной значимости 
воинского служения. 

• В канун празднования Дня Побе-
ды на территории храмов Кемеровс-
кой епархии прошла памятная акция 
по высадке деревьев в память 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

По благословению Преосвящен-
нейшего епископа Аристарха, каждый 
приход мог облагородить прихрамовые 
территории разнообразными сортами 
деревьев и кустарников.

• 5 мая в Доме ребёнка г. Полыса-
ево была впервые отслужена божест-
венная литургия, которую совершили 

священнослужители храма прп. Се-
рафима Саровского. За литургией 12 
крещеных ребятишек причастились 
Святых Христовых Тайн.

• 6 мая девять православных сле-
допытов Кузбасса приняли участие 
во Всероссийской духовно-патриоти-
ческой акции «Георгиевский парад — 
дети победителей», которая прошла 
в Москве и была посвящена 65-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. 

В нынешнем году ежегодный парад 
был проведен на Поклонной горе в рам-
ках программы Всероссийской вахты па-
мяти «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Последняя внесена в «Перечень основ-
ных мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 65-й годовщины 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов». 

Командовал Георгиевским парадом 
молодежи заместитель директора Цент-
рального музея Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. генерал-майор М.М. 
Михальчев. 

После божественной литургии, про-
шедшей в Свято-Георгиевском храме-
памятнике на Поклонной горе, которую 
совершил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, участники парада вышли 
на площадь перед храмом, куда с воин-
скими почестями были принесены знамя 
Российской Федерации, копия Знамени 
Победы и знамя города Москвы. 

Обращаясь к юным участникам праз-
дника со ступеней храма великомучени-
ка Георгия Победоносца, Предстоятель 
Русской Православной Церкви подчер-
кнул, что патриотизм, как Божий дар, 
входит только в то сердце, которое уже 

научилось любить. А любовь, - по словам 
Святейшего, - входит в наше сердце как 
Божий дар. «И, сочетая веру и любовь к 
Отечеству, мы – дети тех, кто принес нам 
Победу, – будем достойны их памяти и, 
надеюсь, будем способны, если необхо-
димо, повторить подвиг своих отцов и 
дедов», – отметил Патриарх Кирилл. 

• 6 мая в Областном клиническом 
госпитале ветеранов войн были отслу-
жены молебны о здравии ветеранов 
Великой Отечественной войны и за-
упокойная лития о погибших.

Акция состоялось в рамках дня памя-
ти великомученика Георгия Победонос-
ца – небесного покровителя российского 
воинства, с участием 130 ветеранов и 
сотрудников госпиталя. 

Возглавил богослужения руководи-
тель Отдела социального служения и 
благотворительности Кемеровской епар-
хии протоиерей Геннадий Князев. 

• 6 мая в храме прп. Сергия Радо-
нежского пос. Комиссарово г. Кеме-
рово прошел урок на тему «Русская 
Православная Церковь в Великой Оте-
чественной войне» для школьников и 
участников боевых действий. 

Мероприятие прошло в рамках дня 
памяти покровителя российского во-
инства – великомученика Георгия По-
бедоносца – с участием воспитанников 
патриотических клубов «Снайпер» и 
«Фортуна», учащихся школ №50, 65, 66, 
творческих коллективов городского клу-
ба ветеранов, участников боевых дейс-
твий в Афганистане и Чечне. 

Окончание на стр. II.

епархиальные события

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



Пасхальный дневник
4 апреля 2010 года. 
Светлое Христово 
Воскресенье. 

На улице холод, снег 
и ветер, а в храме тепло и 
уютно. Звонят колокола! Во 
дворе стоят столы, а на них 
пасхи, куличи, крашеные 
яйца. Священники кропят 
яства святой водой. На ли-
цах радость, ликованье и 
дружные возгласы: «Хрис-
тос Воскресе! Воистину 
воскресе!»

В храме много гостей: 
представители администра-
ции Кировского района, духо-
венство, прихожане. Скоро на-
чнется Пасхальный концерт. 

Отец Илья Ким тепло при-
ветствует всех собравшихся и 
зачитывает Пасхальные позд-
равления епископа Аристар-
ха, губернатора А. Г. Тулеева, 
администрации г. Кемерово.

Под звон колоколов начи-
нается концерт.

В исполнении хора звучат 
тропари, молитвы, духовные 
песнопения. Малыши один 
за другим подходят к микро-
фону и читают стихи, инстру-
ментальный ансамбль тоже 
славит Воскресшего Христа. 
Костюмированные театраль-
ные постановки «Мария Маг-
далина» и «Пасха» трогают 
всех собравшихся до слез. 
Дети играют искренне и прав-
диво.

5 апреля 2010 года. 
Светлый Понедельник.

Наш хор вместе с отцом 
Михаилом Смирновым отпра-
вился в Пасхальную поездку. 
Первыми нас ждали в доме-
интернате ветеранов в пос. 
Журавли, В зале собралось 
много народу, но каждому 
досталось по крашеному пас-
хальному яичку. Мы привезли 
сюда 5 коробок с духовными 
книгами. Пропев пасхальные 
песнопения, мы были прият-
но удивлены врученному нам 
директором дома-интерната 
диплому за наш труд и наше 
внимание к престарелым ве-
теранам.

Затем мы посетили де-
тский дом, хоспис и спецшколу 
в Верхотомке. Везде мы раз-
давали пасхальные подарки: 
пасхальные яйца, куличи, кон-
феты и печенье. Отец Михаил 
везде обращался к обитате-
лям этих печальных казенных 
заведений с теплым пастырс-
ким словом. Некоторые ребя-
та – воспитанники спецшколы 
пожелали наедине поговорить 
с батюшкой. Что-то, видно, за-
тронуло их сердца.

И все мы тоже старались 
донести до наших зрителей 
радость Христова Воскре-
сения, мы искренне желали, 
чтобы их души стали светлее 
и чище. 

10 апреля 2010 года. 
Светлая Суббота.

Участники Пасхального 
концерта церковно-приходс-
кой воскресной школы Николь-
ского собора с отцом Павлом 
Бересневичем посетили пра-
вославную гимназию им. свв. 
равноапп. Кирилла и Мефодия  
г. Кемерово и девичий приют 
Свято-Успенского женского 
монастыря в селе Елыкаево.

Духовник православной 
гимназии, отец Андрей Мо-
яренко, тепло встретил нас, 
а директор Татьяна Гурьянов-
на Смолянинова рассказала 
нам о школе, о ее радостях 
и проблемах, о достижениях 
своих учеников, как, участвуя 
в олимпиадах и конкурсах, 
они достойно защищают честь 
своей любимой школы и часто 
завоевывают первые места. 

Концерт начался с приветс-
твенного слова отца Павла, за-
тем старший хор исполнил тро-
парь и кондак Пасхи «Ангел во-
пияше», «Радуйтеся, людие…». 
Младшие школьники читали 
стихи. Музыкальный ансамбль 
порадовал всех исполнением 
известных музыкальных произ-
ведений: «Аве Мария» и «Мину-
эт» Джулио Каччини. 

Саша Бикмухаметова ис-
полнила сольно песню «Ро-
машка белая» и заработала 
бурные аплодисменты.  Видно 

было, что наше выступление 
всем понравилось. Встреча 
продолжилась за чаепитием 
с пиццей. Учащиеся и учите-
ля православной гимназии 
предложили нам сделать та-
кие встречи традиционными. 
Поблагодарив всех за теплый 
прием, мы отправились в село 
Елыкаево. Нас встретила на-
стоятельница монастыря мо-
нахиня Михаила (Файзуллина) 
и воспитанницы девичьего 
приюта. В храме Архангела 
Михаила матушка Михаила 
благословила нас пропеть 
молитвы, а сам концерт про-
должился в трапезной. Мы 
помолились, пропели пас-
хальные песнопения и при-
ложились к иконам. После 
концерта нас щедро угостили. 
Отец Павел передал подарки 
от Никольского прихода жен-
скому монастырю, а матушка 
Михаила, в свою очередь, пе-
редала подарки для нашего 
настоятеля – отца Алексия и 
директора школы матушки 
Ирины. Девочки, воспитыва-
ющиеся при монастыре, по-
казали нам свои комнаты, мы 
играли, пели, и на душе было 
так легко и светло!

Нам было очень легко в 
этой поездке, потому что и в 
гимназии, и в монастыре мы 
общались с православными 
детьми и взрослыми. Мы по-
нимали друг друга без слов 
и дышали «единым духом». 
Спасибо всем, кто организо-
вал нам эту встречу. Особое 
спасибо нашим дорогим отцу 
Алексию и матушке Ирине!       

Встреча  
с Чудотворной

15 апреля в Знаменский 
кафедральный собор при-
была на поклонение икона 
Божией Матери «Всецари-
ца» (Пантанаисса) – это ко-
пия с известной чудотвор-
ной иконы. Она прибыла в 
Россию 4 октября 2006 года 
и находится в Калужской 
епархии в Свято-Николь-
ском Черноостровском жен-
ском монастыре в г. Мало-
ярославец.

18 апреля, разместившись 
в автобусе вместе с нашими 
дорогими отцом Алексием и 
матушкой Ириной, нашими 
преподавателями, мы выеха-
ли на встречу с иконой. 

Но перед тем, как при-
ложиться к ней, мы приняли 
участие в очень интересных 
и познавательных мероприя-
тиях. Были на торжественном 
освящении храма в честь св. 
вмц. Екатерины, обустроенном 
в Кемеровском епархиальном 
управлении. В актовом зале мы 
присутствовали на церемонии 
поздравления участников Вели-
кой Отечественной войны и на 
праздничном концерте, органи-
зованном учащимися воскрес-
ной школы Знаменского кафед-
рального собора. Мы посетили 
музей, расположенный на вто-
ром этаже епархиального уп-
равления, экспонаты которого 
красноречиво говорили о вой-
не, о мужестве солдат, видели 
военные гимнастерки, ордена, 
знамена, с которыми воины 
шли в бой, узнали о подвигах 
наших земляков. Отдельный 
стенд был посвящен святому 
архиепископу и хирургу Луке 
(Войно-Ясенецкому). Также 
мы увидели много уникальных 
фотографий, прослушали инте-
реснейшую лекцию о роли Рус-
ской Православной Церкви в 
борьбе с фашизмом, о том, как 
коммунистическое руководство 
страны, объявившее пятилетку 
1940-1945 годов безбожной, в 

годы войны изменило свое от-
ношение к Церкви.

Затем батюшка Алексей 
повел нас к иконе. Народу 
было очень много. Люди сто-
яли по 3-4 часа. У святого 
образа непрерывно читался 
акафист. Нам было разреше-
но приложиться к иконе без 
очереди. С каким волнением и 
благоговением мы подходили 
к Матери Божией и приклады-
вались к Ней! Как мы искрен-
не молились, у каждого было 
что-то свое, сокровенное, 
свои мысли и своя просьба к 
Царице Небесной. 

Спасибо батюшке Алек-
сию и матушке Ирине за эту 
чудную встречу и за этот не-
забываемый день!

Жизнь,  
опаленная войной

65 лет назад окончилась 
Великая Отечественная вой-
на. Благодарные потомки 
увековечили подвиги своих 
соотечественников в стихах 
и песнях. Назвали именами 
героев города, улицы, шко-
лы, воздвигли памятники, 
обелиски… Но никакие ме-
мориальные комплексы не 
способны заменить обще-
ние с живыми участниками 
и свидетелями тех трагичес-
ких событий.

Кто-то из мудрых сказал: 
«Быть человеком – это много, а 
быть женщиной – это еще боль-
ше». Действительно, женская 
доля тяжелее мужской, особая 
ответственность ложится на 
женщин в годы политических 
и экономических потрясений, в 
военные и послевоенные годы. 
Труд наравне с мужчинами, 
домашние обязанности, вос-
питание детей… Сколько тягот 
пришлось пережить нашим со-
отечественницам! Но, несмот-
ря ни на что, женщины несли в 
мир любовь, добро, стремились 
создавать семьи, продолжать 
человеческий род.

Женщины заслуживают 
особой благодарности, и мы 
в который раз хотим выра-
зить свою признательность 
всем кузбасским женщинам, 
пережившим эти тяжелейшие 
испытания.

Ученики образцовой цер-
ковно-приходской воскресной 
школы при Никольском собо-
ре г. Кемерово еще задолго 
до празднования Дня Победы 
посещали женщин-ветеранов, 
некогда трудившихся в Ни-
кольском соборе. У них раз-
ные судьбы, но юность у всех 
опалена войной. 

Нина Ивановна Никитина 
приехала в Кузбасс из Лат-
вии. В годы войны через ее 
село везли раненых, часто 
размещали в сельских домах. 
Взрывы бомб, зарево пожа-
ров в полнеба, визг снарядов 
– все помнит Нина Ивановна, 
помнит раненых, измученных 
солдат, спавших на полу впо-
валку, их стоны, крики. После 
войны она трудилась на аэ-
родроме в городе Екабпилс. 
Выйдя на пенсию, приехала в 
Кемерово, стала прихожанкой 
Никольского собора, а затем 
трудилась на свечном ящике.

Живет Нина Ивановна в 
приютившей ее православной 
семье, где ощущает заботу 
и внимание. Она полностью 
ослепла, поэтому любит, ког-
да ей читают. Все интересно 
Нине Ивановне: какие в собо-
ре новости, как здоровье на-
стоятеля. Она очень благодар-
на за внимание, радуется, что 
ученики воскресной школы не 
забывают ее.

Трогательные встречи, 

незабываемые. Они утешают 
одних и научают других. Жи-
вая история… Отец Алексей 
и матушка Ирина с цветами, 
подарками и денежными пре-
миями также посетили вете-
ранов войны и тружениц тыла 
Зиновьеву Л.И., Подлесову 
А.З., Никитину Н.И., Котову 
М.С. Эти женщины когда-то 
трудились в Никольском со-
боре. Много было разговоров, 
воспоминаний, трогавших 
всех до слез.

О великой войне  
и Великой Победе

С Богородицей-Царицей
Стрел врага не убоюсь!

Должен с Господом сразиться, 
Кто с мечом идет на Русь!

В. А. СмиРноВ.

В преддверии Дня Ве-
ликой Победы священнос-
лужителями Никольского 
собора были проведены бе-
седы о вкладе Русской Пра-
вославной Церкви в Победу, 
о нравственности, о жерт-
венности и подвиге с учащи-
мися общеобразовательных 
школ.

Отец Павел Бересневич 
посетил школу № 56. Стоит 
отметить, что встречу со свя-
щенником администрация шко-
лы позволила провести только 
с учащимися 3-х классов, на 
общение со старшеклассника-
ми, к сожалению, разрешения 
не было. 

А вот в школе № 19 отца 
Павла встретили с радостью 
и любовью. Учащимся 8-10-х 
классов было интересно все. 
Они задавали много вопросов и 
пожелали дальнейших встреч.

Отец Михаил Смирнов по-
сетил школу № 15. Он посетил 
все классы. Дети слушали вни-
мательно и с интересом.

В школе № 39 отец Илья 
Ким был также встречен очень 
тепло. Дети остались доволь-
ны, говорили, что беседа была 
интересной и поучительной.

Настоятель Никольского 
собора в церковной библио-
теке встречался с прихожана-
ми, рассказывал им о своих 
впечатлениях и войне, которая 
ворвалась в его жизнь, когда 
он был еще ребенком и жил в 
Беларуси.

В Никольском приходе было 
организовано много бесед, 
оформлены стенды и другие 
наглядные пособия о Великой 
Отечественной войне. 

Сотрудница администра-
ции Кировского района Ольга 
Петровна Ткаченко рассказала 
ученикам об истории Кировс-
кого района, о вкладе жителей 
района в Победу. Дети внима-
тельно слушали рассказ и тоже 
делились воспоминаниями сво-
их бабушек и дедушек о войне. 
Никита Воронков рассказал о 
своей бабушке, которая рабо-
тала на заводе «Прогресс». 
Он знает, что в школе № 19 в 
годы войны располагался гос-
питаль. Другие ученики тоже 
из рассказов старших знают, 
как маленькие дети старались 
помогать взрослым, стояли в 
очередях за хлебом, сжимая в 
руках карточки, трудились на 
огородах, помогали по дому.

Ольга Петровна вниманию 
учеников представила фильм, 
посвященный 75-летию Ки-
ровского района. Дети, затаив 
дыхание, смотрели его, вгляды-
вались в лица героев Кировс-
кого района. После просмотра 
сделали вывод, что они должны 
стать достойными продолжате-
лями богатой летописи родного 
района.    

Преподаватель Никольской 
воскресной школы Ольга Ми-
хайловна Боченкова провела 
с учениками беседу о подвигах 
воинов-сибиряков. Дети также 
показали свои знания о войне, 
об участии в ней своих дедов, 
прадедов. Рассказывали о на-
градах, хранящихся у них дома. 
Ольга Михайловна предложила 
всем вести свою семейную ле-
топись, чтобы знать историю 
своего рода, района, города. 

Дети сделали вывод: по-
бедить Россию невозможно. 
Никому и никогда не удастся 
ее завоевать, потому что ее 
хранят Господь Бог и Матерь 
Божья.

Окончание. Начало на стр. I.

Из рассказа настоятеля церкви про-
тоиерея Александра Москалева гости 
узнали, что в годы войны Русская Пра-
вославная Церковь духовно поддержи-
вала солдат, жителей оккупированных 
местностей, тружеников тыла, помогала 
раненым и детям-сиротам. После войны 
многие священнослужители, как и жи-
тели оккупированных территорий, были 
обвинены в пособничестве фашистам, 
сосланы в лагеря или расстреляны. 

• 6 мая около трехсот жителей го-
рода Таштагола приняли участие в 
ежегодном трехкилометровом крест-
ном ходе по улицам микрорайона Усть-
Шалым. Так таштагольцы отметили 
престольный праздник своего городс-
кого храма, освященного в честь вели-
комученика Георгия Победоносца. 

Возглавлявший шествие благочин-
ный церквей Таштагольского округа 
протоиерей Иоанн Генсирук под чтение 
Евангелия и праздничные песнопения ве-
рующих окроплял прохожих и транспорт 
святой водой, призывая благословение 
Божие на горожан. 

В день памяти великомученика Геор-
гия Победоносца престольные праздники 
отметили еще пять кузбасских храмов.

• 9 мая священнослужители Ке-
меровской и Новокузнецкой епархии 
приняли участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В этот день во всех храмах епархии 
были отслужены заупокойные литии и 
панихиды по погибшим воинам. 

В областном центре торжества откры-
лись митингом и праздничным шествием 
по площади Советов. В них участвовали 
ветераны, представители общественных 
организаций, духовенства, промышлен-
ных предприятий, студенты и школь-
ники, сотрудники правоохранительных 
органов, участники локальных войн. С 
Днем Победы кузбассовцев по традиции 
с трибуны почетных гостей поздравили 
Преосвященнейший епископ Аристарх, 
представители администраций области 
и города, депутаты областного и город-
ского Советов. 

• 11 мая список с чудотворной ико-
ны Божией Матери «Всецарица» поки-
нул Кузбасс. 

Накануне вечером святыня побывала 
в Свято-Успенском женском монастыре 
села Елыкаево Кемеровского района. 
Перед иконой был отслужен молебен с 
акафистом, а в полночь в обители нача-
лась божественная литургия, в 5 часов 
утра молящиеся совершили крестный ход 
с иконой вокруг монастыря, а в 6 часов 
святой образ проводили в Калужскую 
епархию, где он постоянно находится. 

В дни пребывания в Кузбассе чу-
дотворный образ посетил Знаменский 
кафедральный собор Кемерова, Сера-
фимо-Покровский женский монастырь  
Ленинска-Кузнецкого, храмы Рождества 
Иоанна Предтечи Юрги и Прокопьевска, 
Спасо-Преображенский собор Новокуз-
нецка. 

Как отметил ответственный за пре-
бывание иконы в Кемеровской епархии 
священник Сергий Чуковитов, святому 
образу поклонились около 200 тысяч 
верующих. 

Список иконы был изготовлен на свя-
той горе Афон и передан в Россию в 2006 
году. Сама же древняя чудотворная икона 
Божией Матери «Всецарица», по-гречес-
ки именуемая «Пантанаисса», написана в 
XVII веке. Впервые Свою милость Божия 
Матерь проявила через эту икону на че-
ловеке, одержимом бесами. Позже стали 
замечать, что она оказывает благотвор-
ное влияние на онкобольных. 

• С 12 по 15 мая в Москве прохо-
дил VII Всероссийский кинофестиваль 
короткометражных фильмов «Семья 
России». В число победителей вошла 
творческая работа «Следопыты, ска-
уты, разведчики», созданная пресс-
службой Кемеровской и Новокузнец-
кой епархии. 

Видеоработу на фестивале представ-
лял руководитель пресс-службы Кеме-
ровской и Новокузнецкой епархии иерей 
Сергий Веремеев. 

По просьбе организаторов кинофес-
тиваля фильм Кемеровской епархии бу-
дет использоваться в просветительско-
образовательных целях.

• На базе Кузбасского региональ-
ного института повышения квалифи-
кации и переподготовки работников 
образования (КРИПКиПРО) с 12 по 21 
мая работали курсы для учителей по 
программе «Теория и практика духов-
но-нравственного воспитания и обра-
зования».

Цель программы – подготовка компе-
тентных специалистов по основам пра-
вославной культуры, формирование у 
педагогов теоретической и методической 
базы на основе духовных и художествен-
ных ценностей национальной и мировой 
культур.

Повысить свой уровень знаний на 
курсы съехались преподаватели обще-
образовательных школ, дополнительного 
образования и методисты из городов Ке-
мерово, Полысаево, Киселевск, Гурьевск, 
поселков Яя, Тисуль и Яшкино.

• 13 мая в Таштаголе состоялся 
вечер памяти горняков, погибших в 
результате аварии на шахте «Распад-
ская» в Междуреченске. 

Мероприятие прошло рядом с часов-
ней иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» с участием духовенства, 
родственников пострадавших горняков, 
студентов. 

Протоиерей Иоанн Генсирук совер-
шил заупокойную литию по погибшим 
шахтерам, а затем обратился к собрав-
шимся с проповедью. Священник на-
помнил горожанам о быстротечности 
человеческой жизни, призвал, вместе с 
деятельным участием в жизни дорогих 
нам людей, постоянно молиться об их 
здоровье и благополучии. 

Затем участники мероприятия пос-
тавили в часовне поминальные свечи 
за здравие живых и за упокой погибших 
шахтеров.

• В связи с трагедией на шахте 
«Распадская» храмы Междуреченс-
ка были открыты круглосуточно до 
15 мая – до Троицкой родительской 
субботы. 

Это дало возможность родственни-
кам пострадавших и погибших шахтеров 
поучаствовать в богослужениях, которые 
совершаются в городских храмах каждые 
два часа, побеседовать со священнослу-

жителями. Отпевание первых четырех 
погибших состоялось 11 мая в главном 
храме Междуреченского благочиния, ос-
вященном в честь Всех Святых.

• При храме св. блаженной Ксении 
Петербургской пос. Боровой г. Кемеро-
во начал работу детский театр кукол. 

В роли актеров-кукловодов выступа-
ют ребята в возрасте 10-11 лет. Искусству 
управления куклами обучаются у педаго-
га Ирины Николаевны Павловой. 

• Детский хор воскресной школы 
Знаменского кафедрального собора 
г. Кемерово вышел в финал Между-
народного фестиваля-конкурса «Хо-
ровое вече Сибири», который прово-
дит Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств 
(КемГУКИ). 

По итогам первого отборочного тура, 
в номинации «Духовная православная 
музыка», юные хористы набрали наивыс-
шее количество баллов и получили Золо-
той диплом фестиваля. Эта награда дает 
право участвовать во втором финальном 
туре и побороться за звание лауреата му-
зыкального форума. 

Серебряные дипломы в этой номи-
нации, но уже во взрослой возрастной 
группе, также достались представителям 
Кемеровской епархии – мужскому хору 
преподавателей и студентов Новокуз-
нецкой духовной семинарии и Сводному 
хору Спасо-Преображенского собора  
г. Новокузнецка и Новокузнецкой духов-
ной семинарии. Сводный хор стал также 
серебряным призером в номинации «Ака-
демическое пение». 

Бронзовый диплом в номинации 
«Духовная православная музыка» по-
лучил хор Покровской церкви г. Проко-
пьевска. 

Среди православных приходов 
Кузбасса в номинации «Народное 
пение»детский хор воскресной школы 
храма иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» г. Кемерово был удосто-
ен серебряной награды.

• Золотым знаком «Доблесть го-
рода Прокопьевска» награжден бла-
гочинный церквей Прокопьевского 
округа протоиерей Владимир Колес-
ников. 

Награда учреждена месяц назад и 
присуждается гражданам Российской 
Федерации за выдающиеся заслуги пе-
ред городом Прокопьевском в экономике, 
науке, строительстве, бизнесе, культуре, 
искусстве, воспитании, просвещении, в 
благотворительной деятельности, в охра-
не здоровья, жизни и прав граждан. 

Протоиерей Владимир Колесников 
более 15 лет возглавляет Прокопьевское 
благочиние. По его инициативе был пост-
роен и в 2005 году торжественно освящен 
собор в честь Рождества Иоанна Предте-
чи, который является храмом-памятником 
погибшим шахтёрам. 

• В Прокопьевске открылся клуб 
православной молодежи «Встреча». 

Объединение создано при соборе 
Рождества Иоанна Предтечи в рамках 
развития регионального отделения Все-
российской общественной организации 
«Православная молодежь». С такой ини-
циативой выступил благочинный церквей 
Прокопьевского округа протоиерей Вла-
димир Колесников. 

Сегодня клуб посещают молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет. Среди 

них - студенты, работники промышленных 
предприятий и частных организаций. В 
настоящее время клубы православной 
молодежи также действуют в Кемеро-
ве, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, 
Междуреченске, Мариинске и Юрге.

• Архитектурно-строительный от-
дел Кемеровской епархии награжден 
дипломом I степени XII специализиро-
ванной выставки-ярмарки «Стройком-
плекс» за идеологическое, организа-
ционное и финансовое обеспечение 
строительства храмов, часовен и пра-
вославных памятников в Кузбассе. 

Выставка организована с целью экс-
понирования строительных технологий, 
оборудования и материалов в крупней-
шем центре деловой и финансовой ак-
тивности Сибири. 

• «Церковные и богослужебные 
принадлежности» - под таким названи-
ем прошла выставка в Крапивинском 
районном краеведческом музее при 
содействии местного Свято-Николь-
ского храма.

Настоятель Никольской церкви про-
тоиерей Дионисий Злобин знакомил по-
сетителей с экспонатами: иконами, цер-
ковной утварью, облачениями священ-
нослужителей, рассказывал об основах 
православной веры и духовном значении 
праздника Пасхи. 

Работу выставки сопровождал де-
тский фольклорный ансамбль «Забава», 
исполнявший пасхальные и русские на-
родные произведения. Посетители при-
глашались к просмотру документального 
фильма из цикла «Слово старца. Старец 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)» ре-
жиссера Тараха Хамидова (2005 г). 

Как отметил отец Дионисий, «многим 
людям трудно решиться прийти в храм, 
потому что они мало знают о Церкви. 
Подобные выставки дают возможность 
каждому в обычной обстановке узнать 
самое основное о богослужениях, церков-
ных таинствах и обрядах и таким образом 
сделать первый шаг к Православию». 

• По просьбе пациентов городско-
го отделения Общероссийской благо-
творительной организации «Преобра-
жение России» благочинный церквей 
Таштагольского округа протоиерей 
Иоанн Генсирук займется их духовным 
окормлением.

Эта организация занимается реаби-
литацией людей, находящихся в зависи-
мости от наркотиков и алкоголя, а также 
освободившихся из мест заключения, 
участников боевых действий, беспри-
зорных детей, трудных подростков, со-
циально неблагополучных категорий 
граждан. 

Желание сотрудничать с православ-
ным священником изъявили сами реаби-
литанты, в гостях у которых отец Иоанн 
побывал по приглашению руководителя 
центра. По словам благочинного, пока 
речь идет о еженедельных встречах, во 
время которых будут обсуждаться вопро-
сы духовной стороны жизни, в частности, 
роль Православной Церкви в становле-
нии человека как личности. 

• Храм Вознесения Господня г. Бе-
лово принял участие в акции «Моя се-
мейная библиотека», направленной на 
пополнение книжных фондов города. 

В настоящее время в библиотеках 
не хватает средств на приобретение 
современных дорогостоящих печатных 
изданий, необходимых для читателей. 
По инициативе библиотекарей Белова, 
а также специалистов управления куль-
туры и кино в течение месяца в городе 
проводилась акция, в рамках которой 
все библиотеки принимали от горожан 
познавательную и художественную ли-
тературу. 

 «Мы должны сохранить интерес лю-
дей к чтению книг, ведь многие из них, в 
частности, духовная литература, хранят 
ценную, порой необходимую для нашей 
жизни информацию, которая, возможно, 
еще долго не появится в электронных 
версиях», - отметил настоятель Вознесен-
ской церкви протоиерей Петр Гутович. 

• Преосвященнейший епископ 
Аристарх 22 мая совершил освящение 
нижнего Свято-Никольского придела 
храма Успения Божией Матери в пос. 
Новый Городок г. Белово. 

Закладной камень под Успенский 
храм был освящен в 1993 году благочин-
ным церквей Беловского округа протоие-
реем Петром Гутовичем. Строительство 
каменной церкви с двумя престолами 
началось в 1994 году. В 2004 году были 
завершены работы в нижнем храме, а в 
2007 году – в верхнем. 

II l 26 мая 2010 г.

епархиальные события церковь и дети

Школьные 
годы 
чудесные

22 мая 2010 года, в день, когда Церковь вспоминала пе-
ренесение мощей Святителя Николая из мир Ликийских в 
Бар, воскресная школа Никольского собора отметила свое 
20-летие. Ее открытие благословил епископ Красноярский 
и Енисейский Антоний. Кемеровской епархии в те годы 
еще не было, а Кузбасс входил в состав Красноярской и 
Енисейской епархии. 

За годы своей деятельности благодаря стараниям на-
стоятеля Никольского собора протоиерея Алексия Курлю-
та, директора Ирины Викторовны Курлюта, приходского 
совета и педагогов школа обрела статус Образцовой цер-
ковно-приходской воскресной школы. Ее выпускники ста-
новятся священнослужителями, церковными тружениками, 
создают крепкие православные семьи и  несут в мир добро 
и любовь, которые они в обилии получали в стенах этого 
уважаемого учебного заведения. 

«Золотые купола» активно сотрудничают с Никольской 
школой. Благодаря ее ученикам воскресной школы на на-
ших страницах регулярно появляются материалы о школь-
ной жизни. Вот и в этом выпуске мы вновь знакомим вас 
с новостями, которые подготовили Света Ушанова, Маша 
Дорошенко, Настя Кулешова, Костя Свиридов, Аня Климен-
ко, Лиза Бажина, Лена Мусинская, Алена Протасова, Алена 
Золотилина. Помогала детям библиотекарь Никольского 
собора Антонина Ефимовна Черкасова.

Редакция газеты-приложения «Золотые купола» позд-
равляет педагогический коллектив и учащихся образцовой 
церковно-приходской воскресной школы Никольского со-
бора с юбилеем и ждет новых интересных новостей!
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• С 1 января на Беловском 

цинковом заводе началось 
техническое перевооружение 
— дистилляционные печи за-
менялись электротермичес-
кими установками; плавка 
цинка, проведенная на первой 
смонтированной установке, 
показала, что производитель-
ность нового оборудования в 
несколько раз превышает су-
точную мощность печей.

• 2 января в Междуречье 
вошел в строй разрез «Си-
биргинский-1» с проектной 
мощностью 2400 тонн угля 
в год.

• 9 января в Кемерове ос-
нован авторемонтный завод.

• 28 января Кемеровский 
облисполком принял реше-
ние «Об открытии обще-
образовательной средней 
школы в Мариинской тру-
довой колонии для несовер-
шеннолетних».

• 1 февраля Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Кемеровская область 
награждена орденом Ленина 
за успехи, достигнутые трудя-
щимися области в хозяйствен-
ном и культурном строительс-
тве; вручал его секретарь ЦК 
КПСС М. С. Соломенцев, при-
бывший 9 июня в Кемерово.

• 1 марта в аэропорту 
«Толмачево» в Новосибир-
ске впервые приземлился 
трансатлантический лайнер 
ИЛ-62; началось освоение 
трассы Москва-Хабаровск.

• 14 марта вышел Указ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР о переводе рабочих 
и служащих на 5-дневную ра-
бочую неделю с двумя выход-
ными днями.

• 15 марта Кемеровский 
обком комсомола, выполняя 
директиву ЦК ВЛКСМ, при-
нимает решение о создании 
студенческих строительных 
отрядов;. один из первых 
был создан в Сибирском ме-
таллургическом институте 
(Новокузнецк).

• 22 марта вышел первый 
номер многотиражной газеты 
производственного объеди-
нения «Кемероволеспром» и 
управления лесного хозяйства 
«Лес Кузбасса»; это была 87-я 
многотиражка области.

• 10 апреля решением 
Кемеровского облисполко-
ма организован Топкинский 
хлебокомбинат.

• 12 апреля Кемеровский 
горисполком принял решение 
№ 155 «О присвоении звания 
почетного гражданина города 
Кемерово летчику-космонавту 
Герою Советского Союза Лео-
нову А.А.»; в ответ на это по-
лучена телеграмма: «Дорогие 
земляки! Сердечное спасибо 
за высокую честь, которую 
мне оказали. Приложу все 
силы, чтобы оправдать это 
высокое звание».

• 16 апреля в Юрге осно-
ван абразивный завод.

• 1 июня в Новокузнецке 
открыт городской парк.

• 25 июня в Кемерове пу-
щена в эксплуатацию стан-
ция «Орбита», построенная 
в сквере на Притомской 
набережной; кемеровская 
«Орбита» – первая готовая 
станция в стране и в мире.

• В Междуреченске первую 
смену первого заезда принял 
пионерский лагерь «Светля-
чок» на 360 мест.

• 1 августа открыты дет-
ские музыкальные школы 
в г. Белово, в поселках Ин-
ской, Промышленная, Куз-
басский.

• В Белове сдан в эксплуа-
тацию Дворец спорта с самым 
большим игровым залом.

• Начал работу Кемеров-
ский молочный комбинат.

• 3 августа в Новокузнец-
ке государственная комиссия 
приняла в эксплуатацию ши-
рокоформатный кинотеатр 
«Сибирь»; 5 августа был по-
казан первый фильм - «Коро-
левская регата»; закрыт в мае 
2002 года.

• 19 августа принято ре-
шение Кемеровского обл-
исполкома об организации 
фотостудии «Кузбассфото» 
при Кемеровском отделении 
Союза журналистов СССР.

• В Томске сдана в эксплу-
атацию первая очередь трол-
лейбуса и открыт современ-
ный аэропорт в Богашеве.

• В сентябре в Топках 
принял первых студентов 
индустриальный техникум, 
готовивший специалистов 
для Топкинского цементного 
завода; техникум образован 
на базе вечернего отделе-
ния, открытого в 1965 году.

• 27 сентября Кемеровский 
горисполком принял решение 
№ 362 о переименовании улиц; 
в частности, бывшая Черкас-
ская стала называться именем 
М.П. Абызова (Михаил Петро-
вич Абызов до войны работал 
председателем Рудничного 
райкомхоза, погиб в 1942-м 
в боях за Воронеж, где также 
одна из улиц носит его имя), 
бывшая Поперечная - именем 
С.И. Якимова (Сергей Ивано-
вич Якимов работал началь-
ником Кемеровской конторы 
связи, воинское звание - по-
литрук роты сибирской добро-
вольческой дивизии, погиб в 
1942-м); решением № 384 от 
11 октября Кемеровский горис-

полком улицу Ленина и часть 
улицы Вокзальной до деревни 
Комиссарово переименовал 
в Кузнецкий проспект, улицу 
Кузнецкую - в Ноградскую, ули-
цу Гагарина - в проспект Лени-
на, а бывшей Учебной присво-
ил имя Ю. Гагарина; получил 
имя Героев гражданской войны 
сквер у филармонии, имя Геро-
ев Социалистического Труда - 
сквер у клуба коксохимзавода 

(ныне – молодежный театр «На 
Весенней».

• 1 октября в Ленинске-
Кузнецком вышел первый 
номер газеты «Ленинский 
шахтер», ныне «Городская 
газета».

• 3 октября в Новокузнец-
ке при комитете природных 
ресурсов по Кемеровской 
области создан клуб «Юный 
геолог».

• 24 октября впервые в 
истории Новокузнецка ре-
шением городского испол-
кома горсовета народных 
депутатов № 244 было при-
своено звание «Почетный 
гражданин города Ново-
кузнецка»; им стал перво-
строитель Кузнецкстроя, 
знаменитый землекоп, че-
ловек-«экскаватор» Андрей 
Севастьянович Филиппов.

• 2 ноября в Кемерове 
показом фильма «Железный 
поток» по одноименному ро-
ману Серафимовича открыт 
первый широкоформатный 
кинотеатр «Юбилейный» на 
1240 мест.

• Создано Кемеровское 
городское отделение Обще-
ства советско-венгерской 
дружбы; его коллективными 
членами стали завод «Кар-
болит», разрез «Кедровс-
кий» и другие предприятия.

• Общественность облас-
тного центра отметила 10-ле-
тие со дня организации треста 
«Кемеровожилстрой»; за эти 
годы градостроители постро-
или 37120 квартир, два теат-
ра, библиотеку, телецентр, 
54 детских сада, 17 школ, 98 
магазинов.

• На разрезы Междуре-
ченска прибыли первые ав-
томобили «БелАЗ-540» гру-
зоподъемностью 27 тонн, по 
тем временам это была наи-
современнейшая техника.

• 6 ноября в Новосибир-
ске состоялось открытие 
монумента Славы в честь 
сибиряков-гвардейцев (ху-
дожник-монументалист А.С. 
Чернобровцев, архитекторы 
М.М. Пирогов, Б. Захаров, 
скульптор Б.Л. Ермишин); 
в ансамбле шесть стел, у 
подножия их урны с землей 
с мест сражений 22-й си-
бирской добровольческой 
дивизии.

• 4 ноября на Камчатке, 
вблизи поселка Паратунка, 
пущена геоэнергетическая 
станция с первым в миро-
вой практике низкотем-
пературным турбогенера-
тором на парах фреонов, 
созданным в Институте 
теплофизики СО АН СССР 
совместно с ВНИИхолод-
маш; это был первый шаг 
в использовании горячих 
подземных вод как ис-
точника энергии в нашей 
стране.

• 12 декабря в Кемерове, 
на ул. Мичурина, открылся 
Дворец пионеров им. Веры 
Волошиной.

• 25 декабря в Кемеро-
ве государственной при-
емочной комиссией принят 
в эксплуатацию закрытый 
плавательный бассейн с 
ванной 50х21 м, построен он 
по заказу УСК облисполко-
ма и передан на баланс об-
ластному спорткомитету; в 
1969 году его содержание 
возложено на завод «Кар-
болит; в 1996 году бассейн 
продан частной фирме ООО 
«Алитис», а в 1999 году вы-
куплен администрацией и 
передан в оперативное уп-
равление «ГУ «Плаватель-
ный бассейн»; с 2005 года 
собственником губернского 
универсального спортивно-
го комплекса «Лазурный» 
является холдинговая ком-
пания «Сибирский деловой 
союз»; с первых лет сущес-
твования на базе плава-
тельного бассейна форми-
ровалась школа плавания, 
отделения прыжков в воду, 
водного поло, подводного 

плавания; в нем выросла 
плеяда тренеров (В. В. Ки-
риченко, П. Л. Бородин, С. И. 
Петухов и другие),  которая 
обучила десятки тысяч де-
тей плаванию, подготовила 
спортсменов высших разря-
дов, призеров и чемпионов 
Европы и мира, в их числе 
Василиса Кравчук, завое-
вавшая в подводном пла-
вании три золотые медали 
на розыгрыше Кубка мира 
2008 года; Анна Татькова, 
получившая на этих со-
ревнованиях специальный 
приз лучшей спортсмен-
ки; обе они воспитанницы  

Л. Э. Кравчук; сегодня пла-
вательный бассейн не толь-
ко чаша бассейна олимпий-
ского стандарта с современ-
ной системой очистки воды, 
но и просторный тренажер-
ный зал, оснащенный сов-
ременным оборудованием, 
уютный фитнес-зал, аква- 
аэробика, дайвинг, салон 
красоты, центр эстетичес-
кой медицины, кафе «Ла-
гуна»; здесь созданы все 
условия для занятий как 
для профессионалов, так и 
для любителей, от малышей 
до спортсменов почтенного 
возраста.

«Шёл мне одиннадцатый 
год. 22 июня, четвёртый час 
утра. Выпало нам идти обход 
делать, проверять лошадей. 
Ходили не по одному, так как 
любой шо рох – и страшно де-
лается, ночь ведь. И вот мы 
идём и слышим незнакомую 
речь, как потом выяснили, не-
мецкую. Это была разведка. 
Удивительно, как нас не за-
метили, ведь прошли рядом. 
Господь уберёг! Вернулись мы 
к своей стоянке, стали расска-
зывать ребятам, что видели, 
и тут полетели пули, взрывы, 
пошли немцы. Но и они тоже 
прошли мимо нас. Мы, ко-
нечно, от взрослых слышали 
слово «война», но что это так 
страшно, не представляли. 
Тут наступил рассвет, поехали 
мы домой на ло шадях. Вдруг 
в небе появились немецкие 
самолёты и девять наших «ку-
курузников», которые успе ли 
подняться в воздух. Троих на-
ших сразу сбили, шестеро уле-
тело. Я был уже на половине 
дороги к дому, ехал по вспа-
ханной земле (не помню, по-
чему там было вспахано), как 
меня начал догонять немецкий 
самолёт и стрелять в меня. До 
сих пор помню, как эти пули 
свистели, летели во вспахан-
ную землю, но в меня не по-
пали. Тут на моём пути появи-
лась разделительная полоса 
между соседски ми участками, 
там трава высокая, я спрыгнул 
с ло шади и спрятался в этой 
траве. Самолёт несколько раз 
разворачивался и всё стрелял 
по мне, но не по пал. Я дождал-
ся, когда он улетит, нашёл ло-
шадь (она тоже не пострадала) 
и доехал, милостью Божией, 
до своего дома.

В трёх километрах от де-
ревни была граница, а в со-
рока километрах – Брестская 
крепость. Видели, как пылает 
находящаяся рядом с нами 
совет ская погранзастава, как 
выбегают полураздетые сол-
даты. Кого-то угораздило при-
казать разобрать технику и 
поставить её на техосмотр – 
заставу па рализовало. Наши 
солдаты не знали, что делать, 
куда бежать. Оружия нет, всё 
сгорело. А немцы уже продви-
нулись далеко в глубь страны, 
подошли к Минску. Команди-
ров нет, руководить некому. 
Кто наугад двинулся в тыл, 
а кто приписался граждана-
ми нашей деревни под видом 
сыновей, родственни ков. Пе-
реодевались в гражданскую 
одежду, и немцы потом ничего 
не узнали об этом. Позже эти 
солдаты открыли у нас школу и 
стали учить нас русскому язы-
ку. Я тоже ходил в эту школу. 
Вот так и жили.

В деревне было почти мир-
но до 1943 года, когда в наших 
краях началось партизанское 
движение. Немцы увидели, 
что из многих домов стали 
исче зать мужчины, и начали 
пытать и расстреливать корен-
ных жителей.

Мамин брат, православ-
ный священник Дими трий 
Иванович Бай, был уважаем и 
прихожанами, и вообще всеми 
жителями деревни. Обладая 
даром слова, он произносил 
глубокие по содержанию и 
до ступные для восприятия 
проповеди. Имел краси вый, 
каллиграфический подчерк. 
К сожалению, в атеистические 
годы были и недоброжелате-
ли у него. Случались поджоги 
сена и другие вещи. 

Мой дядя известен ещё и 
тем, что в годы войны спас 
большое количество людей. 
Вот как это было. Евреи, за-
ключенные в фашистское 
гетто, порвав колючую про-
волоку, бросились бежать и 
прибежали в деревню Орепи-
чи, где служил дядя, отец Ди-
митрий. Он впустил их в храм и 
запер двери. Только успел это 
сделать, как появились немцы. 
Он указал им неверную доро-
гу, по которой якобы побежали 
за ключённые. Слава Богу, что 
они не заставили его от крыть 
храм, а уехали дальше по лож-
ному следу!

Освободили нас от фашис-
тов в 1944 году. Пере до мной 
снова встал вопрос продолже-
ния обучения в школе, вновь 
открытой к тому времени. Но 
для про должения обучения, 
как и полагалось по програм-
ме пятого класса, мне надо 
было ехать в районный центр, 
где находилась школа. Однако 
я не мог себе этого позволить 
из-за бедственного положения 
на шей семьи, которая нужда-
лась во мне как в рабочей еди-
нице. Нужно было сеять хлеб, 
восстанавливать разорённое 
хозяйство. В то время выжить 
можно было, только помогая 
друг другу. Уехав на учёбу, я 
становился не помощником, 
а обузой. Ведь, кро ме нас, де-
тей, женщин и стариков, неко-
му было работать, все взрос-
лые мужчины были призваны 
в армию. Война покатилась 
дальше на запад. И мне при-
шлось вновь идти в четвёртый 
класс своей дере венской шко-

лы, идти вторично, лишь бы не 
забыть пройденный материал. 
Отца тогда призвали на трудо-
вой фронт, на Днепро-Буг. Его 
братьев, моих дя дей Иосифа и 
Алексея, забрали на фронт.

Дядя Лёша любил меня, 
как родного сына. У него был 
сын, мой двоюродный брат, 
Алексей, с кото рым произо-
шёл несчастный случай. Ра-
ботал он на тракторе. Трактор 
упал набок и придавил его 
на смерть. Ещё у дяди Лёши 
были две дочери – Галина и 
Нина. Второй дядя, Иосиф, 
тоже был очень добр ко мне. 
У него остались дети Иосиф 
и Лидия. Жену звали Елена. 
Познакомился он с ней в го-
роде, когда она работала у 
пана горничной. Дядя Иосиф 
тяготел к городской жизни, ин-
теллигенции и, когда женил ся, 
остался в Бресте. С началом 
войны он с семьёй вернулся в 
Бордёвку.

У нас в хозяйстве из ско-
та ничего не осталось. Когда 
немецкие полицаи проезжали 
по деревне, мы спрятали свою 
лошадь в сарае, обложив её 
снопами, а она подала голос 
и была найдена гитлеровца-
ми. Отца и меня избили, чуть 
не расстреляли. Убили у нас 
двух коров. А у дяди Лёши ос-
талась лошадка, правда, очень 
слабенькая. И вот я вспахи-
вал и нашу землю, и дядину. 
Сначала я не знал, что нужно 
за тачивать в кузнице лемех 
каждые пять дней. Земля уро-
жайная, только мно го камней, 
поэтому ле мех очень быстро 
тупил ся. Я измучился, когда 
вспахивал впервые само-
стоятельно, так как лемех не 
шёл в почву, а я навали вался 
на него всем своим весом. По-
том я сообразил, в чём дело, 
и уже носил ле мех на заточку 
в кузницу. Первый мой опыт 
в посев ной оказался неудач-
ным: я очень густо засеял поле 
и забыл оставить место под 
картофель. Пришлось подса-
живать картофель, как умел. 
На другой год я уже лучше 
справился.

В конце 1945 года отец 
вернулся домой, а дяди за-
держались. Оказалось, они 
попали в плен к немцам на 
Варшавском фронте. Немцы 
замкнули их в кольцо. Дядя 
Лёша вернулся позже, а о 
судьбе дяди Иосифа не знаем. 
Говорили, что он погиб.

Мой дедушка Иосиф Се-
менович был человеком ува-
жаемым в нашей деревне. Об-
ладал он крепким здоровьем. 
Ему уже было лет под семьде-
сят, а у него не было ни одного 
больного зуба. Все зубы свои, 
бе ленькие. А погиб он вот как. 
Нужно было топить печь, для 
этого собирали в лесу хворост. 
Два его сына были на тот мо-
мент в армии, а мой папа в 
этот день прибо лел животом 
и не мог поехать с ним. Он 
уговаривал его на следую-
щий день поехать, но дедуш-
ка даже за плакал и всё равно 
поехал. Дорога от деревни до 
гра ницы с Польшей была за-
валена сухим сосняком. Де-
душка стал разбирать сучья, а 
там было замини ровано, он и 
подорвался на мине. Ему отор-
вало ноги и подбросило вверх 
метров на десять, на сосну. 
Я шёл со школы, а дедушку, 
уже мёртвого, везли на по-
возке. Так я и вернулся домой 
с плачем. Бабушка Иустина 
Ивановна уже начала болеть 
и вскоре умерла.

В деревне была хорошая 
традиция. В конце де ревни 
стоял Поклонный Крест. Если 
хоронили умершего, то жите-
ли деревни несли гроб с телом 
на руках до этого Поклонного 
Креста, а дальше уже везли 
на повозке до церкви. Это 
примерно три с по ловиной 
километра. Крест всегда ук-
рашали цвета ми, летом около 
него сажали цветы…»

По материалам книги «С 
Божией помощью и вразум-
лением».
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история сибири, куЗбасса  
в датах и событиях

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

Орден Ленина — вы-
сшая награда Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик — утвержден 
постановлением Прези-
диума ЦИК СССР от 6 ап-
реля 1930 года. Согласно 
статуту, орденом Ленина 
награждаются отдельные 
граждане, коллективы, 
учреждения, предприятия 
и общественные организа-
ции Союза ССР за особые 
заслуги в социалистичес-
ком строительстве.

Первое награждение 
было произведено поста-
новлением Президиума ЦИК 
СССР от 23 мая 1930 года — 
за активное содействие в уси-
лении темпов социалистичес-
кого строительства, развитии 
соревнования, улучшении 
советского государственного 
аппарата высокой награды 
была удостоена газета «Ком-
сомольская правда» — орган 
ЦК ВЛКСМ. «Комсомольской 
правде» был вручен орден 
Ленина за № 1. В числе пер-
вых награжденных орденом 
Ленина наряду с ветеранами 
революции были прослав-
ленные полководцы граж-
данской войны В. Блюхер,  
С. Буденный, К. Ворошилов, 
М. Тухачевский и другие, а 
также герои первых пятиле-
ток — шахтер Алексей Ста-
ханов, машинист локомотива 
Петр Кривонос, колхозники 
Мария Демченко, Мамлакат 
Нахапговя, Марк Озерный 
и многие другие. Всего за 
предвоенный период было 
произведено более 6,5 тыся-
чи награждений.

В годы Великой Отечес-

твенной войны 1941 — 1945 
гг. было произведено более 
41 тысячи награждений ор-
деном Ленина, в том числе 
более 36 тысяч награждений 
военнослужащих и партизан 
за беспримерную отвагу и 
мужество, проявленные ими 
в боях с врагом.

Орден Ленина вручался 
за освоение целинных и за-
лежных земель, покорение 
космического пространства, 
им награждали за доблес-
тный труд рабочих и селян, 
работников госучреждений, 
ученых, врачей, писателей, 
артистов, художников, вид-
ных деятелей международ-
ного коммунистического и 
рабочего движения…

В 1960-е годы началось 
награждение субъектов Фе-
дерации — за заслуги перед 
Советским государством 
орденом Ленина награжде-
ны все 15 Советских Соци-
алистических Республик, 
входящих в состав СССР, 20 
автономных Советских Со-
циалистических Республик, 
8 автономных областей, 6 
краев, более 100 областей 
(некоторые, как Кузбасс, 
дважды) и несколько городов 
Советского Союза.

За годы, прошедшие со 
времени учреждения ордена 
Ленина, этой награды удос-
тоено более 380 промышлен-
ных и строительных предпри-
ятий и около 180 сельскохо-
зяйственных предприятий и 
организаций, десятки воин-
ских частей и соединений. 
К началу 1990-х годов число 
награждений приблизилось 
к 500 тысячам…

высшая награда

НА СНИМКЕ: Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Кемеровской области орденом Ле-
нина, опубликованный в «Кузбассе».

НАША СПРАВКА

никто не Забыт,  
ничто не Забыто

Дети войны
Мы продолжаем начатые в прошлом 
номере публикации воспоминаний о войне. 
Представляем вашему вниманию воспоминания 
Высокопреосвященнейшего архиепископа  
Софрония (Будько), первого управляющего 
Кемеровской и Новокузнецкой епархией.  
И хотя владыки уже нет с нами,   
но его бесценные воспоминания напоминают 
нам о том тяжелом времени…

26 мая 1967 года вышло 
постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров 
CCCP «О мерах  
по улучшению 
организации 
и повышению 
эффективности летних 
работ студентов», 
юридически 
регламентирующее 
деятельность уже 
существующих 
строительных отрядов.

Появились они в конце 
1950-х годов по инициативе 
студентов высших учебных 
заведений Алтайского края 
и коллектива Московского 
инженерно-строительного 
института (МИСИ), объеди-
ненный отряд которых (свы-
ше 300 студентов) в составе 
ССО выехал на стройки це-
линных районов Казахста-
на; позднее здесь работали 
многие сибирские вузы. По-
чин алтайских и московских 
студентов был одобрен ЦК 
ВЛКСМ и подхвачен студен-
тами Сибири, в том числе и 
в Кемеровской области. Пер-
выми в Кузбассе инициативу 
поддержали новокузнеча-
не: в Сибирском металлур-
гическом институте (СМИ) 
строилась проблемная науч-
но-исследовательская лабо-
ратория металловедения и 
металлофизики, и партбюро 
института решило привлечь 
к этому студентов. Комитет 
ВЛКСМ утвердил график 
работ, согласно которому 
каждый студент должен был 
отработать в летний период 
на стройке 30 часов. Анало-
гичные работы проводились 
студентами других вузов 
Кузбасса и Сибири – они 
строили в Кемерове поли-

технический и медицинский 
институты, помогали уклады-
вать трамвайные пути, благо-
устраивали город. Томский 
студенческий строительный 
отряд выезжал в Казахстан 
для строительства жилья в 
совхозах и колхозах, а с на-
чалом освоения «нефтяной 
целины» бойцы стройотряда 
трудились на закладке буду-
щих нефтяных промыслов и 
города Нефтеграда (ныне — 
Стрежевой).

В начале 1960-х годов в 
Сибирском регионе работали 
2000 студентов, в 1966-м их 
число увеличилось до 4,5 ты-
сячи, а в 1980-е годы уже де-
сятки тысяч студентов летом 
разъезжались по всей стране 
строить заводы, животновод-
ческие комплексы, жилье и 
социальные объекты. Как 
вспоминают сегодня бывшие 
стройотрядовцы, деньги, за-
работанные за лето, имели 
серьезное, но не главное 
значение — идти в стройот-
ряд побуждало стремление 
помочь стране.

НА СНИМКАХ: девуш-
ки-бойцы строительных 
отрядов на праздничной 
демонстрации; значки том-
ских стройотрядов.

так было

Патриотизм, 
помноженный  
на энтузиазм

12 декабря 1967 года 
школьники Кемерова 
справляли новоселье —  
на улице Мичурина 
распахнулись  
двери Дворца пионеров,  
в котором они могли 
петь и танцевать, 
заниматься техническим 
творчеством,  
изучать природу  
и краеведение.

Первый пионерский клуб 
появился в Кемерове в 1936 
году при Народном доме. В 
1956-м под клуб передали 
помещение на первом эта-
же нового жилого здания по 
пр. Советскому. Расширение 
площадей повлекло за собой 
и изменение статуса — клуб 
стал Домом пионеров, где 
были открыты десятки круж-
ков. Особой популярностью 
у мальчишек пользовались 
авиамодельный и судомо-
дельный, руководил которым 
ветеран войны М. Чирков, 
девочки отдавали предпоч-
тение хореографии, которую 
преподавала приехавшая 
из Новосибирска балерина  
Е. А. Вишневецкая. Предме-
том особой гордости коллек-
тива были юннаты — Кеме-
ровский Дом пионеров один из 
немногих в Сибири имел жи-
вой уголок, кружки цветово-
дов (кактусистов, фиалочни-
ков и т. д.). Этим направлени-
ем успешно руководили учи-
теля-естественники во главе с 
Л. П. Кузьмиренко, создавшие 
со временем большой зим-
ний сад. Краеведы под руко-
водством Г. П. Хабаровой, а 

позднее Л. Н. Монастыренко 
ходили в походы по родному 
краю, собирали материалы 
о кузбассовцах – участниках 
войны, в том числе и о земляч-
ке Вере Волошиной, о подвиге 
которой поведал в своей книге 
Г. Фролов.

Ежегодно число посеща-
ющих Дом пионеров росло, 
места не хватало, и при со-
действии заместителя пред-
седателя горисполкома Г. В. 
Корницкого в 1967 году уч-
реждению дополнительного 
образования было отдано но-
вое здание, планировавшееся 
под школу. На торжественном 
открытии Дворца пионеров 
с приветственным словом 
выступил секретарь обкома 
КПСС А. Ф. Ештокин, поже-
лавший ребятам творческих 
успехов.

Дворец, директором ко-
торого была назначена Г. В. 
Демко, стал центром обще-
ственной и культурной жизни 
школьников. Немало сил на 
это положила Л. И. Горбу-
нова, завуч, а впоследствии 
директор Дворца. При ее со-
действии здесь появились 
комсомольский штаб имени 
Н. Островского (руководитель 
С. С. Дмитриева), клуб интер-
национальной дружбы (В. Д. 
Васина), начал работать театр 
кукол (В. И. Лимонченко), со 
временем переросший в театр 
“Бемби” (Л. И. Лапшина).

Хореографический и хоро-
вой коллективы были объеди-

нены в ансамбль песни и тан-
ца “Орлята”. Юных артистов 
Дворца знали далеко за пре-
делами Кемерова, впоследс-
твии им аплодировали залы 
во многих городах страны и 
за рубежом. Л. И. Горбунова, 
как организатор, и коллектив 
были удостоены премии “Мо-
лодость Кузбасса”.

В новом здании нашлось 
место и для музея (руководи-
тель С. К. Горшкова), став-
шего впоследствии центром 
патриотического воспитания. 
Краеведы каждое лето из 
походов привозили истори-

ческие и боевые реликвии, 
пополняя фонды музея. Из 
материалов, переданных ма-
терью В. Волошиной Клавди-
ей Лукьяновной, был создан 
большой раздел экспозиции, 
ведь к этому времени Дво-
рец носил имя Веры Воло-
шиной.

В 1991 году Дворец пио-
неров переименован в центр 
дополнительного образова-
ния им В. Волошиной. Сегод-
ня здесь размещается лицей, 
работает Детско-юношеский 
центр гуманитарно-экологи-
ческого развития имени В. 

Волошиной и Центр дополни-
тельного образования детей 
им. В. Волошиной, в ведении 
которого находятся школь-
ные музеи, а вот от прежнего 
музея мало что осталось…

НА СНИМКЕ: хореогра-
фический кружок Кемеров-
ского Дома пионеров, руко-
водитель Екатерина Андре-
евна Вишневецкая (третий 
ряд, в центре).

Фото  
из личного архива  

члена кружка Л. Винчиной, 
1960-е годы.

Дворец для творчества



Группа миссионеров в составе 
иерея Георгия Гройлова, иерея Дмит-
рия Владимирова, сестер милосердия 
православного сестричества великой 
княгини Елисаветы г. Ленинска-Куз-
нецкого, преподавателя воскресной 
школы г. Юрги Ксении Петровны Швец 
и прихожанина Успенского храма горо-
да Данденонг (Австралия) Алексея Жу-
кова прибыла 14 марта в отдаленный 
поселок Усть-Анзас Таштагольского 
района.  В результате проповедни-
ческой работы три человека приняли 
таинство крещения.  Были совершены 
две божественные литургии, на кото-
рых из 112 жителей поселка присутс-
твовали около 30 человек. К таинс-
твам исповеди и причастия приступи-
ли 13 детей и 29 взрослых, 7 человек 
участвовали в таинстве соборования. 
Двух инвалидов причастили на дому. 
Многие жители поселка обратились с 
просьбой освятить их дома, домаш-
ний скот, хозяйственные помещения, 
а также библиотеку, клуб, почтамт и 
магазин. 

Ежедневно проводились духовные 
беседы с жителями поселка, общение 
с детьми, показ и обсуждение право-
славных фильмов. Жители поселка 
выразили благодарность миссионерам 
и пожелание более частых встреч.  

С 14 по 21 апреля сестры мило-
сердия православного сестричества 
великой княгини Елисаветы г. Ленин-
ска- Кузнецкого, руководитель Центра 
по координации работы богословско-
катехизаторских курсов (БКК) Виталия 
Чуркина и двое учащихся БКК г. Ки-
селевска под духовным окормлением 
иерея Георгия Гройлова совершили 
поездку  в шорский посёлок Усть–Ка-
бырза Таштагольского района.  

В одной из комнат местной больни-

цы ежедневно совершались молебны и 
панихиды. Из 300 жителей поселка 29  
приняли таинство крещения, 24 испо-
ведались, 38 причастились.

Ежедневно в здании сельского клу-
ба миссионеры организовывали встре-
чи с населением, проводили с детьми и 
взрослыми беседы о Боге, православ-
ной вере, спасении души. По просьбе 
селян также освящали дома, магази-
ны, административные здания.

Достойным результатом пребы-
вания миссионерской группы можно 
считать организованную в посёлке 
православную общину из 16 человек. 
В её состав вошли глава поселка Усть-
Кабырза, заведующая больницей, за-
ведующая клубом, а также медсёстры, 
работники торговли, пенсионеры и до-
мохозяйки. В православные праздники 
члены общины будут собираться вмес-
те, молиться, читать Евангелие, орга-
низовывать приходскую жизнь.

В эти же дни,  с 16 по 20 апреля,  
иереем Дмитрием Владимировым 
была организована и успешно про-
ведена программа пребывания пред-
ставителей Барнаульской и Алтайской 
епархии, знающих традиции, обычаи и 
язык коренных народов Сибири: насто-
ятеля храма вмч. Пантелеимона, пос. 
Балыктуюль республики Алтай, игуме-
на Макария (Чулунова), руководителя 
Миссионерского отдела иерея Андрея 
Ушакова и двух регентов. 

Встреча представителей Барнауль-
ской и Алтайской епархии состоялась в 
городе Новокузнецке 16 апреля. 

17 апреля в 10 час. в поселке Теле-
уты состоялся водосвятный молебен и 
проповедь на телеутском языке. Посе-
лок в  настоящее время населяет  сто 
тридцать человек и из этого неболь-
шого количества людей на встречу  

пришли около сорока, большинство 
которых ради этого события оделись 
в  национальные одежды.

В связи с 65-летием  Победы в 
Великой Отечественной войне были 
освящены место под строительство 
часовни и стела с именами телеутов, 
погибших в годы войны. 

Следующим этапом стало посеще-
ние исторического места - миссионер-
ского стана Духовной Алтайской мис-
сии, храма святого великомученика 
Пантелеимона села Беково Беловско-
го района.  Заместитель руководителя 
Миссионерского отдела Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии иерей Евгений 
Попов вместе с алтайскими гостями и 
настоятелем храма иереем Констан-
тином Шумайловым вечером 17 ап-
реля совершили  всенощное бдение, 
в которое были вкраплены элементы 
телеутского языка. На богослужении 
присутствовало около 40 человек. 

18 апреля была отслужена божест-
венная литургия, молитвы и песнопения 
которой звучали на телеутском языке. 

Благодаря сотрудничеству с отде-
лом культуры районной администра-
ции и администрацией села Беково 
в храм пришло много жителей этого 
села. На богослужении присутство-
вала президент ассоциации телеутов 
Мария Федоровна Кочубеева, которая 
вручила алтайским гостям памятные 
подарки от национальной общины.

18 апреля в 18.00 в храме Иверской 
Иконы Божией Матери поселка Шере-

геш состоялся праздничный молебен 
на трех языках: шорском, алтайском 
и церковно-славянском. 

19 апреля настоятель церкви в 
посёлке Шерегеш иерей Аркадий Ра-
хов  вместе с представителями  Барна-
ульской епархии  прибыли  в  поселок 
Усть-Кабырза, где совместно с уже 
находящимися там миссионерами  от-
служили водосвятный молебен. 20 ап-
реля в этом поселке была совершена  
литургия на телеутском языке.

На протяжении всей миссионер-
ской поездки гости из Алтая обща-
лись с коренным населением Куз-
басса, проводили духовные беседы, 
рассказывали об истории Алтайской 
Духовной миссии, о ее трудностях и 
итогах двухвековой работы. Встречи 
проходили в очёнь тёплой обстановке, 
чувствовалась радость общения, ис-
креннее удивление приезду гостей из 
Барнаульской и Алтайской епархии и 
возможности задавать православным 
миссионерам вопросы о наболевшем 
на родном языке.  

По окончании встречи представи-
телям Барнаульской и Алтайской епар-
хии были вручены памятные подарки 
от Миссионерского отдела Кемеровс-
кой и Новокузнецкой епархии

Руководитель  
Миссионерского отдела Кемеровской 

и Новокузнецкой епархии
протоиерей  

Алексий ГУРКИН.

IV l 26 мая 2010 г.
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Тел.: 35-08-90, 35-82-55. Рукописи  не ре цен зи ру ют ся  
и не возвращаются.

сотрудники Кемеровской  епар хии —   
протоиерей  Максим Маль цеВ (редактор),  

Татьяна БОЯРШИНОВа   
(и.о. ответственного секретаря),  

евгений КОБЯКОВ;  
Тамара Ма лыШ КИ На, журналист «Кузбасса»;  
лариса ФИ лИп пеН КО (компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли!  
Про сим вас не ис поль зо вать эту га зе ту  

в хо зяй ствен ных це лях. Если она вам ста ла  
не нуж ной, по да ри те ее дру гим лю дям.  

По просьбе чи та те лей со об ща ем,  
что сле ду ю щий вы пуск  

«Зо ло тых ку по лов» вый дет 30 июня 2010 г.

Дорогами алтайских миссионеров

Зарубежные поездки

ДАТА ПРОГРАММА

Ежемесячно

Италия. Отдых и паломничество. Термальные курорты 
Фьюджи. 

Средиземноморское, Ионическое, Адриатическое, 
Тирренское моря. Святые места Египта, Греции, Афона, 

Германии, Англии, Испании, Кипра, Мальты, Турции, 
Франции, Иордании, Сирии. 

Ежемесячно  
8, 14 дней Святая Земля Израиль.

Ежемесячно  
8 дней Лето в Израиле для воскресных школ и приходов

Поездки по святым местам России.

С 13  
по 23 июня.
С 23 июля  

по 5 августа.
С 21 по 31 

августа

Кавка (Абхазия), Украина (Крым).  
Москва – Сергиев Посад – Владимир – Муром –  

Дивеево – Санаксары – Арзамас  

Июнь, июль, 
август Санкт-Петербург – Валаам 

Июнь, июль, 
август Чемал – Омск – Тобольск

Поездки по святым местам Кемеровской области

ежемесячно «Святые источники г.Салаира»
Храм апп. Петра и Павла. Чудотворные источники. 

ежемесячно

«Новокузнецк – Кузедеево»
Храм Преображения Господня. Храм свт. Николая 

Чудотворца. Храм вмч. и цел. Пантелеимона,  
святой источник вмч. и цел. Пантелеимона в Кузедеево.

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

еженедельно

«Православно-краеведческие экскурсии по г. Кемерово 
и городам Кемеровской области»

Для школьников, студентов, молодежи,  
гостей города и желающих.  

В сопровождении профессиональных экскурсоводов.

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

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

воЗрождение
В 2010 году исполнилось ровно 180 лет  
со времени учреждения  
Алтайской Духовной миссии,  
которая также действовала  
и на территории современного Кузбасса.

иЮнь
православный календарь

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «АЛЕКСАНДРИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

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

Даты заездов Маршрут стоимость 
в рублях

ежемесячно Владимир – Суздаль - Боголюбово От 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.

Богословско-катехизаторские курсы имени св. ап. Иоанна 
Богослова г. Кемерово приглашают всех желающих посетить 
лекторий  «ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ»,  
который работает по пятницам  по адресу:  
г. Кемерово, ул. Васильева, 20б (КемГУ, общежитие №2, аудитория №1). 
Начало в 18-30

ТЕМы ЛЕКЦИй:

07.05.2010 г.
«Ангелы и демоны в творчестве  

Михаила Лермонтова»
Профессор кафедры русской литературы КемГУ 

ХОДАНЕН Людмила Алексеевна
14.05.2010 г. «Ислам. Православный взгляд». Видеолекция. 

Священник Даниил СыСОЕВ.

21.05.2010 г. 
«Святитель Лука Войно-Ясенецкий:  

жизнь и творения»
Андрей и Елена ШАБАЛДИНЫ 

28.05.2010 г. «Богословие Света: Православная поэзия» 
ЕРЕМЕНКО Владимир Спиридонович.

Справки по телефону 8-923-517-34-90.

В дореволюционном очерке «Алтайские подвижники», 
автор А. Гено пишет: «Вот уже около ста лет, среди дико-
го населения Сибири, работали и работают безвестные, но 
самоотверженные и доблестные работники на ниве Хрис-
товой, имена которых, благодаря их скромности, почти не-
ведомы толпе… В далекой, холодной стране, среди тысячи 
опасностей и всевозможных лишений, часто рискуя своей 
жизнью, терпя холод и голод, работают священнослужите-
ли Алтайской Духовной миссии, проповедуя имя Христово 
людям, не знавшим дотоле своего Создателя, внося свет 
христианской любви и милосердия в непроглядную тьму 
язычества…».

С приходом советской власти Алтайская Духовная 
миссия была ликвидирована, в наши дни она вновь воз-
рождается. 

С 14 по 22 апреля 2010 года сотрудниками Миссионерс-
кого отдела и Миссионерского благочиния Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии были организованы поездки, бого-
служения, встречи с представителями коренных народов, 
ради которых в далеком 1830 году на эти земли прибыли 
первые православные миссионеры. 

1 июня – память св. блг. кн. Дмитрия Донского.
2 июня – обретение мощей свт. Московского Алексия., всея России чудотворца (1431 год).
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в 
память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году). Память 
равноапп. Царя Константина (337 год) и матери его царицы Елены (327 год), блгв. кн. Конс-
тантина (Ярослава) (1129 год) и чад его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев. 
5 июня – Обретение мощей свт. Леонтия, епископа Ростовского (1164 год). Собор Ростово-
Ярославских святых. Память прп. Евфросинии, игуменьи Полоцкой (1173 год).
7 июня – третье обретение главы Иоанна Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850 
года).
14 июня – празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским. Собор Новгород-
ских святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-Петербург-
ских святых. 
14 июня – память св. прав. Иоанна Кронштадского (прославление 1990 год).
20 июня – Собор Ивановских святых. Собор преподобных святых отцов Псково-Печерских.
22 июня – память прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427 год), праведного Алексия 
Московского (1923 год). 
23 июня – обретение мощей свт. Василия, епископа Рязанского (1609 год). Собор Рязанс-
ких святых. 
24 июня – память апостолов Варфоломея и Варнавы (I век по Р.Х.). Чествование иконы Бо-
жией Матери «Достойно есть» (Милующая) (X век).
27 июня – Собор Дивеевских святых.
28 июня – память свт. Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца (1481 год).
29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышинского (2002 год).

НА ИКОНЕ ИЗОБРАЖЕНЫ (слева направо):
Первый нижний ряд: 
митрополит Киевский Филарет (в схиме 

Феодосий) (+1857; память 21 декабря/3 ян-
варя); 

архимандрит Синесий, сподвижник святи-
теля Софрония, епископа Иркутского (+1787; 
память 10/23 мая); 

святитель Софроний, епископ Иркутский 
(+1771; память 30 марта/12 апреля); 

святитель Димитрий, митрополит Ростовс-
кий (+1709; память 21 сентября/4 октября); 

святитель Иоанн, митрополит Тобольский 
и всея Сибири чудотворец (+1715; память 
10/23 июня); 

святитель Иннокентий, митрополит Мос-
ковский (+1879; память 31 марта/13 апреля); 

святитель Павел, митрополит Тобольский 
(+1770; память 4/17 ноября); 

святитель Иннокентий, епископ Иркут-
ский (+1731; память 26 ноября/ 9 декабря и 
9/22 февраля); 

святитель Филофей (в схиме Феодор), 
митрополит Тобольский (+1727; память 31 
мая/13 июня). 

Второй ряд: 
митрополит Смоленский Симеон (+1681; 

память 4/17 января); 
архиепископ Нектарий (+1636—1640); 
архимандрит Верхотурский Арефа (+1910; 

память 15/28 мая); 
праведный Симеон Верхотурский (+1642; 

память 12/25 сентября); 
святитель Мелетий, архиепископ Харьков-

ский (+1840; память 12/25 февраля); 
преподобный Герман Аляскинский (+1837; 

память 13/26 декабря и 27 июля/ 9 августа); 

святой мученик Василий Мангазейский 
(+1600; память 23 марта/ 5 апреля, 6/19 июня 
и 10/23 мая); 

архиепископ Тобольский и Сибирский Вар-
лаам (+1802; память 27 декабря/9 января); 

митрополит Тобольский и Сибирский Анто-
ний (+1740; память 27 марта/9 апреля). 

Третий ряд: 
блаженный Косма Верхотурский, Христа 

ради юродивый (+1706; память 1/14 ноября); 
преподобный Андрей, игумен Рафаиловс-

кий, Тобольский (+1820; память 14/27 мая); 
епископ Герасим Астраханский (+1880; 

память 24 июня/7 июля); 
епископ Рязанский Мелетий (+1900; па-

мять 14/27 января); 
архимандрит Макарий, миссионер Алтайс-

кой миссии (+1847; память 18/31 мая); 
праведный Стефан Омский (+1876; память 

30 июня/13 июля); 
преподобный Мисаил, иеромонах Аба-

лацкого монастыря (+1797; память 17/30 де-
кабря). 

Четвертый ряд: 
блаженный Иоанн Верхотурский, Христа 

ради юродивый (+1701; память 16/29 апреля); 
блаженная Домна, старица Томская 

(+1872; память 16/29 декабря); 
праведный Даниил Ачинский (+1843; па-

мять 15/28 апреля); 
праведный отрок Петр Томский (+1820; 

память 4/17 марта); 
праведный Феодор Кузьмич Томский 

(+1864; память 20 января/2 февраля); 
преподобный Варлаам, пустынник Чикой-

ский (+1846; память 5/18 октября). 

Напоминаем: 31 мая начинается Петров пост, который продлится до 12 июля. 
Венчания в дни поста не совершаются.

23 – ПАМЯТЬ СВТ. 
ИОАННА, МИТРО-
ПОЛИТА ТОБОЛЬ-

СКОГО (1715 ГОД). СОБОР 
СИБИРСКИХ СВЯТыХ. 

икона Собора святых и 
подвижников благочестия, 
в земле Сибирской проси-
явших

Тропарь Собору Сибирских святых
Церкве Христовы светильницы, всея России украшение, 

святии вси, в земли Сибирстей просиявши, 
Владыку всех молите мир вселенней даровати 

и душам нашим велию милость. 

Кондак Собору Сибирских святых
Днесь Собор Сибирских святых предстоит  
в Церкви и невидимо за ны молится Богу. 

Ангели со архиереи славословят,  
апостоли же с мученики ликовствуют, 
святии вси Церкве Христовы радуются  

и паства Сибирская веселится: 
вси бо купно молят Превечнаго Бога. 


