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.

Сентябрь, как утро года,
к нам приходит!
14 сентября - начало Индикта
(церковное новолетие)

епархиальные события

• 1 сентября в новопостроенном
храме-часовне священномученика Григория Аверина в пос. Чугунаш Таштагольского района состоялось первое
богослужение – молебен о преподавателях и учащихся.
Мероприятие посетили школьники поселка, их родители и педагоги, представители поселковой администрации.
Каменный храм-часовня в Чугунаше,
посвященный памяти узников ГУЛАГа,
открыт и освящен 17 августа нынешнего
года епископом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом.
• 1 сентября, в День знаний, Преосвященнейший епископ Аристарх провел в Новокузнецкой духовной семинарии актовый день, посвященный началу
учебного года.
Началось мероприятие с молебна. Под
пение мужского и смешанного хоров Владыка-ректор молился святым равноапостольным Кириллу и Мефодию о даровании
учащимся усердия и трудолюбия, а учителям терпения и родительской любви.
После богослужения все собрались
на общий фотоснимок, а затем прошли
в семинарский актовый зал, где первым
делом заместитель ректора протоиерей
Виктор Буглаков зачитал отчет о результатах вступительных экзаменов. Наконец
абитуриенты вздохнули спокойно: в этом
году все поступавшие на очное отделение были приняты в большую и дружную
семью семинаристов.
Затем были зачитаны поздравления с
началом нового учебного года от администрации города (эту почетную миссию взяла
на себя начальник отдела общественных
отношений Наталья Федоровна Колпакова), а также от губернатора Кемеровской
области и нескольких других духовных
школ России. Епископ Аристарх, в свою
очередь, поделился с собравшимися новостями из Московского Патриархата, касающимися и Новокузнецкой семинарии.
В День знаний по сложившейся традиции семинаристы и преподаватели
принимали материальную помощь от
губернатора. По просьбе Амана Гумировича почетную миссию выполнила председатель комитета по взаимодействию с
религиозными объединениями администрации Кемеровской области Екатерина
Николаевна Стась.
Владыка Аристарх, со своей стороны, наградил тех, кто в конце июня принимал участие в торжествах города Тобольска, посвященных 20-летию возрождения
тобольских духовных школ.
Итак, стены семинарии приняли новых
учеников, которые в течение пяти лет будут
постигать богословские и светские науки,
привыкать друг к другу, вместе преодолевать сложности и вместе радоваться достижениям, а главное – учиться быть нравственными людьми, достойными трудного и
ответственного служения Богу и людям.
• 1 сентября духовенство Кемеровской и Новокузнецкой епархии выразило соболезнования семье и родственникам священнослужителя храма свв.
апостолов Петра и Павла в Киселевске
иерея Дионисия Трясина, отошедшего
ко Господу в этот день по причине остановки сердца.
Иерей Дионисий Трясин родился 11
сентября 1981 года в Прокопьевске. Окончил Новокузнецкое Православное Духовное училище, затем Томскую Духовную
семинарию. В 2003 году рукоположен во
диакона епископом Абаканским и Кызылским Ионафаном, а в 2004 году – во иерея
архиепископом Томским и Асиновским
Ростиславом.
По благословению Преосвященнейшего епископа Аристарха во всех храмах
епархии на протяжении года ежедневно
будут совершаться заупокойные литии в
память об усопшем. На 3-й, 9-й и 40-й день
со дня кончины священника в кузбасских
церквях отслужат панихиды.
• 5 сентября, в праздник Собора
Московских святых, в кафедральном
Храме Христа Спасителя епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
сослужил за Божественной литургией
Блаженнейшему Патриарху Александрийскому и всея Африки Феодору II и
Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу.
Вместе с Предстоятелями Александрийской и Русской Православных Церквей
молитвы Московским святым возносили
митрополиты, архиепископы и епископы
Русской Православной Церкви и Русской
Православной Церкви за границей.
За богослужением была совершена
хиротония архимандрита Нестора (Сиротенко) во епископа Кафского, викария
Корсунской епархии.
На богослужении присутствовали ми-

нистр культуры РФ А.А. Авдеев, бывший
министр иностранных дел России И.С.
Иванов, а также многочисленные миряне Корсунской епархии, прибывшие из
Франции.
По окончании Литургии Святейший
Патриарх Кирилл вручил новохиротонисанному епископу Нестору архиерейский
жезл и произнес напутственное слово,
после чего иерарх преподал богомольцам
первое архипастырское благословение.
Предстоятель Русской Православной
Церкви также совершил литию по приснопоминаемому митрополиту Никодиму (Ротову), скончавшемуся 5 сентября
1978 года.
В заключение Святейший Патриарх
Кирилл и Блаженнейший Патриарх Феодор обменялись приветствиями.
• 5 сентября в селе Топки Топкинского района освящен закладной камень
под строительство храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
Мероприятие прошло с участием благочинного церквей первого Кемеровского
округа протоиерея Владимира Курлюты,
настоятеля храма прп. Сергия Радонежского в г. Топки иерея Александра Государкина, главы Топкинского сельского
поселения Татьяны Тимофеевой, местных
верующих.
По завершении освящения отец Владимир окропил присутствующих святой
водой и обратился к ним с проповедью.
Священник напомнил, что ранее в селе
Топки существовал деревянный Петропавловский храм, который в середине XX
века был закрыт по указанию советской
власти. Позже здание использовалось
под зернохранилище, клуб, а затем оно
сгорело. Таким образом, по словам благочинного, строительство в селе церкви
послужит восстановлению исторической
справедливости.
Инициативу строительства храма поддержала администрация села. Помочь
средствами согласились местные жители
– владелец кирпичного завода Олег Журавлев и фермер Сергей Белобородов.
• 5 сентября храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Киселевске провел благотворительную акцию,
цель которой – помочь детям собраться в школу.
Для 60 детей от 7 до 12 лет из малообеспеченных и многодетных семей
в административном корпусе при храме
состоялось праздничное мероприятие, в
программу которого вошли концерт, увлекательные игры и конкурсы. Все участ-
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ники праздника получили от организаторов
призы и подарки – необходимые в учебе
канцтовары и сладости, приобретенные на
средства прихода.
В проведении акции приняли участие
благочинный церквей Киселевского округа
протоиерей Михаил Яськов, руководство и
выпускники богословско-катехизаторских
курсов, сотрудники и воспитанники дома
детского творчества «Тайбинский», ребята
из воскресной школы при Скоропослушницкой церкви.
Отметим, что подобное мероприятие
киселевский храм уже проводил в текущем
году в рамках Дня защиты детей. Содействие в организации обоих мероприятий
оказали городская администрация и руководство школ.
• 10 сентября на кладбище райцентра Промышленная Преосвященнейший
епископ Аристарх совершил освящение
деревянной часовни в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
Мероприятие прошло с участием представителей Попечительского совета по
строительству часовни: председателя –
первого заместителя губернатора области
Валентина Петровича Мазикина, членов –
главы района Алексея Ивановича Шмидта,
настоятеля местной Покровской церкви
протоиерея Иоанна Тывоняка, благотворителей и прихожан.
Во внимание к трудам по строительству

кладбищенской часовни правящий архиерей вручил благотворителям общецерковные и епархиальные награды. Куратор
возведения часовни – первый заместитель
губернатора Валентин Петрович Мазикин
– удостоен ордена прп. Серафима Саровского III степени.
Благодарность жертвователям за вклад
в созидание часовни выразил и губернатор
Аман Гумирович Тулеев. От его имени В.П.
Мазикин вручил строителям областные награды. Среди награжденных – благочинный
церквей Промышленновского округа протоиерей Иоанн Тывоняк. Ему вручена медаль «За достойное воспитание детей».
• 12 сентября епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх совершил освящение храма св. благоверного князя
Александра Невского, выстроенного в
Кемерове при Главном управлении МЧС
по Кузбассу.
Мероприятие прошло в рамках празднования в тот день перенесения мощей
св. князя Александра Невского с участием
городского духовенства, руководства и сотрудников областного МЧС, прихожан.
В своей проповеди по завершении освящения правящий архиерей рассказал
о духовном подвиге святого Александра
Невского и значении святого храма в жизни человека.
Владыка напомнил, что благоверный
князь был причислен к лику святых в 1380

году, когда Святая Русь одержала историческую и судьбоносную победу в Куликовской битве. Данное событие, по словам
Его Преосвященства, наглядно свидетельствует о том, что Бог снова, через 630 лет,
прославил угодника Своего как патриота,
мудрого военачальника, отважного защитника Отечества и благочестивого христианина Святой Руси.
Говоря о значении храмов в нашей
жизни, епископ Аристарх отметил, что они
строятся для изменения нас самих – чтобы мы выходили из них примиренными с
собой, со своей совестью, с окружающими людьми. «Если человек слышит Божий
голос в душе, чувствует Божью руку в своей жизни, если он осознает, что предстоит
пред Божьим взором, тогда меняется жизнь
людей, тогда возникает такое понятие, как
человеческое счастье», - отметил, в частности, кузбасский архипастырь.
Главная задача Церкви сегодня, продолжил правящий архиерей, заключается
в том, чтобы сформировать религиозный
образ жизни у человека, чтобы он обрел
богатый внутренний опыт, опыт общения с
Богом. Человек, сказал Владыка, должен
понять, что быть верующим и жить по законам веры – это значит быть счастливым
человеком, с духовной богатой внутренней
жизнью.
Во внимание к трудам по строительству храма св. князя Александра Невского
Преосвященнейший епископ Аристарх на-

градил благотворителей общецерковными
и епархиальными наградами. Инициатор и
куратор строительства – начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской
области Ерем Гекторович Арутюнян удостоен медали св. вмц. Варвары III степени.
Богослужения в храме совершаются
с 2008 года. Посещать церковь могут не
только служащие ведомства, но и все желающие.
Среди святынь храма – мощевик с
фрагментом Креста Христова и частицами мощей 40 святых, в том числе апостола
Андрея Первозванного и святителя Иоанна
Златоуста.
В ближайших планах настоятеля Александро-Невской церкви протоиерея Андрея
Бурдина, являющегося многолетним духовником кузбасских спасателей, - приобретение звонницы из 6 колоколов и благоустройство территории храма.
• 15 сентября кемеровские следопыты провели для горожан отчёт-презентацию о своих летних поездках в Нижний
Новгород, на Дальний Восток и Китай, а
также об участии в областном скаутском
слете, посвященном 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Мероприятие прошло в кинотеатре
«Восток» торгового центра «Гринвич» с
участием следопытов-новичков, их родителей, прихожан городских храмов.
Гостей презентации ждали фильм об
экспедиции «Идём на Восток», яркие фотографии со скаутского форума, а также
увлекательные рассказы о приключениях.
Руководитель дружины «Кемеровоград»
протоиерей Евгений Сидорин подвел итоги прошедших летних каникул, отметил, с
какими трудностями пришлось столкнуться
при организации детского отдыха и какой
результат дали эти усердия.
• 19 сентября около 400 кузбассовцев
приняли участие в крестном ходе, который прошел в Новокузнецком районе
в память о местночтимых святых – преподобных Василиске Сибирском и Зосиме Верховском, а также праведном
Петре Томском. Эти угодники Божии,
вошедшие в Собор Кемеровских святых,
жили под Кузнецком в XIX веке.
Шествие состоялось в рамках праздника Рождества Пресвятой Богородицы,
отмечаемого Православной Церковью 21
сентября, а также 85-летия Новокузнецкого района, которое празднуется в текущем году.
С инициативой организовать крестный ход выступил настоятель храма
Иверской иконы Божией Матери в пос.
Чистогорский Новокузнецкого района
протоиерей Михаил Еремин. Идею поддержали епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, глава района Сергей
Ковардаков и руководители районных
предприятий. Заместитель начальника
территориального отдела по Новокузнецкому лесничеству Евгений Чиган организовал работы по выкосу травы в тайге и
прокладке пешеходного настила через
болотистую местность к возвышенности,
где располагались келии святых старцев.
Здесь же, накануне шествия, был установлен деревянный поклонный крест высотой около 3 метров.
Согласно краеведческим исследованиям, недалеко от Осинового Плёса, на берегу озера, называемого Монашка, с 1802
по 1822 год отшельниками жили старцы
Зосима и Василиск. Богослужения молитвенники посещали в Спасо-Преображенском соборе Новокузнецка. В 1822 году
святые Зосима и Василиск перебрались в
город Туринск Екатеринбургской епархии и
основали там Свято-Николаевский Туринский девичий монастырь.
• 20 сентября свой первый престольный праздник отметил храм-часовня
в честь священномученика Григория
Аверина, выстроенный в пос. Чугунаш
Таштагольского района.
Праздничную Божественную литургию в
храме-имениннике совершили   священнослужители Таштагольского благочиния. На
богослужении присутствовали глава района Владимир Макута и представители администрации Таштагольского района.
Перед началом Литургии благочинный
церквей Таштагольского округа протоиерей Иоанн Генсирук обратился к молящимся с проповедью, в которой напомнил
житие свещенномученика Григория Аверина. Отец Иоанн в частности отметил, что до
принятия священного сана этот угодник Божий трудился учителем в церковно-приходской школе, а затем был избран председателем уездной земской управы (выборный
орган местного самоуправления).
Продолжение на стр. III.
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священнослужители
Кузбасской земли –
солдаты Победы

Пастырь
добрый, тихий
и смиренный

Архимандрит Макарий (Реморов)
Родители
Архимандрит Макарий (в
миру Игорь Николаевич Реморов) происходил из священнического рода.
Его дед, протоиерей Василий Иванович Реморов, после
окончания семинарии был назначен священником в церковь
старообрядческого села Кириллово Тамбовской губернии. На собственные средства
он организовал в селе школу,
купил учебники, сам преподавал все предметы, много
проповедовал, беседовал с
раскольниками. Деятельность
его принесла плоды – им было
возвращено из раскола 160
человек.
В 1886 г. отца Василия перевели в г. Кирсанов, в Ильинскую церковь, где он продолжал свои миссионерские
труды: присоединял к Православию католиков, мусульман,
лютеран, молокан. Умер протоиерей Василий в 1918 г.
Его сын и отец будущего
архимандрита Макария, протоиерей Николай Васильевич
Реморов, помимо пастырской
деятельности трудился учителем в сельских церковно-приходских школах Кирсановского
уезда. Он был наделен литературным талантом, писал духовные стихи и рассказы, которые
печатались в периодических
изданиях и выходили отдельными книгами. Несколько
проповедей он произнес в стихотворной форме. Отец Николай очень любил своих прихожан, особенно детей, которые
отвечали ему взаимностью. В
родном селе, где он служил и
скончался на 44-м году жизни,
память о нем жива до сих пор.
Мать архимандрита Макария,
Мария Петровна (в девичестве Светлова), также была
из духовного сословия - дочь
священника.

«К Небу стремится истинный муж каждым порывом души»
вьетнамский философ Куан Нгием.
в праздник Введения во храм Большой Улуй». Оно располоПресвятой Богородицы епис- жено рядом с Ачинском, где
коп Тамбовский Александр отбывал ссылку его земляк и
рукоположил Игоря Реморова собрат - священник Успенской
во диакона. А через день, в па- церкви родного села Сядемка
мять святого благоверного кня- отец Василий Сладкопевцев.
22 марта 1958 года отец
зя Александра Невского, – во
иерея, назначив настоятелем Игорь прибыл на место своего
Успенской церкви с. Сядемка. служения. С волнением и треЭта церковь была построена петом он вошел под своды депри Петре Великом и являлась ревянного Никольского храма
уменьшенной копией собора в и почувствовал, что наконец-то
он дома!
Петропавловской крепости.
Этот период стал для отца
Прошло какое-то время, и
последовало два ареста. Пер- Игоря довольно спокойным
вый арест - за неуплату налогов в отношении пастырского
(налоги специально для этого служения. Он разъезжал по
завышались до непомерной соседним селам, совершал
величины) привел к двум ме- требы, проповедовал Слосяцам тюрьмы. Его выпустили во Божие. После Большого
по настоятельным просьбам Улуя отец Игорь долгое время
прихожан. После второго арес- был священником Михаилота - за «контрреволюционное» Архангельского храма села
выступление отца Игоря приго- Новоберезовка Идринского
ворили к исключительной мере района Красноярского края,
– расстрелу. Родственники мо- параллельно неся обязаннослодого священнослужителя на- ти духовника Красноярского
писали кассационную жалобу, в благочиния. В послевоенные
ответ на которую последовало годы отец Игорь часто фотоопределение Кассационной графировал храмовые иконы,
коллегии по уголовным делам затем из этих фотографий деВерховного суда РСФСР о за- лал для прихожан иконочки,
мене расстрела ссылкой в Си- которые невозможно было
бирь и пятилетним поражением достать в безбожной стране. В
в правах.
Красноярском крае отец Игорь
В августе 1930 года отец познакомился с протоиереем
Игорь прибыл в г. Бийск и Александром Пивоваровым,
сразу же познакомился на городском рынке со старостой который служил в то время в
церкви Казанской иконы Бо- Троицкой церкви г. Краснояржией Матери села Грязнухи ска. Сестра отца Александра
(ныне село Советское Совет- впоследствии стала женой
ского р-на Алтайского края) сына отца Игоря Александра.
Н. П. Погодиным. Он пригласил В 1959 году отец Игорь постумолодого священника к ним в пил на заочный сектор Ленинсело. На Рождественский со- градской духовной семинарии.
чельник 1931 года приехала и Там он проучился до закрытия
матушка Валентина. Осенью сектора в 1961 году.
Супруга отца Игоря Вален1931 года вызвали отца Игоря
в сельсовет и предупредили о тина Михайловна была для
грядущем аресте. Реморовым него верной спутницей и поудалось укрыться в Бийске. мощницей. Она шила облачеС этого времени в священни- ния, пекла просфоры, трудической биографии отца Игоря лась псаломщицей на клиропоследует 27-летний перерыв. се, во всех делах являлась для

Стихи протоиерея
Николая Реморова
Господняя трапеза
– Кто будет в Царствии твоем
Трапезы, Господи, достоин? –
– Богатый пир в дому своем,
Для званных некий царь устроил.
Но ни один из званных тех
На приглашенье не явился:
Купил земли иной на грех,
Другой – волов, а тот женился.
И в гневе молвил царь рабам:
– Дороже им заботы многих!
Другим трапезу передам –
Зовите нищих и убогих!
Для бедных, слабых, немощных
Да будет этот пир устроен!..
Вот кто в том царствии святых
Трапезы будет удостоен!..

Детство и юность
Игорь Николаевич родился
в селе Сядемка Тамбовской
губернии 1 марта 1907 года.
Кроме Игоря, в семье было
еще три брата и три сестры.
Эти дети, выросшие в семье
священника, свою жизнь прожили в соответствии с законом Божиим. Дух молитвы и
следования церковным устоям
наполнял их жизнь с детства.
Дочери стали учительницами,
а двое старших сыновей – священниками.
После окончания церковно-приходской школы Игорь
поступил в Тамбовское епархиальное духовное училище.
Обучение продолжалось недолго, всего один класс. Наступил переломный 1917 год.
Игорь переехал на жительство
в уездный город Спасск и стал
учиться в общеобразовательной, уже советской школе. Жил
на частной квартире, постоянно посещал храм. Не боясь, активно защищал Православие
в антирелигиозных школьных
диспутах. Окончив школу и получив аттестат, Игорь Николаевич снова вернулся в Тамбов.
В городе его бывший учитель
С. Я. Красильников держал
курсы бухгалтеров, и Игорь
Николаевич, которого нигде не
принимали на работу, т.к. он
сын священника, поступил на
курсы, чтобы получить профессию бухгалтера. По окончании
курсов в 1924 году устроился
на работу счетоводом в сельпо
в родном селе. Там полюбили
скромного и трудолюбивого
сотрудника.

Фотография 1910 года. Семья протоиерея Василия Реморова. Слева направо: отец архимандрита Макария священник Николай Васильевич Реморов, мать
- Мария Петровна, дед - протоиерей Василий Реморов. Дети слева направо: Зинаида – 1905 г.р., Игорь – будущий архимандрит Макарий – 1907 г.р., стоит рядом
с дедом Борис – 1903 г.р., младшая Нина – 1909 г.р., на руках у матери.

Годы священства до войны

После войны

батюшки надежной опорой.
И в радости, и в скорби супружеская чета была вместе,
помогая и поддерживая друг
друга. В Новоберезовке в 1970
году Валентина Михайловна
преставилась ко Господу.
В январе 1977 года Преосвященнейший Гедеон, епископ Новосибирский и Барнаульский назначил протоиерея
Игоря Реморова настоятелем
Александро-Невского молитвенного дома в рабочем поселке Колывань Новосибирской области. В июле 1980
года владыка Гедеон совершил над протоиереем Игорем
Реморовым чин пострижения
в монашество в честь преподобного Макария Великого.
По возрасту и состоянию здоровья владыка Гедеон почислил отца Макария за штат и
благословил совершать чин
над одержимыми нечистыми
духами. В 1981 году отец Макарий возведен в сан игумена.
В юбилейном 1995 году к Дню
Победы его наградили орденом Великой Отечественной
войны. Была вручена и медаль
К. Жукова, которого он чтил
как полководца и молился о
нём. За многолетнее служение
Церкви Божией отец Макарий
был возведён в сан архимандрита и награждён орденом
святого князя Даниила Московского.

Демобилизовавшись из
армии, отец Игорь вернулся в
Бийск и поступил на службу в
госучреждение бухгалтером.
Когда к нему пришли учителя
из школы разбираться, почему
его сын Александр отказался
вступать в пионеры, он решил:
«Тогда и я должен снова начать
служить». В 1956 году отец
Игорь направил в Новосибирское епархиальное управление прошение о назначении
на какой-нибудь приход. На
его письмо пришел ответ митрополита Новосибирского и
Барнаульского Нестора: «Если
желаете, то назначаетесь приходским священником в село

Когда протоиерея Александра Пивоварова перевели в
г. Тобольск, он пригласил с собой и отца Макария. Там они
вместе несли труды по открытию Тобольской духовной семинарии, и именно отец Макарий
стал духовником первых семинаристов. После Тобольска
отец Макарий служил с отцом
Александром в Новокузнецке.
Они вместе молились не только о воссоздании порушенного
Преображенского собора, но и
об основании Новокузнецкого
духовного училища. Их труды и
молитвы увенчались успехом,

В 1927 году Игорь Николаевич женился на Валентине
Михайловне Сеславинской.
Валентину он знал с детства,
потому что их отцы долгое
время служили в соседних
селениях и были друзьями.
Ее отец протоиерей Михаил
Иванович Сеславинский –
благочинный – вел активную
миссионерскую деятельность.
Он окончил свой земной путь
мученически на строительстве
Беломорканала.
Когда настоятель Успенской церкви в родной Сядемке
умер, прихожане попросили
Игоря Николаевича стать священником. 4 декабря 1927 года

До самой войны он работал
бухгалтером, а также трудился
на стройках Кузбасса.

Великая
отечественная война

В июле 1941 года отец
Игорь был мобилизован и сразу же отправлен на фронт. Воевал под Москвой, участвовал
в обороне столицы. Затем его
инженерно-саперный батальон
был переброшен в Ленинград.
До 1944 года его часть обеспечивала «дорогу жизни» через
Ладожское озеро. В тех местах
он повстречался с братьями,
которых не видел много лет.
Военными дорогами Московского, Ленинградского, Волховского, Белорусского и Польского фронтов отец Игорь дошел
до Кенигсберга в Восточной
Пруссии, где и встретил Победу. В том же победном 1945
году был демобилизован из армии и вернулся к семье. За ратные подвиги священник Игорь
Реморов награжден медалями
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией».
О войне отец Игорь не любил
говорить, и даже родные дети
мало знали о военных годах
своего отца. Матушка Валентина жила во время войны в
Бийске.

Кузбасс,
город Новокузнецк

и теперь два учебных заведения готовят будущих пастырей
для Сибири и Кузбасса.
В мае 1994 года по благословению Преосвященнейшего епископа Кемеровского
и Новокузнецкого Софрония
архимандрит Макарий назначен штатным священником
Спасо-Преображенского собора и духовником священнослужителей 2-го Новокузнецкого
благочиния. По воспоминаниям тех священников, которым
довелось служить вместе с
отцом Макарием, его отличила
огромная любовь к молитве и
богослужению. Главное, чему
он учил людей всей своей жизнью, была молитва к Богу. Молился отец Макарий вдумчиво,
осмысленно, благоговейно и
горячо. Он очень любил духовные беседы. Этого человека
отличали истинное смирение
и скромность. Он любил слушать людей, но мало рассказывал о себе. Многие люди
обращались к отцу Макарию
за духовным советом и молитвами. Любого человека, приходящего к нему, он принимал,
интересовался его жизнью и
молился за него.

Последние годы жизни

Перед смертью совсем
старенький архимандрит Макарий переехал в Бердск к
своей дочери Елене Игоревне.
В Бердске в храме Сретения
Господня он продолжал служить молебны об исцелении
болящих, уязвленных духом
злобы. 8 декабря 1998 года на
девяносто первом году жизни
архимандрит Макарий упокоился от земных трудов. По
благословению ныне покойного епископа Новосибирского и
Бердского Сергия отца Макария похоронили у стен строящегося Бердского кафедрального Преображенского собора.
Вскоре и сам владыка Сергий
был погребен за алтарем собора. В своём завещании, составленном в пасхальные дни
в последний год его жизни,
владыка выразил желание,
если Господь призовёт его к
Себе здесь, в Новосибирской
епархии, «лежать до Всеобщего Воскресения в Бердске у
алтаря собора», то есть рядом
с отцом Макарием, которого он
любил и почитал как старца.
После смерти сын отца Макария протоиерей Александр
Реморов сохраняет и поминает его синодики (помянники). В
них отцом Макарием записаны
имена прихожан тех храмов,
где он служил; имена архиереев и священнослужителей,
убиенных во времена гонений
и умерших в ссылках. Будучи
большим знатоком русской литературы, отец Макарий включил в свой синодик и имена
многих русских писателей, поэтов, религиозных мыслителей
и философов.

Дети и внуки

Добрым примером своей
жизни отец Макарий со своей
матушкой Валентиной воспитали хороших детей – двух дочерей и двух сыновей. Старшая
дочь Серафима живет в Бийске. Её старший внук Филипп в
2009 году закончил Нижегородскую семинарию, рукоположен
в сан диакона и сейчас служит
в Нижегородской епархии.
Вторая дочь отца Макария
Елена Игоревна вскоре после
смерти своего отца приняла
монашество с именем Елисавета в честь святой преподобномученицы княгини Елисаветы Федоровны. Она скончалась в Бердске 2008 году.
Протоиерей Александр –
старший сын архимандрита
Макария – занимает должность помощника Управляющего Новосибирской епархией
и настоятеля прихода Казанской иконы Божией Матери
при Сибирском отделении
Российской академии сельскохозяйственных наук в г. Новосибирске. Его сын – внук отца
Макария – священник Иоанн
Реморов – первый проректор
Новосибирской духовной семинарии и проректор по учебной
работе Новосибирского богословского института, а также
кандидат филологических наук
и доцент Новосибирского государственного университета.
Младший сын Михаил трудится
на производстве.
Татьяна Бояршинова.

В основу материалов
легли документальные свидетельства сына отца Макария протоиерея Александра
Реморова, а также воспоминания протоиерея Алексея
Курлюты, протоиерея Василия Лихвана. Фотографии
из личного архива семьи
Реморовых.

Согласно резолюции
Святейшего Патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла
от 15. 08. 2010 года
«Благословляется
празднование собора
Кемеровских святых
в последний воскресный
день августа. Включить
в состав Собора
Кемеровских святых
имена 39 подвижников
веры и благочестия,
согласно списка,
приложенного
при рапорте
Преосвященного
Аристарха».

Решением Его Святейшества празднование Собора Кемеровских святых будет совершаться в последнее воскресенье августа, вместе с празднованием Дня шахтера.
В 2010 году впервые во всех
кузбасских храмах совершались
богослужения с молитвенным
упоминанием новомучеников,
погребенных в Кузбасской земле, а также святых, подвизавшихся в пустынножительстве
на ее территории. В праздник
Собора Кемеровских святых, 29
августа епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Аристарх отслужил Божественную литургию в
Троицком храме Кемерова.
По завершении молебна
правящий архиерей обратился
к молящимся с проповедью, в

Кемеровские
святые,
молите Бога
о нас!
которой отметил духовную значимость для кузбассовцев празднования Собора Кемеровских
святых: «В Соборе Кемеровских
святых мы прославляем наших
соотечественников, угодников
Божьих, которые пострадали в
годы политических репрессий
XX века. Они закончили жизнь
свою мученически, были расстреляны в Сибирских лагерях,
где находились долгие годы в
заключении. Но осужденными
они были не потому, что совершили преступления, а потому,
что имели мысли другие, в отличие от тех, кто правил нашей
страной. Они были христианами

и сохранили верность своему
призванию до конца жизни. И
Бог прославил их спустя десятилетия. Это свидетельствует
убедительнее всех человеческих слов о том, что Бог – не в
силе, а в правде…»
В настоящее время по
благословению Преосвященнейшего епископа Аристарха
и при содействии областной
администрации ведутся организационные мероприятия по
поиску архивных документов
и мест захоронения Кемеровских святых, а также по уточнению и возможному пополнению списка.

Список Кемеровских святых
Сан, Ф.И.0.

Дата, место рождения

Дата и причина
смерти

Канонизирован

Место кончины
и погребения

1. священномученик архиепископ
Амфилохий (Скворцов Александр Яковлевич)

17.02.1885,
Казанская губерния.

01.10.1937,
расстрелян

2000

Яйский ИТЛ Сиблага,
безвестная могила

2. священномученик архиепископ Павлин
(Крошечкин Петр Кузьмич)

19.12.1879,
Пензенская губерния.

03.11.1937,
расстрелян

2000

Сиблаг, Новоивановское отделение
вместе с ним расстреляны:
епископ Екатеринбургский
Аркадий (Ершов) (1878-1937).
священник Анатолий Левицкий
(1894-1937).
священник Никандр Чернелевский
(1880-1937).
псаломщик Киприан Анников
(1875-1937).

3. священномученик епископ Аркадий
(Ершов Александр Павлович)
4. священномученик протоиерей Анатолий
Афанасьевич Левицкий
5. священномученик иерей
Никандр Чернелевский

15.08.1878,
Пермская губерния.

03.11.1937(1938)
расстрелян
03.11.1937,
расстрелян
03.11.1937,
расстрелян
03.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян
04.11.1937,
расстрелян

2000

Сиблаг, Новоивановское отделение

2000

Сиблаг, Новоивановское отделение

2000

Сиблаг, Новоивановское отделение

2000

Сиблаг, Новоивановское отделение

2000

Сиблаг, Сусловское отделение

2000

Сиблаг, Сусловское отделение

2000

Сиблаг, Сусловское отделение

2000

Сиблаг, Сусловское отделение

2000

Сиблаг, Сусловское отделение

04.11.1937,
расстрелян

2000

Сиблаг, Сусловское отделение.
Расстрелян вместе
со священномучениками: архиеп.
Серафимом (Самойловичем),
архим. Миной (Шелаевым),
свящ. Борисом Ивановичем
Полянским,
свящ. Владимиром Евгеньевичем
Соболевым,
свящ. Александром Капитоновичем
Лебедевым,
свящ. Александром Александровичем
Андреевым.

2001

Сиблаг, Сусловское отделение

2002

Мариинский ИТЛ,
Новоивановское отделение

2000

Сиблаг, Ахпунское отделение
рудника Темиртау

2009

Сиблаг, Антибесский лагерный пункт

2003

Сиблаг, Ахпунское отделение

2000

Сиблаг, Мариинск, тюрьма

2006

Сиблаг, Мариинск

2007

Сиблаг, Мариинский
пересыльный пункт
Западно-Сибирский край,
Чистюньгское ОЛП
(отделение лагерного пункта)

6. мученик Киприан Анников, псаломщик

1894, Вятская губерния.
1880
1875

7. священномученик архиепископ Серафим
(Самойлович Семен Николаевич)
8. преподобномученик архимандрит Герман
(Полянский Борис Иванович)
9. преподобномученик архимандрит Мина
(Шелаев Иван Власович)
10. священномученик протоиерей
Александр Александрович Андреев
11. священномученик иерей
Владимир Евгеньевич Соболев

19.07.1880,
Полтавская губерния.
1901,
Херсонская губерния.
15.09.1882,
Московская губерния.

12. священномученик иерей
Василий Афиногенович Богоявленский

1879,
Новгородская губерния.

13. священномученик иерей
Александр Капитонович Лебедев

1878,
Воронежская губерния.

14. преподобномученик схиигумен Серафим
(игумен Филарет) (Пряхин Иван Трофимович)
15. священномученик иерей
Григорий Иванович Аверин
16. преподобномученик архимандрит Неофит
(Осипов Николай Александрович)
17. священномученик архимандрит Лев
(Егоров Леонид Михайлович)
18. священномученик протоиерей
Константин Михайлович Пятикрестовский
19. священномученик протоиерей
Леонид Сергеевич Викторов
20. священномученик протоиерей
Василий Иванович Мирожин

24.02.1901, г. Москва
1874, Северный край

04.11.1937,
расстрелян
07.03.1942,
умер
29.08.1880,
в
заключении
Рязанская губерния.
от воспаления легких
24.01.1889, Костромская
20.09.1937,
губерния.
расстрелян
09.05.1875,
03.11.1937,
Сувалкская губерния.
расстрелян
26.02.1898, Новгородская
20.09.1937,
губерния.
расстрелян
06.03.1938, умер
31.05.1877, Москва.
в заключении
05.03.1891, Рязань
10.01.1938, умер
в заключении
05.03.1865,
20.12.1941, умер
Рязанская губерния.
в заключении

21. священномученик протоиерей
Мирон Иванович Ржепик

21.04.1885,
Волынская губерния.

13.09.1937,
расстрелян

2006

22. священномученик иерей
Михаил Александрович Березин
23. священномученик иерей
Михаил Михайлович Марков
24. священномученик иерей
Иоанн Иванович Орлов
25. священномученик иерей
Петр Алексеевич Попов
26. священномученик иерей
Владимир Федорович Рясенский
27. священномученик иерей
Константин Михайлович Соколов
28. священномученик иерей
Александр Петрович Лихарев
29. священномученик иерей
Леонид Владимирович Муравьев
30. преподобномученица монахиня
Мария (Цейтлин Мария Васильевна)
31. мученик
Михаил Степанович Строев

13.06.1889,
Казанская губерния.
04.11.1881,
Московская губерния.
01.11.1881,
Московская губерния.
Январь 1895, Ярославская
губерния.
1891,
Тверская губерния.
03.05.1875,
Московская губерния.
25.01.1876,
Московская губерния.
18.04.1868,
Московская губерния.

13.01.1938,
расстрелян
16.06.1938,
умер в ИТЛ
07.03.1938,
расстрелян
25.05.1937, умер
в заключении
04.12.1932, умер
в заключении
25.03.1938, умер
в заключении
17.03.1938,
умер в ИТЛ
11.11.1941, умер
в заключении
15.12.1938, умерла
в заключении
16.03.1938, умер
в заключении
17.04.1943, умер
в заключении
15.12.1942, умер
в заключении
31.03.1938, умерла
в заключении
10.05.1938, умерла
в заключении
20.04.1939, умерла
в заключении

2002

Сиблаг, Антибесский лагерный пункт

2004

Мариинский ИТЛ, сангородок

2002

Мариинский ИТЛ

2000

Орлово-Розовский ОЛП
(отделение лагерного пункта)

2000

Мариинский лагерь

2005

Сусловское отделение,
безвестная могила

2004

Суслово, безвестная могила

2004

Мариинский лагерь

2004

Сиблаг, пересыльный пункт,
безвестная могила

2002

Сиблаг НКВД, Сусловское отделение

2004

2 лагпункт Тайгинского отделения.

2001

Сиблаг

2005

Мариинск, безвестная могила

2005

Мариинский лагерь,
безвестная могила

2005

Сиблаг, безвестная могила

32. мученик Иоанн Михайлович Колесников
33. мученик Борис Константинович Успенский
34. преподобномученица послушница
Наталья Васильевна Бакланова
35. преподобномученица послушница
Мария Павловна Носова
36. преподобномученица послушница
Евдокия Павловна Павлова

1869, Ярославль
06.09.1876,
Московская губерния.
1877,
Московская губерния.
24.07.1895, Владимирская
губерния.
1890, Московская
губерния.
1872, Калужская
губерния.
01.08.1876, Москва

Святые, подвизавшиеся на Кузбасской земле
прп. Василиск Сибирский
Василий Гаврилович Гаврилов
прп. Зосима Верховский
Захар Васильевич Верховский
праведный Пётр Томский
Пётр Алексеевич Мичурин

Священномученик архиепископ Серафим (Самойлович
Семен Николаевич).

Святые преподобные Василиск
Священномученик ар- Сибирский (Василий Гаврилович Гавхиепископ Павлин (Кро- рилов) и Зосима (Захар Васильевич
шечкин Петр Кузьмич).
Верховский).
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Священномученик иерей ГриСвященномученик архиепископ Амфигорий Иванович
лохий (Скворцов Александр Яковлевич).
Аверин.

епархиальные события
Продолжение. Начало на стр. I.
Храм-часовня в Чугунаше открыт и освящен 17 августа нынешнего года епископом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом. Он возведен всего за год по инициативе губернатора
Амана Тулеева. Таким образом, глава региона отдал дань памяти
заключенным местного Шорлага. В годы репрессий (1928-1941
годы) через него прошли более 100 тысяч человек: и политзаключенные, и православные верующие – епископы, священники,
простые прихожане, которые пострадали за веру, убеждения.
• 21 сентября в селе Калачево Прокопьевского района
состоялось освящение закладного камня под строительство храма.
Мероприятия прошли с участием благочинного церквей Прокопьевского округа протоиерея Владимира Колесникова, главы
Прокопьевского района Рината Ахметгареева, верующих.
До революции в 1915 году в селе Калачево, на правом берегу реки Аба, был построен православный храм, названный
в честь святых апостолов Петра и Павла. В годы гражданской
войны бандиты его разграбили и разрушили, как и многие другие религиозные сооружения на территории района.
Новый храм будет выстроен из бруса и освящен в честь
равноапостольной княгини Ольги. В администрации Прокопьевского района надеются, что храм в селе Калачево будет местом молитвы, размышлений, духовного очищения для всех, кто
живет и трудится на родной земле, создавая и умножая славу
Прокопьевского района.
• Верующие члены семей погибших шахтеров Кузбасса
совершат паломничество по святым местам Иерусалима.
Поездка будет приурочена ко Дню празднования Казанской иконы Божией Матери, который отмечается 4 ноября как
День народного единства. Об этом сообщил сегодня губернатор А.Г. Тулеев.
На Святой Земле паломники помолятся об упокоении душ
всех погибших шахтеров России и благополучии всего мира.
Инициатива губернатора поддержана Кемеровской и Новокузнецкой епархией и Московской Патриархией.
Расходы по организации паломничества готовы взять на
себя угольные компании Кузбасса. Организация поездки будет
находиться под личным контролем А.Г.Тулеева.
• Настоятелям приходов Кемеровской и Новокузнецкой
епархии рекомендовано проверить противопожарное состояние своих храмов и принять меры по устранению выявленных недостатков.
Такие предписания нужно выполнить в связи с соответствующей просьбой губернатора Амана Гумировича Тулеева к руководителям централизованных религиозных организаций всех
конфессий, расположенных на территории области, сообщает
пресс-служба администрации области.
Эта просьба связана с пожаром в храме Иконы Божией Матери «Державная», который произошел 14 сентября в монастырском комплексе Ганина Яма в Свердловской области. Во время
пожара сгорел главный храм монастыря на месте уничтожения
останков последней царской семьи. Обрушился купол церкви,
сохранился лишь каменный остов.
• При 23-х приходах Кемеровской и Новокузнецкой епархии будут созданы православные молодежные клубы.
Такое распоряжение подписал Преосвященнейший епископ
Аристарх в соответствии с определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который многократно
подчеркивал значимость миссионерского служения среди подрастающего поколения.
Объединения предполагается основать в 15-ти городах области. Это – Кемерово, Березовский, Анжеро-Судженск, Белово,
Салаир, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Таштагол, Юрга. Еще два клуба будут основаны в поселках Инской
и Промышленная. Таким образом, клубы появятся в каждом
благочинии Кемеровской епархии.
Согласно распоряжению, в образованных клубов должна
проводиться духовно-просветительская работа на примере клубов «Симфония» при Знаменском соборе в Кемерове и «Преображение» при Спасо-Преображенском соборе в Новокузнецке. Деятельность объединений будет строиться на регулярном
групповом чтении и изучении Священного Писания, используя
методические разработки, а также итоги епархиального семинара, который проходил в Кемерове в мае 2010 года при участии
специалистов Синодального отдела по делам молодежи – Владимира Стрелова и Натальи Пономаревой.
В задачи православных клубов будет также входить выявление и поддержка среди молодых людей лидеров, способных
объединить вокруг себя православную молодежь и организовать
с ней дополнительную обучающую работу.
• Список с чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица», написанный монахами Ватопедской обители на Святой Горе Афон, прибыл в храм первоверховных апостолов
Петра и Павла в Анжеро-Судженске.
Икона «Всецарица» (или «Пантанасса») известна на весь
мир своей силой исцеления от раковых опухолей. Оригинал
святого образа, написанный в XVII веке, хранится именно в Ватопедской обители.
Иметь такую икону в своем городе пожелал и настоятель
Петропавловского храма протоиерей Николай Гомзяк. По словам
священника, это связано, прежде всего, с тем, что в Анжеро-Судженске очень много онкологических больных. Идею священника
поддержали верующие горожане, которые за короткие сроки
собрали необходимые для изготовления иконы средства.
• В Осинниках подведены итоги православного конкурсавыставки детских творческих работ «От покаяния – к воскресению России», которая проводилась летом в городском
храме пророка Божия Илии.
В своих работах ребята отразили события православной
жизни Осинников за последние три века, известные из документальных свидетельств и рассказов местных краеведов.
Среди таких событий, например, прибытие в шорский Осиновский улус представителей Алтайской Духовной миссии,
постройка и разрушение первого здания старейшей в городе
Ильинской церкви, возрождение прихода и возведение нового здания церкви.
Некоторые работы затрагивают тяжелую, но вместе с тем
поучительную для современников тему – массовые репрессии
в советское время. Внимание детей было приковано к одному из лагерей Сиблага, действовавшему в Осинниках. В него
ссылали со всей России и стран ближнего зарубежья политических заключенных, значительную часть которых составили
священнослужители, монашествующие и прихожане православных общин.
По итогам конкурса в разделе «Рисунок» I место поделили
между собой 13-летний Сергей Ивановских, воспитанник городского дома детского творчества, и 15-летняя Мария Маркелова
из школы №35. Второе место заняли 11-летние Екатерина Маюн
и Маргарита Новикова из лицея №36. Замыкает список призеров 14-летние Алина Маклецова и Кристина Скорик из того же
учебного заведения.
Среди поделок в номинации «Тестопластика» лучшими признаны работы 11-летнего Ильи Казанина и Сергея Босикова.
Второе место заняли 12-летний Алексей Чистяков и 14-летняя
Екатерина Кирьянова. Третье место присуждено 11-летнему
Алексею Епихину и 12-летнему Сергею Мачневу. Все они обучаются в школе №35.
В номинации «Макетирование» лучшими, по мнению жюри,
стали три поделки, выполненные совместно воспитанниками и
педагогами станции юных техников.
Особо отмечены жюри иконы, написанные красками по стеклу в технике витража согласно традициям румынской иконописи. Их выполнили воспитанницы детского дома «Проталинка»
– 12-летняя Алина Кравченко и 14-летняя Анна Пелёвина.
• В Прокопьевском Доме малютки прошло благотворительное крещение 50-ти детей в возрасте от 1 до 2 лет, оставшихся без попечения родителей.
Восприемниками малышей от купели стали сотрудники и
благотворители социального учреждения. Перед началом Таинства к ним обратился настоятель церкви Покрова Пресвятой
Богородицы иерей Василий Бидзиля. Священник рассказал о
духовной сути крещения, об ответственности, которое оно налагает на образ жизни тех, кто его принимает. Отдельное внимание крестных родителей отец Василий обратил на их ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие
крещаемых.
Окончание на стр. IV.

Рисунки на ткани
Глеб Александрович Белышев, заслуженный художник России, живописец-акварелист, создатель школы текстильного рисунка на Алтае.
Родился в г. Иваново в
1922 году, окончил Ивановский техникум промышленного
дизайна. С 1942-го по 1945
годы воевал — был связистом,
получил ранение. Награжден
орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За
отвагу». После войны вернул-

ся в родной город, трудился на
Ивановском хлопчатобумажном комбинате.
В 1962 году художника
вместе с супругой Софьей Ивановной Игумновой (тоже выпускницей Ивановского техникума
промышленного дизайна) приглашают в Барнаул на работу в только что открывшийся
хлопчатобумажный комбинат.
Главный художник Глеб Белышев начинал все с нуля: организовывал мастерскую, подбирал
кадры. Со временем сложилась
настоящая «школа Глеба Бе-
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История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
Консультант рубрики –
старший научный
сотрудник Кемеровского
областного
краеведческого музея
Любовь Кузнецова.

1969

• 16 января в Барнауле сессия горсовета утвердила положение о присвоении звания
«Почетный гражданин города
Барнаула»; имена лучших людей будут заноситься в Книгу
почетных граждан города, а
их портреты вывешиваться на
видных местах; в драмтеатре
состоялось торжественное собрание, на котором чествовали
первых почетных граждан города: космонавта Г. С. Титова и экскаваторщика треста
«Стройгаз» Н. М. Ярыгина, проработавшего на одной машине
на стройках Барнаула 27 лет.
• 28 января в Барнауле
произошло резное понижение температуры до 40 градусов; подобное наблюдалось
только в 1893 году, когда
среднемесячная температура опускалась до 28 градусов
мороза.
• 5 марта в Барнауле трест
«Алтайстройиндустрия» начал производить первые конструкции для многоквартирных
9-этажных домов; из этих же
элементов будут монтироваться четырехэтажные школы и
двухэтажные детские сады.
• 21 марта Указ Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении звания Героя
Советского Союза кемеровчанину Юрию Васильевичу
Бабанскому за мужество и
героизм, проявленные 2 марта 1969 года при защите государственной границы СССР в
районе острова Даманский.
• В апреле в на Барнаульском хлопчатобумажном комбинате состоялся расширенный
художественный совет, к которому подготовлена выставка
ситцев с рисунками мастерской
Глеба Белышева, 20 из них отправлены на республиканский
худсовет в Краснодар.
• В апреле в Барнауле в
Нагорном бору сдан в эксплуатацию пансионат для престарелых на триста человек;
в двух двухэтажных корпусах
разместились большой зрительный зал, парикмахерская, баня, овощехранилище,
мастерские; объект построен
строительным управлением
треста «Барнаулжилстрой».
• В апреле на Мысковском
заводе железобетонных конструкций началась эксплуатация
первого в Сибири цеха объемного домостроения; вместо отдельных панелей здесь
начат выпуск блоков-комнат,
в которых сразу монтируются
электросеть и отопительная
система; проектная мощность
цеха – 15 тысяч квадратных
метров в год.
• 24 мая в Барнауле на
площади Советов впервые
открылся базар, где продавалась изобразительная продукция: репродукции картин
русских художников, фотоплакаты, картины барнаульских живописцев.
• 9 июня в Барнауле завод
геофизической аппаратуры
разработал новый магнитофон «Комета-206», который
может быть использован как
диктофон; авторы разработки:
В. И. Куликов, В. Л. Рыжков,
Г. Е. Бутылев.
• 23 июня в Барнауле в
Доме политпросвещения открылся народный кинофестиваль, посвященный 50-летию советского киноискусства; в его работе приняли
участие режиссеры и актеры пяти киностудий страны:
Л. Гайдай, Л. Кочерян, Н.
Рыбников, А. Ларионова, С.
Мартинсон, Б. Андреев, М.
Кузнецов, композитор М.
Фрадкин и редактор журнала
«Искусство кино» Е. Сурков;
за семь дней гости провели
250 встреч, на которых побывало 300 тысяч человек.
• 4 июля открылся Кемеровский государственный институт культуры (КГИК), первоначально в составе института были организованы два
факультета: библиотечный и
культурно-просветительской
работы; первый набор КГИК
в 1969/1970 составил 210 студентов дневного отделения и
120 – заочного; в 1994 году в
составе института было уже 4
факультета - культурологический, художественно-педагогический, музыкально-педагогический и реорганизованный
из библиотечного факультета
факультет информационных
технологий, действовали 22
кафедры, на которых работали 230 преподавателей, в том
числе три доктора наук, два
профессора, 36 доцентов, 52
кандидата наук, 15 преподалышева». Многие его ученики,
в том числе, Ирина Щетинина,
Татьяна Дедова, ярко заявили
о себе в декоративном искусстве Сибири.
В текстильном производстве Алтая было много побед,
ведь ткани Барнаульского ХБК
занимали лучшие места на выставках за рубежом, шли на
экспорт в Данию, Великобританию, Францию.
Для оформления Глеб Белышев использовал не только растительный орнамент, но и темы
народного творчества, разра-

Даманский конфликт
Советско-китайский военный конфликт 1969 года в районе острова Даманский
явился одной из причин провала переговоров по пограничным вопросам.
В соответствии с общепринятой практикой границы на
реках проводятся по главному
фарватеру. На Уссури же граница проходила по урезу воды
вдоль китайского берега, то
есть, вся река и находившиеся на ней острова оставались
российскими. Это положение
сохранялось и после Октябрьской революции и позднее,
когда была образована Китайская Народная Республика, и
никак не влияло на советскокитайские отношения. И лишь
в конце 1950-х годов, когда
между руководством КПСС и
КПК возникли идеологические
разногласия, обстановка на
границе стала обостряться.
Дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами
привело к открытому вооружённому противостоянию
на острове Даманском, пограничной территории СССР.
…В ночь на 2 марта 300
китайских военнослужащих
скрытно заняли остров и оборудовали огневые точки. Обнаружив это, начальник заставы «Нижнее-Михайловска» старший лейтенант Иван
Стрельников сообщил в штаб
о нарушении границы и поднял своих подчинённых «в
ружьё». Выехали на трех машинах: 7 человек во главе со
Стрельниковым, 13 человек
под командой старшего сержанта В. Рабовича и 12 пограничников во главе с младшим
сержантом Ю. Бабанским.
И. Стрельников со своей
группой пошел к нарушителям, чтобы выразить протест
по поводу незаконного вторжения, но китайцы открыли
огонь. Погибли Стрельников и
все его отделение, понесла по-

тери группа В. Рабовича, сам
он тоже погиб. Командование
принял Ю. Бабанский. К этому
времени подоспел резерв соседней заставы «Кулебякины
сопки» из 20 человек во главе со старшим лейтенантом
Виталием Бубениным, атаковавший нарушителей с тыла.
Китайцы весь огонь перенесли
на вновь прибывших. Бубенин
был ранен и контужен, но продолжал вести бой, уничтожив
командный пункт китайцев.
После этого нарушители стали покидать позиции, унося с
собой убитых и раненых.

К 12.00 недалеко от острова приземлился вертолёт
с командованием Иманского
погранотряда. Начальник отряда полковник Д. В. Леонов
остался на берегу, а начальник политотдела подполковник А. Д. Константинов организовал поиск раненых и
погибших непосредственно на
Даманском. Из 32 погибших в
этот день, десять кузбассовцев — сержант Виктор Ермалюк из Тисульского района,
кемеровчане Александр Пасюта, Геннадий Овчинников,
Вячеслав Исаков, юргинцы

батывал рисунки к различным
юбилеям. Более 40 лет он работал на текстильных предприятиях в Иванове и Барнауле, в
1971 году за художественное
оформление тканей награжден
орденом Трудового Красного
Знамени. Наряду с работой на
производстве художник всегда
занимался творческой деятельностью. С 1947 года он участник
международных, региональных,
областных, краевых выставок.
В Москве, Барнауле, Камне-наОби, Славгороде состоялись
его персональные выставки.
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удалось остановить только
после огневого удара артиллерийского дивизиона по местам скопления живой силы и
техники китайцев и их огневым позициям. После этого
китайские войска прекратили
военные действия.
20 октября 1969 года в
Пекине прошли переговоры
глав правительств СССР и
КНР. Результатом их стали
соглашения о необходимости
проведения демаркационных
мероприятий участков советско-китайской границы. В ходе
демаркации границы между
СССР и Китаем в 1991 году
остров Даманский отошёл к
КНР. Теперь у него другое имя
– Чжэньбаодао.
Но это не умаляет подвига
пограничников, они до конца
выполнили свой долг по защите неприкосновенности границ
своей Родины. Память о погибших хранят родные и однополчане, которые ежегодно собираются вместе. О патриотизме
земляков рассказывают в Кемеровском областном краеведческом музее, где создан раздел экспозиции, посвященный
событиям на Даманском.
Любовь Федорова.

Наши земляки

Герой-пограничник
Юрий Васильевич Бабанский родился в деревне Красная (г. Кемерово) в декабре 1948 года. После школы
окончил профтехучилище, работал на
производстве. В 1967-м призван в армию, направлен в пограничные войска.
Проходил службу на должности командира отделения пограничной заставы
«Нижне-Михайловская» Уссурийского
ордена Трудового Красного Знамени
пограничного отряда Тихоокеанского
пограничного округа в звании младшего сержанта. Во время пограничного
конфликта 2-15 марта 1969 г. проявил
героизм и мужество, умело руководил
подчиненными, метко стрелял, оказывал помощь раненым.
… Когда противник был выбит с советской территории, Бабанский более 10
раз ходил в разведку на остров. Вместе с
поисковой группой нашёл расстрелянную
группу И. И. Стрельникова и под дулами автоматов и пулеметов противника организовал их эвакуацию. В ночь с 15 на 16 марта
обнаружил тело начальника погранотряда
Д. В. Леонова и вынес его с острова. Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 21 марта 1969 г. Ю. В Бабанскому. присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
медали «Золотая Звезда». Этого
высокого звания было удостоено
пять участников тех событий, из
которых трое - посмертно.
Позднее Юрий Васильевич
закончил экстерном Московское пограничное училище,
потом Военно-политическую
академию им. Ленина и Академию общественных наук при
ЦК КПСС. С 1970-го по 1991-й
работал в пограничных войсках
КГБ СССР. В 1991 году принял
присягу Украины и до 1995-го
был заместитель председателя
Госкомитета по охране государственной границы — командующего пограничными войсками Украины. В 1993 г. ему присвоено
звание генерал-лейтенант. В 1990-1994
годах избирался народным депутатом Украины, входил в депутатскую группу «За
социальную справедливость».
После выхода в отставку вернулся в

Принадлежащая собранию Кемеровского областного музея изобразительного искусства
картина «Свадьба шахтера» — одна из первых жанровых картин в искусстве Кузбасса. Написана в 1952 году Павлом Черновым в соавторстве с Александром Кирчановым, в том же
году экспонировалась на республиканской выставке в Москве.
вателей, имеющих почетное
звание «Заслуженный работник культуры России», «Заслуженный артист России»; в 1993
году организованы филиалы
института в Кемеровском областном центре эстетического
воспитания детей и подростков,
в ДК Кировского района г. Кемерово и др.; выпускники КГИИК успешно работают во всех
городах и районах Кузбасса, во
всех видах и жанрах самодеятельного творчества; в 1995
вузу присвоен статус института
искусств и культуры; сегодня
Кемеровский государственный
университет культуры и искусства в своем составе имеет
девять институтов, в том числе
три научно-исследовательских;
в вузе обучается более 3 тысяч
студентов, преподавательский
состав насчитывает 213 человек, в том числе 13 докторов и
130 кандидатов наук, более 30
преподавателей имеют звание
заслуженных, 16 – члены творческих союзов.
• 18 июля в Белово на шахте «Чертинская-1» бригада Н.
М. Путры с начала пятилетки
выдала на-гора 2-миллионную тонну угля, что на 261
тысячу тонн превышает плановое задание; такого потока
угля из одного забоя еще не
знала вся история угольной
промышленности страны.
• 5 июля из Барнаула в Волгоград выехала делегация учащихся школы № 59 и ветеранов
42-й Краснознаменной бригады
для установки мемориальной
доски на высоте 133,4, где в
годы Великой Отечественной
войны насмерть стояли бойцы барнаульской бригады;

Виктор Егупов и Геннадий Давыденко, тайгинец Владимир
Изотов, Николай Дергач из
Кемеровского района, Змеев
Алексей из Анжеро-Судженска, Николай Нечай из Тисульского района, позднее погиб
Виктор Соляник.
После событий 2 марта
на Даманский постоянно выходили усиленные наряды
(не менее 10 пограничников,
вооруженные групповым оружием). В тылу, на расстоянии нескольких километров
от острова, была развернута
мотострелковая дивизия Советской Армии. Китайская сторона также накапливала силы
для очередного наступления.
Вблизи острова на территории КНР готовился к боевым
действиям 24-й пехотный полк
Национально- освободительной армии Китая (НОАК) численностью около 5000.
15 марта китайскими войсками предпринята вторая
попытка завладеть островом.
Два подразделения пограничников под командование
подполковника Яншина и полковника Леонова вели ожесточенные бои с наступавшим
противником. Наступление

доска была отлита на заводе
«Трансмаш».
• 1 августа в Барнаул для
участия в спектакле Новокузнецкого драмтеатра «Иванов» приехал народный артист СССР Б. А. Бабочкин,
сыгравший роль легендарного Чапаева.
• В сентябре в Мысках открыт новый Дворец культуры
для энергетиков и строителей.
• 1 сентября в Братске открыто второе музыкальное
училище в Иркутской области; три отделения: дирижерское, народных инструментов,
фортепьяно; на которых преподают 12 педагогов; принято 55 учащихся, выпускники
получат дипломы преподавателей детских музыкальных школ.
• В Кемерове в информационно-вычислительный центр
треста «Оргтехстрой» поступила первая в области электронно-вычислительная машина
«Минск-22».
• В октябре по решению
Министерства угольной промышленности СССР в Новокузнецке образовано новое
производственное объединение – комбинат «Южкузбассуголь», в который вошли
предприятия трестов «Куйбышевуголь», «Осинникиуголь»,
«Томусауголь», обогатительные фабрики, шахтостроительные управления и автобазы Южного Кузбасса.
• 5 ноября со станции Новокузнецк в Осинники ушел
первый электропоезд — сдан
в эксплуатацию первый участок электрифицируемой дороги
Новокузнецк — Таштагол.

• С 1 по 9 ноября группа
альпинистов Братска из четырех человек: преподаватель института Р. Антонов,
электролизники БрАЗа И.
Юдин и В. Рязанов, инженер ГРП «Гидропроекта» В.
И. Трубников - поднялась на
одну из вершин Восточных
Саян; по праву первовосходителей вершину эту они назвали ее «Братчанкой».
• 14 ноября Совет Министров СССР принял постановление «О мероприятиях по созданию научно-исследовательского комплекса по вопросам
развития сельского хозяйства
Сибири и Дальнего Востока»,
в котором определил масштабы, структуру и задачи первого
аграрного научно-исследовательского комплекса в Сибири
— так было положено начало
Сибирскому отделению ВАСХНИЛ, первым председателем
которого стал известный советский агрохимик, академик
ВАСХНИЛ Ираклий Семенович
Синягин.
• 17 ноября в Кемерово
открыта областная картинная галерея (в 1991-м переименована в Кемеровский
областной музей изобразительных искусств (КОМИИ);
за время своего существования музей собрал более
6000 произведений живописи, графики, скульптуры и
декоративно-прикладного
искусства мастеров Сибири,
Москвы, Петербурга, городов
средней полосы России; в
разделе искусство Кузбасса
достаточно полно показано
творчество ведущих художников старшего поколения:
Н. И. Бачинина, А. М. Ананьина, А. Н. Кирчанова, П. А.
Чернова, В. С. Зевакина, монографический статус имеет
коллекция Юргиса Ионасовича Прейсса (1904–1984) – кемеровского художника, уроженца Восточной Пруссии,
выпускника Кенигсбергской
Академии художеств, немецкого коммуниста, принявшего гражданство СССР и оказавшегося в Сибири; музей
гордится одной из лучших
в регионе коллекцией изделий народных промыслов
России, Сибири, Кузбасса;
отличительной чертой про-

Россию и занялся общественной деятельностью. Возглавляет общественную организацию «Союз Героев». Является председателем общероссийского оргкомитета
по проведению акции «Аргунская застава». В 1999 году удостоен звания Почетный гражданин Кемеровской области.

светительской деятельности
музея является постоянная
выставочная деятельность,
за последние годы кемеровчане познакомились с
коллекциями Третьяковской
галереи, Русского музея, Эрмитажа и т.д.
• В ноябре на Новокузнецком стекольном заводе освоено первого в Сибири хрусталя;
первая партия хрустальной посуды передана в торговую сеть
Кузбасса.
• 1 декабря в Братске
принят в эксплуатацию Дворец спорта с плавательным
бассейном; это второй плавательный бассейн на всю
Восточную Сибирь, первый
открыт в Ангарске.
• 4 декабря наград ВДНХ
удостоена разработка ученых
Томского научно-исследовательского института кабельной
промышленности по созданию
морозостойких шланговых кабелей: золотую медаль получила К. М. Кевролева, серебряную – Л. З. Реут, бронзовые
- А. А. Жарков, В. К. Андреев и
инженер завода «Томкабель»
Д. Л. Гусева.
• 25 декабря в райцентре Чебулинского района по
решению исполкома ВерхЧебулинского поссовета Совета депутатов трудящихся
ул. Школьную переименовали в улицу имени Чеботаева
(старшина милиции, погиб
18.10.1968 г. при задержании
преступника).
• 30 декабря на станцию
Томск-1 прибыл первый электровоз, совершавший пробный
рейс по электрифицированной железнодорожной линии
Томск-Тайга.
• В декабре на международной выставке садоводства в Эрфурте (ГДР) три экспоната Барнаульской опытной станции: рябина черноплодная, китайка санинская и
облепиха витаминная удостоены золотой, серебряной
и бронзовой медалей; томат
«Сибирский» из Барнаула получил серебряную награду.
• В декабре в окрестности
Барнаула из Ленинска (Казахстан) перебазирована воинская
часть 96634-й отдельный военно-космический комплекс связи; комплекс ведет наблюдения
за траекторией полета запускаемых ракет и кораблей, имеет
связь с вычислительным центром космодрома Байконур.
• По Братскому водохранилищу, рекам Ангаре и Оке
вышло впервые судно - плавучая поликлиника, принадлежащее Братской центральной районной больнице;
за период навигации медики
обслужат 11-12 тыс. человек,
живущих в лесных поселках;
будет проведен профессиональный медицинский осмотр населения.
• В Кемерово построен и
хорошо оборудован учебный
корпус первого в Сибири техникума пищевой промышленности.

1970

• 15 января состоялась
Всесоюзная перепись населения; в Кемерово (вместе с
подчиненными населенными
пунктами) насчитывалось
420,2 тысяч человек, свыше
50 тысяч проживало в восьми городах Кемеровской области: в Анжеро-Судженске
–106,2 тыс., Белове – 108,2

тыс., Киселевске – 128,4 тыс.,
Ленинск-Кузнецком – 133,8
тыс., Междуреченске – 81,7
тыс., Осинниках – 62 тыс.,
Прокопьевске - 282 тыс.,
Юрге – 62,1 тыс.; самым
крупным город Сибири был
Новосибирск – один миллион
166 тысяч жителей, в Омске
насчитывалось 821 тысяча жителей, в Красноярске
–648,1 тыс., Иркутске – 451
тыс., Владивостоке –440,9
тыс., Барнауле – 439,1 тыс.,
Томске – 338,4 тыс., Тюмени
– 269 тысяч.
• 18 января в Кемерове
состоялась первая пробная
передача второй программы
телевидения; в эфире прозвучала передача «Кузбасс. Телевидение-70».
• 13 марта в Томске открылась фабрика химчистки
«Новость», где можно было
не только сдать в чистку
одежду, но и самому постирать белье в прачечной самообслуживания, оснащенной
первыми в городе машинамиавтоматами.
• 17 апреля в Кемерово на
площади Советов торжественно открыт памятник основателю Коммунистической партии
и Советского государства В. И.
Ленину; 12-метровый монумент
вождя из гранита и бронзы создали скульптор Л. Е. Кербель,
архитекторы В. Н. Датюк и
В. А. Суриков; к этому времени областной центр обладал
девятью скульптурами вождя,
установленными в пос. шахты
«Бутовская» (1949), у ДК шахтеров (1957), на территории
объединения «Кузбассэлектромотор» (1959), у проходных
«Азота» (1959), коксохимзавода
(1960), в пос. Кедровский (1965),
на ул. Суворова (1965), у трамвайно-троллейбусного управления (1965), у анилинокрасочного
завода (1970); в 1975-м добавилась еще одна — в Кировском
районе на ул. 40 лет Октября.
• В мае создан Кемеровский областной дом престарелых и инвалидов.
• 1 июня приказом министра обороны Томское училище
связи преобразовано в Томское высшее командное училище связи.
• 25 июля в Томске спектаклем Ленинградского балета на льду открылся Дворец спорта; построен на месте городского ипподрома;
в 1972-м учреждение стало
называться Дворец спорта и
зрелищ, его возглавил М. М.
Мучник и превратил в самый
большой концертный зал, в
котором выступали ансамбли И. Моисеева и «Березка»,
устраивались премьерные
показы фильмов, новогодние
елки, приезжали видные кинорежиссеры: А. Тарковский,
С. Герасимов, Н. Михалков,
Э. Рязанов, звезды эстрады:
А. Пугачева, М. Магомаев,
С. Ротару и другие; ледовое
поле использовалось для соревнований по фигурному катанию и хоккею; с 1974-го по
1982 годы здесь действовала
тренировочная база сборной
СССР по фигурному катанию;
в мае 1993 года дворец был
перерегистрирован в АОЗТ
«Дворец зрелищ и спорта»,
здесь разместился постоянно действующий крытый
рынок, в крыльях дворца —
магазины; иногда проводятся
концерты.

православный календарь

учимся мудрости

ОКТЯБРЬ

Духовная
сокровищница

2 октября – память благоверного князя Феодора Смоленского (1299 год) и чад его
Давида (1321 год) и Константина, Ярославских чудотворцев.
3 октября – память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и
боярина его Феодора, чудотворцев (1245 год).
4 октября – обретение мощей святителя Дмитрия, митрополита Ростовского (1752
год).
6 октября – прославление
святителя Иннокентия, митрополита Московского (1977
год).
8 октября – преставление
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
(1392 год).
9 октября – преставление
апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II века),
прославление святителя Тихона, патриарха Московского
и всея Руси (1989 год).
10 октября – память сщмч.
Петра, митрополита Крутицкого (1937 год).
13 октября – память святителя Михаила, первого митрополита Киевского (992 год).
14 октября – Покров
П ресвято й В лад ы чи цы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
18 октября – память святителей Петра, Алексия, Ионы,
Филиппа и Ермогена Московских и всея России чудотворцев.
19 октября – память апостола Фомы (I век).
22 октября – память апостола Иакова Алфеева (I век).
23 октября – память
прп. Амвросия Оптинского
(1891 год).
26 октября – чествование
Иверской иконы Божией Матери (перенесена в Москву в
1648 году).
31 октября – память апостола и евангелис та Луки
(I век).

О почитании святых угодников
• Мы научились чтить и величать истинно Богородицу и
святые ангельские силы, апостолов, пророков и славных мучеников, святых и богоносных
учителей и всех святых мужей,
и просить их предстательства,
потому что они могут соделать
нас угодными Богу. (Из постановлений VII Вселенского
Собора).
• Мы покланяемся святой
Богородице и всем святым не
как богам и благодетелям по
естеству своему, но как рабам
и служителям Божиим, имеющим дерзновение к Богу по
любви своей к Нему. (Преподобный Иоанн Дамаскин).
• «Мы названы именами
святых и облечены в одежду
их, которою хвалимся перед
неверными, подражать же
делам их не имеем усердия»
– этот упрек преподобного
Антония Великого обращен ко
всем нам. Может быть, кто-то
спросит: «Как могу подражать

святым, если гонениям за веру
не подвергаюсь, живу в миру,
имею семью и детей?» Однако
и жизнь в миру не препятствие
для поста и покаянной молитвы, тем паче – для совершения дел любви и милосердия.
На всяком поприще, в любом
состоянии и во всяком труде можно подражать святым
Господним. (Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Владимир).
• Не всеми одинаково серьезно сознается важнейшее
в нашей духовной жизни значение созерцания жизненного
пути святых. Многие говорят:
«У меня есть Евангелие, у
меня есть Христос – мне не
нужны посредники», иные,
может быть, не скажут этих самоуверенных слов, но фактически не прибегают к помощи
святых в периоды (а у кого их
не бывает?) духовного упадка.
Ведь что такое святой человек? Тот же человек, но который, пойдя по правильному

пути, нашел то, чего ищем мы
все – Бога. На их жизненном
пути тоже случались ошибки
и падения, только они находили в себе силы и решимость
быстрее вставать на путь
праведности. Как же нам
не вглядываться в них и не
брать пример с них, не идти
за ними! Собственно, святость – задача каждого из нас
в меру его сил. (Священник
Александр Ельчанинов).
• Святые живут в Царствии Божием, но Духом Святым они видят нашу жизнь и
наши дела. Они видят, как изнемогаем мы от скорбей, как
иссохли внутренности наши,
как уныние сковало наши
души, и слышат наши горячие
молитвы. Живя на земле, они
научились любви Божией; а
кто имеет любовь на земле,
тот с нею переходит в вечную
жизнь в Царствие Небесное,
где любовь возрастает и будет
совершенною. И если здесь
любовь не может забыть бра-

та, то тем более святые угодники и, не преставая, ходатайствуют за нас пред Богом.
Кто далек от зла, то менее
всего подозревает зло.

• Аттила, всемирный завоеватель, иначе сказать, всесветный грабитель и разоритель, говорил о себе: «Где мой
конь пройдет, там и трава не
растет». Злые люди злом даже
хвалятся; а добрые и, сделав
добро, молчат о себе. (Преподобный Силуан Афонский).

Школьная жизнь

«Обитель, как мать, нас встречала…»

В VIII столетии император Лев Исавриец воздвиг жестокое гонение на святые иконы,
которое продолжалось при сыне его и внуке. В 787 году против этой иконоборной ереси
царицею Ириною созван был Седьмой Вселенский Собор в г. Никее, на который явились
367 отцов. Вселенские Соборы (которых было всего семь) собирались для уяснения вопросов веры, непонимание или неточное истолкование которых вызывало смуты и ереси
в Церкви. Седьмой Собор утвердил, что иконопись есть особая форма откровения Божественной реальности и через Богослужение и икону Божественное откровение становится достоянием верующих.

епархиальные события
Окончание. Начало на стр. I, III.
• В Кемеровской епархии начала работу
Церковно-певческая школа для взрослых
(ЦПШ).
Учебное заведение создано по благословению епископа Кемеровского и Новокузнецкого
Аристарха и будет готовить кандидатов для клиросного служения, церковно-богослужебного
хора, преподавателей воскресных и церковноприходских школ по предмету церковное пение.
Отдельное внимание в ЦПШ готовы уделять формированию музыкантов, владеющих знаниями не
только в области церковной, но и классической
музыки. При этом опора в обучении будет делаться на традиции духовного и классического
образования, многовековое художественное
наследие.
Осуществлять свою деятельность ЦПШ будет
при домовом храме Кемеровского епархиального
управления, освященном в честь св. вмц. Екатерины. Студентам предстоит изучить сольфеджио, музыкально-художественную литературу,
основы вокального мастерства, вокал, чтение
богослужебных текстов, церковный устав, хоркласс, историю богослужебного пения и церковно-певческий обиход.
Заниматься с учащимися ЦПШ будет матушка
Наталья Сергеевна Воронюк – выпускница Московского государственного университета культуры и искусства (специальность: художественный
руководитель и дирижер академического хора)
и Регентской школы при Московской Духовной
академии. Более 20 лет она посвятила изучению
музыки и церковно-певческому искусству. В 2000
году, как регент хора церкви св. мц. Татианы при
МГУ им. Ломоносова, стала лауреатом II Молодежного фестиваля православного хорового пения. В том же году при храме св. мц. Татианы ее
стараниями была организована Школа духовного
пения со сложной 4-ступенчатой системой обучения. Эта школа действует и по сей день.
Как пояснила матушка Наталья, Церковнопевческая школа открыта с целью восполнить в
церковных приходах Епархии острую нехватку
грамотных уставщиков и певчих, знающих порядок служб и готовых сформировать клирос во
вновь открывающихся храмах.
Занятия в ЦПШ будут проходить по вечерам
в будние дни. Запись на обучение в Церковнопевческой школе проводится по телефону в Кемерове 34-59-91 (звонить только в будние дни с
16.00 до 18.00).
• В Кемерове 8 октября пройдут XII Иоанновские образовательные чтения, на этот раз
посвященные теме: «Роль учителя в духовнонравственном воспитании подрастающего
поколения».
Участие в работе форума примут руководители и педагогические работники светских и
церковных образовательных учреждений, научные работники, специалисты в области духовно-нравственного воспитания и образования,
директора и педагоги воскресных школ, представители церковных кругов Русской Православной
Церкви.
Организаторы чтений – Кемеровская и Новокузнецкая епархия, департамент образования
и науки Кемеровской области, Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Работа Иоанновских чтений начнется с молебна в Знаменском кафедральном соборе и
пленарного заседания в актовом зале Кемеровского епархиального управления. Время начала
молебна – 10.00, пленарного заседания – 11.00.
Начало работы по направлениям - в 14.30.
Фото Михаила Полубедова и Любови Фурс.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРНИЦА»
ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
СИБИРИ, УРАЛА, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
на осенне-зимний период 2010 года
Адрес «Горницы»: Россия, г. Кемерово,
ул. Соборная, 24. Тел. офис 8 - (3842) 34-61-39,
Тел./факс 8 - (3842) 35-14-80,
8-904-376-86-16; 8-905-068-09-47.
Е-mail: gornitca-kemerov@mail.ru
www/gornitca/42.ru
Зарубежные поездки по святым местам
ДАТА

ПРОГРАММА
СТОИМОСТЬ
ОТДЫХ в Израиле (на Красном, Средиземном морях).
Вы может заказать индивидуальный паломнический
Расчет
или экскурсионный тур в Израиль, города и курорты
в рублях
Красного и Средиземного морей.
от двух дней
Приглашаем всех желающих на Святую Землю
Ноябрь
поездки
в преддверии Рождества Христова, с 30 ноября
с 30 по 14
и более
по14 декабря. Израиль – Синай. Группа набирается
декабря
из Кемерова и городов Кузбасса. Стоимость 48900 руб.
.
Путевку вы можете оплатить частями в течение
трех - четырёх месяцев.
15 дней,
Италия, Кипр, Болгария, Франция, Германия, Греция,
Афон, Турция, Китай, Сирия, Чехия, Иордания, Словения, 48900руб.
Финляндия, Швеция, Таиланд – отдых,
паломничество, туризм, лечение.
Формируем группы из г.Кемерово и городов Кузбасса
26 октября, в сопровождении священнослужителя для паломничества
14 дней
6 ноября
и отдыха на Красном море по странам:
Египет, Израиль, Иордания.
Поездки по святым местам России
Круглый
год
Круглый
год
Круглый
год

Кавказ + Абхазия, Крым – отдых, паломничество.
Адлер, Сочи, Новый Афон, Пицунда, Гагры. Село Команы храм и гробница святого Иоанна Златоуста, место третьего
обретения главы святого Иоанна Предтечи.
Горный Алтай, озеро Айя, – отдых.
Чемал – паломничество, отдых.
Санкт – Петербург, Москва, Псков, Дивеево,
Сергиев Посад и др.

8 дней,
20000 руб.,
10 дней,
26000 руб.
Расчет индивидуальный
Расчет индивидуальный

Поездки по святым местам Томской и Кемеровской областей
1 день,
Беловский р-н, п. Старобачатский, п. Беково.
1000 руб.
Храмы, Чудотворный источник св. Серафима Саровского
1 день,
Осинники. Храм св. Троицы, Храм Пророка Илии,
16 октября
1 500 руб.
Источник Пророка Илии.
г. Мариинск – п. Верх-Чебула.
1 день для
Часовня вмц. Анастасии Узорешительницы.
школьников –
Мемориальный памятник-комплекс жертвам
570 руб.;
23 октября политрепрессий. Часовня прмч. Филарета Срезневского.
1 дня
Святой источник прав. Симеона Верхотурского.
для взрослых –
Храм свв. бессребреников
1200 руб.
и чудотворцев Космы и Дамиана
3–4
2дня –
Село Могочино. Могочинский монастырь св. Николая
октября
1570руб.
Чудотворца: исповедь, причастие, соборование.
Православно-краеведческие экскурсии по г. Кемерово
1 день
и городам Кемеровской области.
для
Еженедельно Для школьников, студентов, молодежи, гостей города
школьников
и всех желающих. В сопровождении профессиональных и студентов
экскурсоводов. Индивидуальные экскурсии
от 240 руб.
(расчет по факту).
30 октября

Выпуск
подготовили:

24

– память
святых
отцов VII
Вселенского
собора (787 год).

Мы продолжаем знакомить читателей со святоотеческим
наследием Православной Церкви. В простой доступной форме
святые подвижники делятся с нами своим духовным опытом,
тем, что они пережили, и чему могут научить нас.
Ведущая рубрики - Татьяна Бояршинова, псаломщик
Знаменского кафедрального собора г. Кемерово.

сотрудники Кемеровской епархии —
протоиерей Максим Мальцев (редактор),
Наталья ГУБАНОВА
(ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ;
Тамара Малышкина,
журналист «Кузбасса»;
Лариса ФИЛИППЕНКО
(компьютерная верстка).

Уважаемые читатели!
Просим вас
не использовать эту газету
в хозяйственных целях.
Если она вам стала
ненужной, подарите ее дру
гим людям.
По просьбе читателей
сообщаем,
что следующий выпуск «Зо
лотых куполов»
выйдет 27 октября
2010 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Утром 30 августа преподаватели и учащиеся Никольской образцовой воскресной школы, а также прихожане Никольского собора
г. Кемерово на большом комфортабельном автобусе направились в поездку в село
Могочино Томской области,
где действует Свято-Никольский женский монастырь.
От Никольского прихода Никольскому монастырю мы
везли щедрые подарки: мешки с мукой, крупой, одноразовой посудой, подушками,
одеялами, теплой одеждой
и тканями.
Об организации этой поездки много хлопотали наш
настоятель отец Алексий и директор школы матушка Ирина
Курлюта. По их распоряжению
были собраны подарки для монастыря, а руководителем поездки назначен очень ответственный и добрый батюшка –
отец Илья Ким. На церковном
дворе нас провожала матушка
Ирина. И вот, удобно расположившись в автобусе, по благословению отца Илии мы дружно пропели молитву «Царю
небесный...» и кондак Николаю
Чудотворцу, и в путь!
Дорога предстояла долгая,
длиной в 500 километров, поэтому, открыв свои дорожные
сумки, наполненные съестным,
все усердно принялись подкреплять силы.
Первой остановкой стал кафедральный Томский Богоявленский кафедральный собор,
главной святыней которого является частица мощей святого
великомученика и целителя
Пантелеимона. Ему Господь
даровал особую благодать - исцелять человеческие болезни и
немощи. Каждую среду после
вечернего богослужения эта
святыня в особом ковчеге выносится из алтаря на середину
храма и перед ней совершается акафист этому угоднику
Божию, по окончании которого каждый человек может
приложится к святым мощам
и помолиться о себе и своих
близких. А еще мы узнали, что
в алтаре собора висит Распятие, к которому прикреплена
звездица, хранящая частицу
того Креста, на котором был
распят Господь наш Иисус
Христос. На Крестопоклонной
неделе (третье воскресенье
Великого Поста) и в праздник
Воздвижения Креста Господня
(14/27 сентября) Распятие выносится на середину храма для
общего поклонения. В дальнейший путь нас благословил
Высокопреосвященнейший

владыка архиепископ Томский
и Асиновский Ростислав.
Затем мы заехали в Богородице-Алексеевский мужской
монастырь, в котором хранятся
мощи св. прав, старца Феодора Томского, прославленного
в соборе Сибирских святых.
Его честные мощи обретены в
1995г. и в настоящее время
открыто почивают в раке в Казанском храме обители. Почитание святого старца, возникшее еще при его жизни, не прекращается до сих пор. В Томске
совершались многочисленные
исцеления больных, которые
посещали могилу старца, и обращались к святому Феодору
с молитвой. В обители ведется специальная тетрадь для
записи случаев благодатной,
помощи предстательством
Томского чудотворца. Каждый воскресный день в 17.30
в храме совершается акафист
святому Феодору, во время
которого открывается рака с
мощами святого. Каждый верующий при этом помазывается
освященным маслом из лампады, горящей перед гробницей
святого Феодора.
К большому сожалению,
из-за недостатка времени, мы
не смогли посетить другие, не
менее интересные исторические и духовные достопримечательности Томска, такие как
ровесница города Воскресенская церковь и самый молодой

храм прп. Сергия Радонежского, где находится икона с
частицей его мощей. Не попали мы и в Петропавловский
собор, где чудесным образом
после пожара сохранилась
икона Николая Чудотворца, и
в Иверскую часовню, которую
томичи называют «духовными
вратами города». Надеемся,
что в следующий раз мы обязательно посетим эти и другие
святые места Томска.
Далее наш путь пролегал к
переправе через Обь. Надо отметить, что погода была замечательная - тепло и солнечно.
Наш батюшка Илия, заботясь о
нас, всех строго предупредил,
чтобы мы по грибы в лес не
удалялись, далеко от автобуса
не отходили, заблудиться здесь
недолго. Мы все благополучно
переправились на пароме в
Могочино, оставив автобус на
другом берегу.
В Свято-Никольском монастыре нас радушно встретили настоятельница матушка
Ирина и другие монахини. Мы
потихонечку влились в ритм
монастырской жизни. Хотя
сразу ощутили разницу между
нашей, почти праздной, и их
полной трудов, забот и молитв
жизнью. Но при этом все монахини улыбчивые, приветливые,
очень отзывчивые и терпеливые. Приезжающие в обитель,
как правило, стремятся побеседовать с отцом Иоанном и

матушкой Ириной, получить
духовный совет, разрешить с
их помощью трудную жизненную ситуацию. И каждый из
нас тоже получил свой духовный рецепт в личных беседах
и исповеди.
Храм произвел на нас неизгладимое впечатление. Иконостас в четыре яруса, весь
в золоченых кружевах тонкой
работы. Внутри купола свод
расписан иконами. Но есть в
этом храме одна редкая и чудотворная икона - св. прав. Анна,
держащая на руках младенца
- Пресвятую Деву Марию. Она
находится у алтаря, рядом с
Распятием. Напротив нее молятся старшие (по возрасту)
монахини, некоторые сидя на
стульчике.
Одно огорчало, что так
мало времени мы смогли провести в этой духовной обители.
Но некоторые наши паломники
не только получили духовную
пищу, но успели потрудиться во
Славу Божию в монастыре. Так
наши работники Никольского
собора - Ирина Петровна и Галина Леонидовна - мыли полы,
убирали в трапезной. А педагоги воскресной школы - Татьяна
Ивановна и Ольга Николаевна помогали кормить паломников:
накрывали и убирали столы.
В общем, каждый приехавший получил то, в чем нуждался: духовный совет, молитвенную поддержку, благодать от соприкосновения
с монастырской жизнью. С
Божией помощью и благословением монашествующих мы
отправились в обратный путь,
предварительно накормленные в трапезной вкуснейшим
монастырским хлебом, овощным супом, гречневой кашей,
простоквашей и арбузом. Обед
оказался настолько сытным,
что до самого Кемерова нам
есть не хотелось.
Всю дорогу мы находились
под впечатлениями от монастыря. За окнами проплывали
березовые рощи, хвойные
леса, поля нескошенной пшеницы, луговые цветы, деревни... А воздух был упоительно
чистым.
Эта паломническая поездка поистине была чудной,
за что хотелось бы выразить
огромную благодарность - организаторам и инициаторам
поездки отцу Алексию и директору воскресной школы матушке Ирине, а также губернатору
А.Г.Тулееву за комфортабельный автобус.
Слава Богу за все!
Алена Золотилина,
Лиза Миганова.

«Хоругви плыли небом вширь и вдаль…»
Уже 21-й год в нашем Никольском
приходе г. Кемерово совершается великий и важный труд – обучение и воспитание детей в православных традициях. Настоятель храма - протоиерей
Алексей Курлюта каждый год служит
молебен и благословляет детей на начало учебы.
2010 учебный год начался необычно:
наши любимые отец Алексий и директор
школы матушка Ирина Курлюта с благословения владыки Аристарха решили
начать учебный год крестным ходом от
Никольского собора до часовни святого
князя Александра Невского и посвятить
его первым «учителям словенским» - святым братьям Кириллу и Мефодию.
Богослужения в день начала нового
учебного года всегда проходят торжественно. Особую праздничность придает пение учеников воскресной школы. В храме
много детей, все они усердно молятся, так
как каждый ребенок хочет учиться хорошо
и радовать родителей своими оценками.
В этом году после службы под звон
колоколов от Никольского храма в направлении часовни святого князя Александра
Невского вышел крестный ход, в котором
приняли участие 180 человек. Большой деревянный крест, золоченые хоругви, живописные иконы, духовенство, ученики воскресной школы, педагоги, родители - все
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двигались в едином молитвенном настроении. Во главе крестного хода духовенство – руководитель Отдела образования и
катехизации Кемеровского епархиального
управления иерей Андрей Мояренко, священники Никольского собора отец Павел
Бересневич, отец Михаил Смирнов, диакон
Михаил Чичик.
Справка: В оформлении крестного
хода - всё символично. Пономарь, идущий
впереди колонны со свечой, означает ангела, несущего людям свет христианской
веры. Святые иконы указывают на то, что
угодники Божии ведут крестоходов за собой. Крест напоминает, что каждый из
нас, следуя за Христом, несёт свой крест,
данный ему Богом по силам. Испытания в
жизни у каждого - свои, но, помогая друг
другу и равняясь на Бога, люди облегчают
себе жизненный путь.
Икону святых апостолов Кирилла и Мефодия несли Аня Казакова и Маша Дорошенко. Девочки волновались, ведь нести
образа святых очень ответственно.
Крестный ход вышел на главную дорогу. На душе у всех было легко и радостно.
Ярко светило щедрое солнце. Маленькие
дети шли с особой внимательностью, для
многих это было первым в их жизни молитвенным шествием.
Транспортное движение во время крестного хода было приостановлено. Машины
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на встречной полосе выстроились в огромную колонну, водители и пассажиры
внимательно смотрели на нас. На лицах
было удивление: нечасто можно увидеть
такое! Люди выходили из машин, а также
из близ стоящих домов, некоторые крестились, присоединялись к нам.
Вот мы с помощью Божией дошли до
часовни святого князя Александра Невского, пропели «Многолетие» Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу, Преосвященнейшему епископу
Аристарху, губернатору А.Г.Тулееву и
всем жителям Кузбасса, а также «Вечную память» погибшим шахтерам. Отец
Андрей поздравил всех с началом нового
учебного года.
В душе у каждого, кто с честью прошёл
испытание, царило чувство благодати, которое приходит всякий раз, когда мы по
доброй воле совершаем благие дела.
После окончания этой благочестивой
акции наша матушка Ирина купила каждому участнику хода мороженое. Расходились по домам в прекрасном настроении
и в надежде, что крестный ход на начало
нового учебного года станет еще одной
доброй традицией Никольской образцовой
воскресной школы.
Лена Мусинская,
Маша Дорошенко,
Тамара Туманова.

