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

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

«В СОРОК ПЕРВОМ,
В СОРОК ПАМЯТНОМ ГОДУ...»
служение кузбасского архипастыря

«...Наше сердце
делается
любвеобильным,
добрым»

вершил освящение недавно
выстроенного храма-часовни
в честь святого праведного
Иоанна Русского, мощи которого хранятся, как величайшая святыня, в Греции на
острове Эвбея.
По завершении освящения
правящий архиерей обратился
к собравшимся с проповедью,
в которой рассказал о жизненном пути и духовных подвигах
праведного Иоанна Русского,
значении храма в жизни людей
и православной вере как источнике вечного спасения.
Владыка поблагодарил
всех, кто принимал участие в
строительстве и благоустройстве храма-часовни, отметив их
труды вручением епархиальных медалей и благодарственных писем. Главный спонсор
строительства Евгений Дьяков
удостоен медали «За служение
Русской Православной Церкви
в Кузбассе» III степени.
Слова благодарности всем,
кто принимал участие в возведении святыни, также выразил
глава Гурьевского муниципального района Сергей Малышев.
По его словам, новая часовня
и благоустроенная зона во дворе больницы стали хорошим
подарком жителям города, её
красоту оценят и гости. Именно
такие необыкновенные уголки
делают любой город или район
уютным и запоминающимся.
В скором будущем на базе
нововыстроенного храма будет

• 5 июня, в неделю 7-ю
по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх возглавил служение Божественной литургии
в Знаменском кафедральном
соборе.
Его Преосвященству сослужило духовенство первого
Кемеровского, Юргинского, Беловского и Ленинск-Кузнецкого
благочиний.
По прочтении Евангелия
правящий архиерей обратился к молящимся с проповедью,
в которой пояснил духовный
смысл прочитанного повествования от апостола Иоанна о
том, ради чего Господь отдал
Свою жизнь и в чем состоит
тайна Его Божества. Отдельное
внимание в своей проповеди
кузбасский архипастырь уделил значению трудов трехсот
восемнадцати отцов Первого
Вселенского Собора в Никее,
память которых Святая Церковь
чтит в тот день.
• 5 июня в Кемеровском
епархиальном управлении
состоялся выпускной акт для
слушателей Богословско-катехизаторских курсов городов Кемерово, Юрга, Белово
и Ленинск-Кузнецкий.
Торжественную церемонию возглавил епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх.
После благодарственного молебна в Знаменском кафедральном соборе, который

совершил кузбасский архипастырь, в актовом зале епархиального управления состоялось вручение выпускных свидетельств. Заветные корочки
из рук Владыки получили 150
человек, успешно освоивших
двухгодичный курс основополагающих богословских дисциплин.
Поздравляя выпускников
с присвоением специальности
«катехизатора», правящий архиерей отметил, что теперь на

них лежит особая ответственность – созидание дела духовного и нравственного воспитания в нашем обществе.

• 7 июня в кемеровском
жилом комплексе «Золотые
Купола» состоялось открытие Православного детского
центра в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Расположен он на первом этаже
10-этажного жилого дома
по ул. Гагарина, 52, рядом со
Знаменским кафедральным
собором.
В торжественной церемонии принял участие епископ
Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх. Это второй православный детский центр, строительство которого проводилось
в рамках соглашения холдинговой компании «СДС» и Кемеровской и Новокузнецкой
епархии с целью формирования христианского мировоззрения и приобщения детей к
общечеловеческим и духовным
ценностям, создания альтернативного дошкольного воспитания детей.
• 8 июня на территории
Центральной районной больницы в центре г. Гурьевска
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх со-

организовано православное
сестричество, которое займется духовным окормлением пациентов центральной районной
больницы.

• 9 июня в Новокузнецкой Православной Духовной
семинарии состоялся пятый
за ее четырехгодичную историю выпуск студентов.
В этом году единственное
в Кузбассе высшее духовное
учебное заведение выпустило
16 человек: 7 студентов окончили очное отделение, 9 – заочное. Из них 13 человек обучались на пастырском отделении,
3 – на регентском.
Торжественное мероприятие началось с благодарственного молебна в семинарcком
храме святых апостолов Петра
и Павла. Богослужение возглавил ректор семинарии, епископ
Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх в сослужении преподавателей семинарии в священном сане.
Перед началом и по окончании богослужения кузбасский
архиерей обратился к выпускникам с проповедью, в которой
особо подчеркнул важность
духовного образования в наше
время и роль священнослужителя в жизни и благосостоянии
общества.

коротко о разном

Официальная часть мероприятия состоялась в актовом
зале семинарии, где правящий
архиерей провел церемонию
вручения дипломов. Обращаясь с напутственным словом к
выпускникам, Владыка напомнил, что образование, полученное ими в стенах духовной
школы, должно быть подчинено главной и всеобъемлющей
цели – помочь современному
человеку обрести смысл жизни, ее нравственные и духовные основы.
Завершился торжественный вечер праздничным концертом, в программу которого
вошло исполнение семинаристами духовных и светских песнопений.

• 11 июня, в день Троицкой родительской субботы,
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил панихиду в Знаменском
кафедральном соборе.
Перед богослужением Его
Преосвященство обратился к
многочисленным молящимся
с проповедью, в которой отметил необходимость молитвы
живых об умерших для улучшения участи не только тех,
кто уже отошел в мир иной, но
и нас самих.
«Когда мы молимся об усопших, творим в память о них
дела милосердия, мы тем самым совершаем добро и в отношении самих себя. Умершие
по-прежнему являются нашими
братьями и сестрами, членами
единой Церкви одного Бога,
для которого нет мертвых, но
все живы. Молясь о них, наше
сердце делается любвеобильным, добрым, а к людям с таким
сердцем Господь благоволит
особо», - сказал, в частности,
епископ Аристарх.
Владыка пожелал, чтобы в
этот благословенный день сердца православных верующих
наполнились священной памятью о тех приснопоминаемых
христианах, которые достойно
послужили нашему Отечеству и
Матери-Церкви Христовой.
За панихидой правящий архиерей также вознес молитвы
об упокоении горняков, погибших на шахтах Кузбасса, и военнослужащих, земная жизнь
которых прервалась в результате исполнения служебного
долга в «горячих точках».
• 12 июня, в день Святой Троицы (Пятидесятницы), епископ Кемеровский
и Новокузнецкий Аристарх
совершил освящение СвятоТроицкого храма в селе Пача
Яшкинского района.
Его Преосвященству сослужило духовенство первого
Кемеровского и Юргинского
благочиний.
За богослужением пел хор
Новокузнецкой Православной
Духовной семинарии под управлением протоиерея Сергия
Гудкова.
После освящения правящий
архиерей обратился к молящимся с проповедью о значении храма в жизни верующего
человека, а затем возглавил
служение первой в пачинской
церкви Божественной литургии.
По прочтении Евангелия
кузбасский архипастырь рассказал собравшимся об истории и духовном смысле дня
Святой Троицы, а по окончании
Литургии совершил великую
вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.
Среди достопримечательностей трехкупольной церкви
можно отметить ее иконостас
и престол, которые украшает
тябловая резьба в древне-русском стиле. Такой вид работы
часто присутствует в храмах
XVI-XVII веков.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».
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Чем живешь, приход?
• Около 500 кузбассовцев 23 июня приняли участие в крестном ходе в поселок
Петухов Лог Таштагольского района, где во
времена советской власти были расстреляны и захоронены сотни заключенных местного Шорлага.
От станции Тениш в Таштагольском районе паломники на электропоезде добрались до
станции 517-й км, которая находится в пос. Петухов Лог, а оттуда крестным ходом – до мест
захоронений. По прибытии благочинный церквей Таштагольского округа протоиерей Иоанн
Генсирук отслужил Божественную литургию
у построенного здесь храма-часовни, а также
совершил малое освящение воды в святом источнике. Отцу-благочинному сослужили десять
священнослужителей епархии из Осинниковского и Таштагольского благочиний. За время богослужения порядка 170 человек приобщилось
к Таинствам исповеди и причастия.
В 1939 году, в день празднования Пасхи, в
Петуховом Логу были расстреляны сотни заключенных, которые вели строительство железной
дороги Новокузнецк – Таштагол. Среди погибших немало священнослужителей, монашествующих, один епископ и родственник Патриарха
Тихона священник Иоанн. По словам местных
жителей, прихрамовая территория просто усыпана костями невинно убиенных людей. Во
многом поэтому епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх называет это место «Кузбасской Голгофой».
В память о тех трагических событиях, по
благословению еще первого управляющего Кемеровской епархией архиепископа Софрония,
весной 2006 года на месте захоронений был
возведен храм-часовня, установлен поклонный
крест, на святом источнике сооружена купель,
которые позднее освятил Преосвященнейший
епископ Аристарх. Средства на строительство
выделил местный предприниматель, отец которого также был репрессирован в те годы.
• Сотни кемеровчан приняли участие
в мемориальной акции «Свеча памяти»,
которая состоялась в областной столице
поздним вечером 21 июня возле памятника
героям-кузбассовцам, погибшим в Великой
Отечественной войне.
Мероприятие было приурочено к Дню памяти и скорби, а также 70-летию с момента
вторжения нацистской Германии на территорию
Советского Союза.
У каждого участника акции в руке была
свеча, которую он принес с собой или получил
от организаторов перед началом мероприятия.
Поставить их можно было также на специально
установленном для этого заупокойном кануне.
В начале мероприятия с приветственным
словом к участникам акции обратился руководитель епархиального Отдела по взаимодействию
Церкви и общества иерей Александр Гусаков.
Отец Александр зачитал послание епископа
Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха в
связи с проведением акции «Свеча памяти»,
призвал всех свято хранить историческую память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, которые в смертельной схватке
с фашизмом отдали ради нас самое дорогое
– свою жизнь.
На площади перед памятником была совершена заупокойная лития о погибших фронтовиках и тружениках тыла, которую возглавил
настоятель Троицкого храма протоиерей Петр
Гордиенко в сослужении духовенства города.
В завершение мероприятия священнослужители и миряне поставили свечи по периметру
вокруг Вечного огня.

• В День памяти и скорби, 22 июня, в Кемерове православное духовенство возложило цветы к памятнику героям-кузбассовцам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
Началась церемония с минуты молчания в
память о воинах и мирных жителях, погибших
во время Великой Отечественной войны. Затем
состоялось торжественное возложение венков и
цветов к Вечному огню. Дань уважениям фронтовикам также отдали губернатор А.Г. Тулеев,
представители областной администрации, областного и городского Советов народных депутатов, ветераны войны, представители общественных организаций, правоохранительных
органов и военнослужащие.
В храмах Кемеровской и Новокузнецкой
епархии отслужены панихиды об упокоении
погибших в годы войны и молебны о здравии
ветеранов.
• В Георгиевском храме Знаменского кафедрального комплекса 22 июня состоялось
отпевание останков воина Василия Григорьевича Коновальчука, погибшего в 1942 году
в Новгородской области.
Василий Коновальчук до войны работал на
Кемеровской ГРЭС слесарем, в 1941 году был
призван на фронт. Защищая Родину в составе
144-й отдельной стрелковой бригады, солдат
был убит 13 мая в бою с фашистами у деревни
Мясной Бор. В ноябре прошлого года поисковый отряд из Новгорода обнаружил останки и
медальон погибшего красноармейца. По согласованию с родственниками Василия Григорьевича было принято решение привезти останки
в Кемерово для перезахоронения. Недавно
руководитель поискового отряда Кемеровской
области «Земляк» Марина Вострикова доставила останки в столицу Кузбасса.
Церемония прощания с Василием Коновальчуком прошла в Георгиевском храме. После этого в поселке Казачий, возле памятника
«Скорбящий воин», состоялся траурный митинг.
Похоронили солдата на Центральном кладбище
№2 по воинскому обычаю - под звуки трех ружейных залпов.
(Окончание на стр. II)
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праздник

Чем живешь,
приход?
(Окончание. Начало на стр. I.)
В церемонии перезахоронения приняли участие сотрудники ГУФСИН по Кемеровской
области, военного комиссариата Кемеровской области,
администрации города, бойцы
сводного поискового отряда
«Земляк», педагоги и учащиеся школы №10, работники
Кемеровской ГРЭС, ветераны
Великой Отечественной войны,
представители общественных
организаций.

•

В пос. Новостройка Кемеровского района освящен
поклонный крест, установленный супружеской парой
в память о погибшем сыне.
Мероприятие состоялось 19
июня в рамках духовно-просветительской поездки в поселок православных миссионеров из Полысаева.
Земная жизнь 26-летнего
Михаила Гладышева оборвалась четыре года назад в результате автокатастрофы. У
него остались жена и малолетняя дочь. Обращаясь к Богу с
просьбами принять душу усопшего в небесных обителях,
родители парня Анатолий и
Наталья установили в память
о нем деревянный поклонный
крест. Расположен он у берега реки на высокой земляной
насыпи, уложенной камнями,
с виду похожей на Голгофу
(место мученической смерти
Иисуса Христа). По словам
мамы погибшего, трагическая
смерть сына привела супругов
к вере в Бога, которая помогла им преодолеть скорбь и
уныние.
«Слава Богу, что традиция
установления поклонных крестов возвращается. У людей появилась еще одна возможность
общения с Богом через поклонение святыне», - поделился
впечатлениями иерей Павел
Андреев, клирик Свято-Успенского женского монастыря
села Елыкаево Кемеровского
района.

• В Междуреченске начал

действовать православный
автоответчик.
Набрав городской номер 19333, звонящий может узнать,
память какого святого празднует сегодня Церковь, прослушать его житие, а также изречения святых отцов Церкви.

•

В поселке 8 Марта Беловского района 13 июня освящен закладной камень под
строительство деревянного
храма в честь святителя Николая Чудотворца.
По благословению еписко-

па Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха чин освящения
возглавил благочинный церквей Беловского округа протоиерей Петр Гутович в сослужении
местного духовенства.
В своей проповеди после
освящения отец Петр рассказал собравшимся жителям
поселка о православной вере,
значении храма в жизни христианина, пожелал всем мира,
душевного спокойствия и вечного спасения.

государственный университет
культуры и искусств. Своим
творчеством зрителей порадовали и кузбасские поэты, которые зачитывали стихи о Святой
Троице.
По завершении фестиваля
всем участникам были вручены
дипломы и памятные подарки
от Кемеровской и Новокузнецкой епархии и департамента
культуры и национальной политики Администрации Кемеровской области.

• Третий Межрегиональный фестиваль православных звонарей «Звоны над
Томью» прошел 12 июня в
музее-заповеднике «Томская писаница» Яшкинского
района.
Мероприятие, приуроченное к празднику Святой Троицы, развернулось на площади
перед часовней святых рав-

• В новокузнецком Театре металлургов 13 июня
завершила работу II международная православная выставка-ярмарка «От покаяния
к воскресению России», организуемая ЗАО «Уральские
выставки» г. Екатеринбург.
В этом году в выставке
приняли участие около 100 экспонентов, представляющих

ноапостольных Кирилла и Мефодия.
После молебна на благое дело десять участников
из Новосибирска, Красноярска, Алтайского края и разных
уголков Кемеровской области
на несколько часов погрузили
слушателей в атмосферу колокольных трелей. Перезвоны
доносились поочередно то с
колокольни Кирилло-Мефодиевской часовни, то с малой
звонницы, расположенной рядом с церковью.
В промежутках между выступлениями звонарей внимание публики было приковано
к песням и пляскам известных
в области творческих коллективов. Большинство из них
представляли Кемеровский

города России, Белоруссии,
Украины, Молдавии, Греции
и Израиля. Среди них: монастыри, подворья, духовные издательства, образовательные
центры, производственные и
торговые предприятия. Из общего числа участников около
60 – стенды храмов и подворий,
включая стенды Кемеровской и
Новокузнецкой епархии.
Посетители выставки имели возможность приобрести
монастырское рукоделие, церковное облачение, православную литературу, аудио- и видеозаписи, поклониться десяткам
чудотворных святынь. Среди
последних: Царский крест с
частицами мощей святых из монастыря Ганина Яма (Екатеринбург), кровоточивые и мирото-

чивые иконы из монастыря св.
Иоанна Златоуста (Молдавия),
частицы мощей святых Кукшы
Одесского и Спиридона Тримифунтского – почитаемых во
всем Православном мире.
Также, придя на выставку,
каждый мог ознакомиться с
историей Русской Православной Церкви, поучаствовать
в тематических семинарах и
беседах с богословами, послушать духовные и светские песнопения. Паломнический отдел
из Иерусалима предлагал всем
посетителям поездки по святым
местам.
В день закрытия выставки-ярмарки был отслужен молебен, в ходе которого всем
организаторам, участникам
и посетителям экспозиции
духовенство провозгласило
многолетие. Затем студенты
Новокузнецкой Православной
Духовной семинарии порадо-

вали посетителей духовными
и народными песнопениями в
хоровом исполнении.

• На шахтоучастке «Октябрьский» угольной компании «Заречная» г. Полысаево
9 июня освящена молельная
комната в честь святой великомученицы Варвары –
небесной покровительницы
шахтерского труда.
Молитвенное помещение,
разместившееся на 1-этаже
административно-бытового
комбината в бывшем кабине-

30 лет
и один
день

Никольский приход Мариинска
отметил юбилей своего возрождения

те профсоза, открылось еще
зимой. К тому времени здесь
уже завершился ремонт, были
приобретены иконы и подсвечники. Однако стены выглядели
уныло, поэтому было решено
украсить их растительными
орнаментами. Роспись комнаты продолжалась в течение
двух месяцев. Стоит отметить,
что все это время ее двери не
закрывались: верующие могли
помолиться, заказать молебен,
поставить свечку и побеседовать с катехизатором.
Чин освящения молитвенной комнаты состоялся через
несколько дней после окончания расписных работ. Богослужение возглавил настоятель
храма преподобного Серафима Саровского протоиерей
Алексей Гуркин в сослужении
духовника предприятия иерея
Романа Закирова. На освящении присутствовали сотрудники
ШУ «Октябрьский».
После молебна на благое
дело священнослужители окропили помещение святой водой.
Затем отец Алексей обратился
к молящимся с проповедью. Он
отметил исключительное значение храма для духовной жизни
человека, поздравил всех с наступающим праздником Святой
Троицы, пожелал собравшимся
мира, добра и безаварийной
работы.

• Именная яблоня в честь
святого благоверного князя
Александра Невского высажена в Осинниках на территории Свято-Троицкого храма.
Необычная идея принадлежит 90-летнему горожанину,
участнику Великой Отечественной войны Александру Андреевичу Коняшенко. Во время

кузбасские святые

Возвращение
старца
«Радуйся, богоугодными делы страну Сибирскую просветивый»

(из акафиста преподобному Василиску Сибирскому)

В день празднования
Собора Сибирских
святых, 23 июня,
в Кузбасс
из Ново-Тихвинского
женского монастыря
Екатеринбурга
делегацией нашей
епархии во главе
с заместителем
председателя комиссии
по канонизации
святых протоиереем
Максимом Мальцевым
был доставлен ковчег
с частицей святых
мощей преподобного
Василиска Сибирского.
Этот святой входит
в Соборы Сибирских
и Кемеровских святых
и особо почитается
как в Сибири,
так и на Урале.

В Кузбасс святые мощи
прп. Василиска Сибирского
доставлены по благословению
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. С просьбой к владыке о
передаче в дар Кемеровской
епархии мощей обратился
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх. Нам же
выпала честь участвовать в
этом историческом событии –
в возвращении через 190 лет
старца Василиска в место его
двадцатилетних подвигов.
Всего 12 часов пробыли
кузбасские гости на Екатеринбургской земле, но благодаря очень плотному графику
работы и помощи клирика
Екатеринбургской епархии
иерея Бориса Бароева смогли многое увидеть и узнать.
Встречались с Высокопреосвященнейшим архиепископом Викентием, от лица

владыки Аристарха и от всех
кузбассовцев поблагодарили
уральского архипастыря за
бесценный дар. Побывали на
телеканале «Союз» и познакомились с его работой. Не
могли не посетить места, связанные с последним российским императором и его семьей, – Храм-на-Крови и царский
монастырь на Ганиной яме. И,
конечно, главная цель поездки – Ново-Тихвинский женский
монастырь и его подворье, где
пребывают мощи преподобного Василиска, храм Всемилостивого Спаса.
Сестры Ново-Тихвинского
монастыря подробно поведали историю прославления и
обретения мощей преподобного. Вопросом прославления
старца Василиска в лике святых одним из первых задался
духовник Свято-Николаевского Туринского монастыря

схиархимандрит Авраам. По
его инициативе на территории
обители были организованы
поисковые работы, и в 2000
году состоялось обретение
честных мощей блаженного
старца. В 2004 году подвижник был прославлен в лике
преподобных.
На перроне железнодорожного вокзала Кемерово
мощи встречали руководитель
Миссионерского отдела Кемеровской епархии протоиерей
Алексий Гуркин, руководитель
Миссионерского отдела Казанской епархии протоиерей

Сергий Титов, прибывший в
Кузбасс с рабочим визитом,
прихожане храмов города.
Перед ковчегом с мощами все
дружно пропели величание
прп. Василиску Сибирскому, а
затем доставили его в Знаменский кафедральный собор, где
был отслужен молебен святому. Для жителей не только Урала, но и Сибири святой старец
Василиск, молитвы которого
еще при его жизни были подобны пламенному столпу от
земли до неба, был и остается ходатаем и заступником во
всех скорбях и невзгодах.

II
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22 мая 2011 года,
в день перенесения
мощей святителя
Николая из Мир
Ликийских в Бар,
Никольский храм
Мариинска отметил
свой престольный
праздник и 30-летие
возрождения
прихода.
В этот день просторный
светлый храм, украшенный
великолепной темперной росписью, был полон прихожан,
которые пришли, чтобы помолиться святому угоднику
Божию. Но так было далеко
не всегда.
После закрытия в 1934
году большого Никольского
собора, построенного в 1824
году, религиозная жизнь в
городе была запрещена. Запрещена, но не уничтожена.
Православный народ собирался по домам в воскресные и праздничные дни для
соборной молитвы. Более 40
лет они молились о возрождении в городе православного
храма. Наконец в 1981 году
активными стараниями верующих был воссоздан небольшой деревянный храм в честь
святителя Николая. Православная община смогла снова
жить всей полнотой церковной жизни. С каждым годом
количество прихожан росло,
и небольшой храм уже не мог
вместить всех желающих. Побоевых действий и в послевоенные годы он часто обращался
с мольбами к этому святому,
просил заступничества и покровительства.
По выходе на пенсию ветеран долго изучал житие и духовные подвиги князя Александра,
а затем, в благодарность святому за помощь, решил высадить
дерево в его честь. Местом для
этого пенсионер выбрал территорию местной церкви, престол
нижнего храма в которой освящен именно в честь его небесного покровителя.
В силу своего возраста
Александр Андреевич уже не
выходит из дома. Поэтому добрую миссию по его просьбе исполнили работники Троицкого
храма, разместив рядом с деревом табличку «Высажено в
честь святого князя Александра
Невского».

• Кемеровской и Новокузнецкой епархии передана в
дар частица святых мощей
мученицы Агафии Катанской,
молитвами перед которой
жители г. Катания (Италия)
неоднократно спасались от
гибели в результате извержения вулкана Этна.
Это наиболее высокий
действующий вулкан в Европе, расположенный недалеко
от городов Мессины и Катании.
Хотя итальянцы и считают его
безопасным, в свое последнее
самое сильное извержение в
1880 году вулкан уничтожил несколько деревень. А в 1669 году
из-за масштабного извержения
Этны погибло 15 тысяч человек.
С тех времен жители Катании
и соседних городов ищут заступления от вулканических извержений у мученицы Агафии,
которая жила в III веке на Сицилии и претерпела страдания за
свою веру во Христа от языческого правителя Кинтиана.
Мощи святой мученицы
переданы в Кузбасс из итальянского г. Катания по просьбе
епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха. Владыка
надеется, что по молитвам св.
Агафии Господь избавит землю
Кузнецкую и всех ее жителей
от техногенных аварий и природных катаклизмов, дарует
нашему краю мир, согласие и
стабильность в жизни людей.
По благословению епископа Аристарха мощи мученицы
Агафии будут пребывать в Знаменском кафедральном соборе
Кемерова. В ближайшее время
для святыни изготовят специальный ковчег. После этого
мощи будут вынесены в храм
для всеобщего поклонения верующих.
• Центральная улица поселка Чугунаш Таштагольского района, называющаяся За-
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этому в 2000 году началось
строительство нового храма,
стены которого начали возводить вокруг действующей
деревянной церкви. Строили
храм своими силами. Строили с верой, терпением и любовью. Прихожане не жалели
ни средств, ни сил, ни личного
времени. Спустя 7 лет 22 мая
2007 года новый храм был
освящен.
Поздравить священнослужителей и прихожан храма с
30-летием возрождения прихода прибыл Преосвященнейший Аристарх, епископ Кемеровский и Новокузнецкий.
Юбилейные мероприятия
начались с Божественной литургии. Возглавил праздничное богослужение правящий
архиерей. Особую торжественность службе придало
выступление хора учащихся
Новокузнецкой православной
духовной семинарии.
После окончания литургии в культурно-досуговом
центре «Юбилейный» состоялся торжественный прием,
на котором присутствовали
Преосвященнейший владыка
Аристарх, благочинный Мариинского округа протоиерей
Дмитрий Малюкин, священнослужители Мариинского
благочиния, глава Мариинского района И.Н. Дикало, глава Мариинского городского
поселения А.С. Становкин,
депутат областного Совета народных депутатов Г.М.
Соловьева, руководители
предприятий города, представители общественных организаций, предприниматели
и прихожане.
Свои поздравления настоятелю Никольского храма
протоиерею Дмитрию Малюкину направил губернатор
Кемеровской области А.Г.
Тулеев. В правительственной

телеграмме он пожелал церковным труженикам и прихожанам всещедрой помощи
Божией в многотрудном подвижническом служении во
славу Русской Православной
Церкви и родного Отечества.
Почетными грамотами,
благодарственными письмами и денежными премиями
районной и городской администраций награждены прихожане, принимающие активное участие в жизни прихода,
предприниматели, оказывающие постоянную финансовую
помощь. В праздничном концерте приняли участие воспитанники воскресной школы
Никольского храма, творческие коллективы Мариинска,
хор Новокузнецкой духовной
семинарии.
По окончании приема состоялось подведение итогов
и награждение победителей
конкурса «Пасха - день чудес», проходившего в этом
году с 24 апреля по 22 мая.
В нем приняли участие дошкольники и учащиеся школ
города, воспитанники домов
творчества, детских домов
и интернатов. Они представили на конкурс поделки,
сделанные своими руками, –
пасхальные композиции, выполненные в разнообразных
художественных вариантах
(папье-маше, бисероплетение, вышивка, макраме, художественная роспись и т.д.).
На смену праздникам
всегда приходят будни, наполненные трудами и повседневными заботами. Пожелаем
Никольскому приходу благополучия, священнослужителям и прихожанам помощи
Божией во всех благих делах
и начинаниях.

речной, будет переименована
в честь священномученика
Григория Аверина – одного
из особо чтимых в Кузбассе
святых.
Такое решение принято
коллегией Администрации Таштагольского района совместно со священнослужителями
благочиния.
Год назад на улице Заречной в пос. Чугунаш был выстроен и освящен храм-часовня в
честь сщмч. Григория Аверина.
По словам благочинного церквей Таштагольского округа
протоиерея Иоанна Генсирука,
переименование улицы в честь
святого продолжит цикл мероприятий по увековечиванию памяти тех, кто пострадал за веру
в кузбасских тюрьмах и лагерях
в годы советской власти.
Торжественное открытие
улицы состоится 20 сентября
этого года в рамках празднования Дня города Таштагола.
Кроме того, участники заседания приняли решение об
основании в поселке Темиртау
сквера в честь священномученика Григория Аверина.

вил отец Алексий, прошло в
действующей при дет-доме домовой церкви в честь Покрова
Божией Матери.
Ребята тщательно подготовились к этому празднику – ознакомились с житием святых
братьев, пообщались со своими воспитателями, от которых узнали о значении трудов
равноапостольных Кирилла
и Мефодия для становления
письменности и культуры в
славянских странах. Рассказы
о братьях-просветителях заинтересовали детей, поэтому они
решили поделиться полученными знаниями с жителями своего
города.
Кстати, целью акции было
не просто рассказать горожанам об отмечаемом празднике,
но и подарить им хорошее настроение. Для этого ребята надули шарики, написали на каждом из них добрые пожелания
и вышли на улицу. Проходящие
мимо люди были приятно удивлены, получив в подарок шарик
с пожеланиями мира, радости и
добра, а также открыв для себя
много нового и интересного о
Дне славянской письменности
и культуры, отмечающемся в
нашей стране с каждым годом
все масштабнее.

• В детском доме «Надежда» г. Белово 1 июня состоялось благотворительное
крещение семи малышей в
возрасте от 3 до 5 лет.
Церковное Таинство, приуроченное к Дню защиты детей,
совершил клирик городского
храма в честь Вознесения Господня иерей Павел Буканович.
Крестными родителями
ребятишек пожелали стать
выпускники воскресной школы при Вознесенской церкви
Константин Бабак и Леонид
Кузнецов. Несмотря на свой
юный возраст, эти ребята полны сил и желания взять на себя
ответственность перед Богом
за правильное христианское
воспитание своих крестников,
оберегать их от возможных
искушений и соблазнов, участвовать в дальнейшей жизни
детей.
В честь духовного рождения, которое совершилось через Таинство крещения, Константин и Леонид преподнесли
своим крестникам сладкие
подарки.
• В рамках празднования
Дня славянской письменности и культуры воспитанники
детского дома «Единство»
г. Междуреченска провели
акцию «Доброе слово», инициатором которой выступил
духовник этого учреждения
священник Алексий Перемитин.
Началось мероприятие с молитвы ребят святым равноапостольным Кириллу и Мефодию,
создателям славянской азбуки.
Богослужение, которое возгла-

Ольга АКОТАЕВА.
Мариинск.

• В городе Березовский
26 мая состоялось освящение закладного камня под
строительство храма в честь
Тихвинской иконы Божией
Матери.
По благословению епископа
Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха чин освящения
возглавил благочинный церквей второго Кемеровского округа иерей Константин Федяев
в сослужении местного духовенства.
Мероприятие прошло при
участии местных жителей,
среди которых был директор
городского предприятия OOO
«Конфаэль» Юрий Петрович
Шнетков, пожелавший оказать
основную финансовую помощь
в возведении церкви.
После освящения отец Константин обратился к собравшимся с проповедью, в которой
отметил исключительное значение храма в жизни православного христианина. «Именно там
совершается совместная молитва людей, которая сильнее
молитвы индивидуальной — в
ней мы взаимно восполняем
слабости друг друга, восполняем недостатки молитвы, которые есть у каждого. Молитва
в храме по силе своей несравнима с другой молитвой, поэтому Господь и призывает нас
молиться вместе», - отметил
священник.
Евгений Кобяков.
Фото Михаила Полубедова.

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

История Сибири, Кузбасса в датах и событиях
1973

•

10 января в Кемерове образовано отделение заочного обучения Омской высшей
школы милиции МВД СССР, в 1995 году Омская высшая школа преобразована в юридический институт, а 4 февраля 2000 года в академию МВД России; за 35 лет существования
Кемеровского отделения Омской академии
МВД России более 4000 студентов получили
дипломы по двум специальностям: правоохранительная деятельность и юриспруденция,
большинство из них служат в правоохранительных органах Кузбасса и страны; в 2009
году из-за отсутствия лицензии на право
преподавания Кемеровский филиал Омской
академии МВД РФ был закрыт.
1 марта в городах и районах Кузбасса начался обмен партийных документов – важнейшая
кампания в жизни партийных организаций.
1 августа в Томске открыта новая гостиница «Томск» на 304 места; первыми ее
гостями стали артисты Красноярского театра
музыкальной комедии, приехавшие в Томск
на гастроли.
6 августа в Барнауле фильмом «Красные
пчелы» открылся первый в крае детский кинотеатр «Пионер»; разместился он в бывшем здании
театра музкомедии; в вечернее время здесь открыт кинотеатр повторного фильма.
30 августа томская газета «Красное
знамя» опубликовала «Письмо членов Академии наук СССР», в котором «решительно
осуждалась» деятельность академика А.Д.
Сахарова, «порочащая честь и достоинство
советского ученого».
В сентябре в Барнауле, в доме по улице
Пушкина, 84, во время ремонта найдена шкатулка с типографским шрифтом конца XIX века;
предполагается, что это - принадлежность подпольной дореволюционной типографии, владельцы которой были арестованы.
В сентябре в Барнауле впервые в Сибири киномеханик кинотеатра «Россия» Павел
Волобуев внедрил киноаппарат ростовского
производства, на котором установлена усовершенствованная система переключения
проекторов; теперь зрители не замечают
перехода от одной части фильма к другой,
исключены искажения сюжета и накладки.
В сентябре в Мариинске на мясокомбинате начал работу крупный цех по производству
мясных консервов.
В сентябре в Новокузнецке на стекольном заводе освоен выпуск изделий из хрусталя; наладить новое производство новокузнечанам помогали мастера знаменитого завода
из г. Гусь-Хрустальный.
В сентябре в Анжеро-Судженске подписан
акт о вводе в строй нового элеватора; предприятие хлебопродуктов – одно из крупнейших в
Сибири – рассчитано на переработку 500 т зерна в сутки.
28 сентября в Томске сдан в эксплуатацию первый в городе капитальный мост
(протяженность 640 м) через Томь, названный Коммунальным; после торжественного
митинга первый секретарь обкома КПСС Е. К.
Лигачев разрезал красную ленту, и все собравшиеся на торжество прошли по мосту, за
ними двинулись рейсовые автобусы и грузовики, направлявшиеся на левобережье.
В октябре в Кемерове открылся двадцатый по счету в стране и первый в Кузбассе
универсам.
19 октября в Барнауле, на площади Советов, состоялся митинг по случаю открытия троллейбусного движения в городе; от
имени строителей управляющий трестом
«Стройгаз» вручил символический ключ от
троллейбуса водителю Н. В. Пигореву; первыми пассажирами стали участники краевого
слета хлеборобов, проходившего в эти дни в
городе; троллейбусный парк был оснащен 30
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новыми машинами марки «ЗИЛ-9».
В октябре в Томске принято в эксплуатацию новое здание автовокзала, расположенное
близ железнодорожного вокзала Томск-I; от автовокзала начинаются многие пригородные и все
междугородные маршруты; в 2003 году, в рамках
подготовки к 400-летию Томска, была проведена его модернизация – отремонтирован фасад,
позднее сооружён второй этаж, на котором разместился зал ожидания и торговые точки.
26 октября в Березовском распахнул
двери Дворец культуры строителей.
В октябре в Прокопьевске состоялась
республиканская конференция врачей-травматологов.
В ноябре в Прокопьевске бригада проходчиков Ф. Мельхиора с шахты «Манеиха»,
используя комбайн ЧПУ, прошла за 31 день
1300 м горных выработок, побив тем самым
мировой рекорд механизированной проходки, принадлежавший ранее горнякам Чехословакии.
В ноябре в Кемерове на проектную мощность вышло новое производство Новокемеровского химкомбината «Капролактам-3».
17 ноября в газете «Кузбасс» опубликовано изложение постановления Совета
Министров СССР «О мерах по предотвращению загрязнения бассейна реки Томи неочищенными сточными водами и воздушного
бассейна городов Кемерова и Новокузнецка
промышленными выбросами».
В Новосибирске в книжном издательстве
вышел сборник стихов погибшего в 1943 году
поэта-фронтовика Бориса Богаткова «Единственная книга».
Указами Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Социалистического Труда удостоены бригадир горнорабочих
очистного забоя шахтоуправления «Юбилейное» комбината «Южкузбассуголь» Геннадий
Николаевич Смирнов, старший вальцовщик
Кузнецкого металлургического комбината
Василий Романович Скрылев, комбайнер
совхоза «Новоивановский» Ленинск-Кузнецкого района Степан Иванович Алексеев,
оператор машинного доения совхоза «Береговой» Кемеровского района Иван Семенович Юферов.
В декабре в Кемерове, в поселке Кедровского разреза, вошел в строй новый больничный городок.
28 декабря в Междуреченске сдано в
эксплуатацию крупнейшее угольное предприятие страны - шахта «Распадская» мощностью 7,5 млн. т угля в год; шахта-гигант
была оснащена передовой техникой и технологией, многие процессы были механизированы; с первых же дней работы шахта стала
всесоюзным полигоном по испытанию новой техники - здесь впервые в отрасли были
смонтированы мощные конвейерные установки 2ЛУ-120 и вентиляционные установки
ВОД-40; усовершенствована очистка выбросов из котельной; всего за 30 лет испытан
21 тип механизированных крепей, 11 типов
ленточных конвейеров, 13 типов очистных
узкозахватных комбайнов, 12 типов проходческих комбайнов.
В Кемерове юношеская библиотека получила статус областной; библиотека является
организационным и методическим центром для
библиотек области, обслуживающих молодежь;
книжный фонд библиотеки составляет около
200 тыс. экземпляров, число читателей свыше
20 тысяч.
В Прокопьевске основан спортивнокультурный комплекс «Снежинка».
В Кемерове завод химпродуктов освоил
выпуск высококачественных стиральных порошков «Волшебница» и «Восточный».
В Юрге сдан спортивный комплекс с
плавательным бассейном.
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Как это было

На грани
экологической
катастрофы
В 1970-е годы в Кузбассе настолько
резко ухудшилось состояние экологии,
что Совет Министров СССР принял
очередное постановление «О мерах по
предотвращению загрязнения бассейна реки
Томи неочищенными сточными водами и
воздушного бассейна городов Кемерова и
Новокузнецка промышленными выбросами».
Документ был, что называется, закрытым,
в печати появилось только краткое
изложение его. Не обнародовалась и степень
загрязнения Томи и воздуха. Впрочем,
людям достаточно было выйти на улицу или
просто открыть форточку, чтобы убедиться –
дышать практически нечем.

…Наращивание промышленного потенциала в Кузбассе,
равно как и во всей Сибири, велось без оглядки на экологию.
Рядом с предприятиями строились жилые массивы, о создании санитарных зон даже не
помышлялось. Более того, города формировались в прямой
привязке жилья к промышленному производству. В 1960 году
в жилой застройке Кемерова
концентрация выбросов сероводорода превышала предельные нормы в два раза, окиси
углерода – в 4-5, фенолов – в
2,6, пыли – в 10 раз. Бытовые
и промышленные отходы чаще
всего напрямую сливались в
водоемы – даже малоэффек-

Наши земляки

Г

ку водоводов необходимого
диаметра, обеспечивающего
для гидроотбойки нужное давление воды, и способы крепления выработок, порядок
отработки заходов и резервирование очистных забоев.
Итог научно-практического
эксперимента, который во
многом обеспечивался организаторским талантом бригадира, был блестящим – семь
лет подряд бригада выдавала
на-гора более миллиона тонн
угля, трижды перекрывала
мировые рекорды.
Творческий подход к делу,
неутомимый поиск резервов таковы отличительные черты
трудового почерка Геннадия
Николаевича. Он активный
рационализатор, один из авторов разработки и внедрения
научной организации труда.
Кроме того, он умелый воспитатель – личным примером
воспитывал у людей чувство
взаимного уважения, добросовестности, ответственности
за порученное дело, щедро
делился с товарищами секретами своего мастерства. Для
повышения своего профессионального уровня он окончил
Осинниковский горный техникум и заставлял учиться всех
членов бригады.
Прославленный коллектив

ми килограммов фенолов, циклогексанола и других вредных
веществ…
Понимая, что Кузбасс оказался на грани экологической
катастрофы, хотя этих слов
тогда никто не произносил,
Совет Министров СССР принимает постановление за № 79273. По этому постановлению
министерства и ведомства, а
также местные органы власти
должны были выполнить 418
мероприятий, среди которых
предполагалось строительство
86 очистных и 27 масштабных
водозаборных систем.
И опять ситуация принципиально не изменилась – по данным Верхне-Обского бассейнового управления, в 1977 году
загрязненность Томи фенолами, нефтепродуктами ниже Новокузнецка в 18 раз превышала
допустимый уровень, ниже Кемерова – в 54-56 раз. Причиной по-прежнему оставался тот
факт, что для промышленности
важнее было выполнить план, а
там хоть трава не расти.
…Сегодня воздух и вода в
Кузбассе стали чище, и это не
только заслуга экологов и их
общественных помощников.
Главное, думается, в снижении
уровня производства на прежде
мощных предприятиях. Изменение политической системы повлекло слом существовавшего
промышленного производства.
Если иметь в виду экологию, то
можно, наверное, сказать – не
было бы счастья, да несчастье
помогло…
Тамара МАЛЫШКИНА.

Кубок имени
Юферова

Член
правительства
еннадий Николаевич
Смирнов впервые спустился в шахту семнадцатилетним пареньком, несколько лет проработал горнорабочим на «Капитальной»
(Осинники). В 1962-м переехал
в Новокузнецк и пять лет трудился на шахте им. Орджоникидзе, затем перешел на
новое угольное предприятие
– гидрошахту «БайдаевскаяСеверная 1 и 2» (с 1972 года
- шахта «Юбилейная»). Начинал в бригаде В. Козлова машинистом комбайна, а через
год его назначили бригадиром
очистной бригады.
Год за годом молодые
горняки наращивали темпы
добычи. На счету бригады
Смирнова несколько всекузбасских рекордов, а в августе 1973 года она первой в
стране за неполные 10 месяцев выдала на-гора миллион
тонн угля. За это достижение
Геннадию Николаевичу Смирнову присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Успех горняков подкреплялся изысканиями специалистов ВНИИгидроуголь,
которые разработали технологическую карту повышения
производительности труда
бригады. Ученые предложили рациональную проклад-

тивные отстойники можно было
пересчитать по пальцам, потому в то время концентрация
фенолов в реке Томи в 90 раз
превышала норму.
Согласно постановлениям Совета Министров РСФСР
конца 1950-х – начала 1960-х
годов, направленным на оздоровление реки Томи и воздушного бассейна городов Кузбасса, в Кемеровской области
было введено в эксплуатацию
около сотни объектов по очистке промышленных стоков и 13
водооборотных систем, в крупных городах появились крупные
сооружения по очистке фекальных вод. Но эти мероприятия не
смогли нейтрализовать пагубное техногенное воздействие
на окружающую среду.
К началу 1970-х ситуация
резко обострилась. Но резкий
протест прозвучал не из Кузбасса, тревогу забили томичи,
когда в январе 1972 года Кемеровский коксохим четыре
дня подряд сливал фенол в
Томь, чем превысил обычную
«норму» в три раза. Комиссия
Верховного Совета РСФСР,
исследовав положение дел, отправила на имя А. Н. Косыгина
записку, в которой приводились
объемы ежесуточных промышленных выбросов в Томь и атмосферу. В частности, в ней
указывалось, что предприятия
черной металлургии ежедневно сбрасывают в реку до 100 т
взвешенных частиц, до 65 кг
фенолов, до 20 т масел, до 18 кг
цианидов. «Вклад» химиков
измерялся тоннами анилина,
метанола, десятками и сотня-

Т

Г.Н. Смирнова не раз завоевывал переходящие Красные
Знамена, многие шахтеры
награждены высокими правительственными наградами.
Сам бригадир - кавалер
ордена Трудового Красного
Знамени, знаков «Шахтерская слава» трех степеней,
почетный шахтер, лауреат
премии Кузбасса 1974 года.
Кроме профессиональных
обязанностей, немало времени и сил отдавал общественной работе - избирался
депутатом Верховного Совета СССР девятого и десятого
созывов, был делегатом XXV
съезда КПСС.

рудовой стаж Ивана Семеновича Юферова насчитывает 55 лет, 40 из
них отдано животноводству.
Дойную бригаду совхоза «Октябрьский» Кемеровского
района он возглавил в декабре 1959 года. Дело сумел организовать так, что с каждым
годом надои увеличивались. В
середине 1960-х годов его бригада от гурта в 216 голов племенных коров черно-пестрой
породы в среднем получала по
4370 литров молока от каждой.
Освоив механическую дойку,
бригада Юферова увеличила
надои и к 1971 году превысила
пятитысячный рубеж.
В сентябре 1973 года за успехи в производстве и заготовке продуктов животноводства в
зимний период 1972-1973 года
И. С. Юферову присвоено звание Героя Социалистического
Труда. Среди наград самоотверженного труженика - серебряная и бронзовая медали
ВДНХ «За успехи в народном
хозяйстве СССР», областные
медали «За особый вклад в
развитие Кузбасса» II и III степени, «65 лет Кемеровской
области».
В 2000 году администрация Кемеровского района
учредила хрустальный кубок
имени И. С. Юферова, который вручают коллективам,

добившимся высоких надоев.
Последние два года обладателем этого почетного приза
является коллектив кооператива «Береговой», где проживает Иван Семенович. В 2006
году по инициативе губернатора А.Г. Тулеева именем
И.С. Юферова названа улица
поселка Береговой.
И сегодня Иван Семенович, несмотря на преклонный
возраст (83 года), имеет свое
хозяйство – корову, бычка и
двух лошадей. Содержать их
ему, как и другим ветеранам,
помогает программа «Ветеранское подворье», которую
районное руководство разработало в 2007 году.

церковь и дети

В Никольском соборе г. Кемерово май выдался
очень насыщенным: в Образцовой церковноприходской воскресной школе заканчивался
учебный год, шли выпускные экзамены, 22 мая
храм Святителя Николая отмечал престольный
праздник, к 24 мая – ко Дню славянской культуры
и письменности, проводились образовательные
и воспитательные мероприятия. Во всех
приходских торжествах активное участие
принимали дети, а потом, по старой доброй
традиции, Катя Шапошникова, Лена Мусинская,
Лена Протасова подготовили для нашей газеты
свои репортажи.

Аромат родного
языка

Ко дню памяти святых просветителей славян Кирилла и
Мефодия, который совпадает
с государственным праздником
– Днем славянской культуры и
письменности, мы готовились
заранее. 15 мая нашей учительницей Лаврентьевой М. В.
в старшем классе был проведен тематический урок «Святые
учителя славянские». Благодаря
этому уроку мы узнали много нового из жизни братьев Кирилла
и Мефодия, о великом значении
их трудов, о составлении азбуки,
о переводе Евангелия и богослужебных текстов. Мы получили много новых знаний.
А у педагога Цыганкова
В.Е. занятие было построено
на размышлениях, носило философский характер и называлось «Слово остается на века».
«Чем творил Господь, создавая
мир?» - спросил нас Владимир
Евгеньевич. «Словом!» - дружно
ответил класс. Вот что каждый
из нас должен навсегда уяснить:
Словом! Учитель подчеркнул
важность слов, говорил о его
ценности и правдивости. Предупреждал, что нельзя засорять,
коверкать, пренебрежительно
относиться к своему родному
языку, который является боговдохновленным. Ни в коем
случае нельзя употреблять ненормативную лексику, иначе

Майский дневник
Она была особенно торжественной. Обильно изливалась
благодать и трогала сердца
всех присутствующих. Служба
пролетела быстро, словно на
одном дыхании, а потом началась официальная часть Архипастырского визита.

Епископ Аристарх вручил
высокую Патриаршую награду –
орден святого князя Владимира
– нашему дорогому настоятелю,
протоиерею Алексию Курлюте
за ревностное служение Русской Православной Церкви и в
связи с его 80-летием.

Затем кузбасский архипастырь вручил высокие награды
учащимся воскресной школы
– победителям международных и всероссийских конкурсов
«Пасхальное яйцо» (г. Сергиев
Посад) и «Сохраним свою планету» (г. Санкт-Петербург).

До свиданья,
школа!

произойдет опустошение души.
Много нового мы узнали, о многом задумались.
А в младших классах преподаватель Ложкова Л.П. провела
конкурс рисунков, посвященных
святым Кириллу и Мефодию.
Готовясь к этому празднику,
мы также реставрировали книги, делали новые переплеты,
активно участвовали во всех
уроках, посвященных славянской письменности, рассуждали, даже иногда спорили, сами
готовили небольшие заметки о
жизни братьев, об их детстве, о
деятельности в Моравии и Хазарии, о научных прениях. Все,
что организовали для нас наши
преподаватели, было очень интересным и полезным. Спасибо
им за это!

22 мая – престольный праздник, именины нашего Никольского собора. Радостный день,
но немного грустный: для старшей группы обучение в школе
закончено. Жаль. Позади выпускные экзамены. Сдали мы их на
хорошие отметки.
Учеба пролетела быстро и
очень ярко. Сколько полезного
мы узнали в школе! Здесь нас
учили любви, терпению, добру,

Крестный ход

А затем начался Крестный
ход. Он нам запомнится на всю
жизнь. Шествие, украшенное 12
хоругвями, иконой покровителя
нашего собора Святителя Николая Мирликийского, иконой святых славянских просветителей
Кирилла и Мефодия, другими
чтимыми иконами, возглавляемое соборным духовенством,
началось с торжественного
обхода вокруг храма-именинника.
Настроение у всех было
приподнятое, батюшки пода-

Выписка из Решения жюри Международного конкурса
юношеского творчества «Сохраним свою планету»,
г. Санкт-Петербург.

Долгожданная
встреча

21 мая, накануне престольного праздника, весь приход с
волнением ждал приезда Преосвященнейшего епископа Аристарха. Храм был в праздничном
убранстве. Дорожка к алтарю
выстлана травой и цветами. И
как одно из главных украшений
– нарядные ученики воскресной школы. Они сегодня тихие,
скромные, словно не шумят и
не балуются никогда. Чувствуют
ответственный момент!
В 17.00 прибыл Преосвященнейший владыка, благословил детей, и служба началась.

справедливости, сочувствию.
Все было не так, как в обычной
школе. Помимо уроков было
много внеучебных мероприятий:
поездок, конкурсов, концертов,
экскурсий. Нам жаль уходить из
школы. Все равно мы будем приходить сюда, ведь Никольская
воскресная школа – это часть
нашей жизни.
День этот начался с Божественной литургии. По окончании ее, на проповеди, руководитель Епархиального отдела
образования и катехизации
отец Андрей Мояренко вручил
выпускникам свидетельства об
окончании школы, памятные
подарки и грамоты международных конкурсов.
Нашей дорогой матушке
Ирине Курлюте была вручена Почетная грамота, а также

Благодарственное письмо за
достойное воспитание учеников и хорошую подготовку
детей к участию в международных, всероссийских, областных и региональных конкурсах.
Мы очень радовались за матушку. Мы все ее очень любим и
желаем долгих-долгих лет жизни и благих трудов на должности
директора воскресной школы.

21 мая после всенощной епископ Аристарх вручал медали, дипломы и грамоты победителям международного конкурса «Сохрани свою планету».
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Наградить
Дипломом и золотой медалью за 1-е место:
Екатерину Шечанину – автора картины «Спасите
наши водоемы» (педагог Шечанина А.Н.), воскресная
школа Никольского собора г. Кемерово.
Дипломом и бронзовой медалью за 3-е место:
Сергея Пономарева – автора картины «Спасите наши
водоемы» (педагог Чичик М.Ю.), воскресная школа Никольского собора г. Кемерово.
Почетной грамотой:
1. Лидию Синельникову – автора картины «Спасите
нас» (педагог Чичик М.Ю.), воскресная школа Никольского собора г. Кемерово;
2. Анну Сысоеву – автора картины «Земной мир»
(педагог Чичик М.Ю.), воскресная школа Никольского
собора г. Кемерово.
Грамотами за участие в международном конкурсе
«Сохраним свою планету» учащихся воскресной школы
Никольского собора г. Кемерово:
1. Никиту Воронкова;
2. Елизавету Пономареву;
3. Маргариту Чухта.
Председатель комитета по внешним связям
г. Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко;

вали возгласы, и все дружно
отвечали.
Затем с церковного двора
крестоходы вышли на улицу
Гончарова. Священнослужители, хор, учащиеся, труженики
храма, прихожане образовали длинное шествие. Жители
близлежащих домов выходили
на улицу и тоже присоединялись к нам. Шествие растянулось на десятки метров. Шли
мы под радостный перезвон
церковных колоколов, которые
недавно были установлены на
приходской звоннице. Как хорошо на душе! Как радостно! И
такая благодать вокруг. В такие
минуты особенно хочется, чтобы
люди не медлили, а скорее приходили в храмы – в дома Божии
на земле.
Пройдя по улице Репина, мы
вернулись в свой родной храм.
Праздники заканчивались, заканчивался учебный год, но в
наши сердца навсегда была
вписана еще одна яркая, благодатная страница.

Президент РОО «Культурный центр «Данко»
г. Санкт-Петербурга Н. Л. Кузьмина.
Выписка из Решения жюри межрегионального
конкурса-фестиваля детского декоративноприкладного творчества «Пасхальное яйцо - 2011»,
г. Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра.
Наградить
Дипломом 3-й степени:
Сергея Пономарева – воспитанника воскресной школы Никольского прихода г. Кемерово, занявшего 3-е место в номинации «Умелец» (педагог Ложкова Л.П.).
Грамотами за активное участие в программе конкурса-фестиваля воспитанников воскресной школы
Никольского прихода г. Кемерово:
1. Марию Лаврентьеву;
2. Даниила Свиридова;
3. Анну Сысоеву.
Председатель оргкомитета,
директор «Детского центра образования «Пересвет»
Троице-Сергиевой лавры
протоиерей Дмитрий Болтрукевич;
председатель жюри,
член Союза художников России А.Г. Дмитриева;
руководитель проекта, заместитель директора
«Детского центра образования «Пересвет»
Троице-Сергиевой лавры Е.О. Еремеичева.

православный календарь

учимся мудрости

ИЮЛЬ
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июля –
память
славных
и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла
(67 год).

повод для размышления

Россия
под матом
«…От слов своих оправдаешься
и от слов своих осудишься...» Мф.12.37

Сквернословие — это речь, наполненная
неприличными выражениями, непристойными словами, бранью.
У этого явления много определений:
нецензурная брань, непечатные выражения,
матерщина, нецензурная лексика, лексика
«телесного низа» и т. д.
Издревле матерщина в русском народе
именуется сквернословием, от слова
«скверна».
В словаре В. Даля сказано: «Скверна —
мерзость, гадость, пакость, все гнусное,
противное, отвратительное, непотребное,
что мерзит плотски и духовно; нечистота,
грязь и гниль, тление, мертвечина, смрад,
вонь; непотребство, разврат, нравственное
растление; все богопротивное».
26 мая автору этих строк
довелось принять участие
в экспертной дискуссии на
тему: «Современный литературный процесс в Кузбассе:
моральные пределы свободного творчества», которая
проходила в Общественной
палате Кемеровской области
с участием кузбасских писателей, журналистов, ученых,
православной общественности, студентов, представителей
власти.
Тема дискуссии - использование в литературном и
журналистском творчестве
сквернословия. «Героем» спора оказался редактор одного
информационного портала,
который разместил в интернете видеоролик, содержащий
ненормативную лексику. Называл он это стихотворением, попыткой достучаться до
сердец слушающих людей и
даже… призывом бороться с
педофилией.
Призыв борьбы с педофилией – дело хорошее, но… не
при помощи сквернословия.
Иначе одна грязь покрывает
другую.
Практически все присутствующие высказались с резкой критикой данного пос-

тупка. Приводились примеры
высказываний российских
классиков литературы, общественных деятелей. Подчеркивалось, что нецензурные
слова являются грехом, поражающим душу человека.
Свобода в современной,
не очень укорененной в нравственных нормах России часто
понимается как вседозволенность, но в творчестве всегда должны быть пределы, не
позволяющие унижать человеческое достоинство ни автора, ни читателя.
Порок этот - наследие
чисто языческое, он всецело коренится в фаллических
культах Древнего Востока.
Наш оппонент отвечал, что не
видит ничего ужасного в этом,
а самое главное, как ему кажется, что абсолютно все (!)
люди и без того произносят
матерные слова.
Да, действительно, если
раньше бранились только
извозчики или сапожники,
то теперь нецензурная брань
слышна в общественных местах и произносят-то ее с виду

приличные люди, высокопоставленные лица, женщины,
девушки и даже дети. Один
из бывших министров культуры России заявил как-то по
телевизору, что русский язык
невозможен без мата. Можно
было бы с этим утверждением
поспорить.
Привычка к сквернословию — признак духовного и
нравственного разложения.
Гнилая речь растлевает самого человека и влияет на
состояние души окружающих его людей, он не щадит
ни стыдливости женщин, ни
чистоты детей.
При демонстрации этого
видеоролика высокому и уважаемому собранию, считаю,
откровенный мат можно было
и «заретушировать». Грязный
осадок остался надолго. Хотелось умыться.
Как никогда актуально
звучат сейчас слова преподобного Макария Великого:
«Злое слово и добрых делает
злыми, а доброе – и злых превращает в добрых».
Получив нашу культуру
как бесценный дар через
святых Кирилла и Мефодия,
русский народ стал богоизбранным народом.
Те же, для кого мат является нормой, не вызывает противления, становятся
псевдонародом.
Ужас происходящего можно понять умом, но по-настоящему это чувствует лишь
чистая душа.
Один знакомый рассказывал мне, как в детстве, слыша
ругань, он тут же ощущал отвратительный запах. Словно
мертвечиной тянуло. Неудивительно: свой коренной язык
мы имеем от Бога, гнилостный же – от диавола.
Возвращаясь к главной
теме дискуссии - к моральным
пределам свободного творчества, хочется спросить читателей: а как вы относитесь
к «свободному творчеству»,
к сленгу, мату, безграмотной, безответственной речи,
которой переполнены современные СМИ?
Ну жен ли здесь контроль?
И кто имеет право нас контролировать?
Присылайте свои отзывы
к нам в редакцию.
Протоиерей
Максим МАЛЬЦЕВ.

О счастливой
семейной жизни
К

ак счастлив дом, где все –
дети и родители, без единого исключения – вместе верят
в Бога. В таком доме царит
радость товарищества. Такой
дом, как преддверие Неба. В
нем никогда не может быть отчуждения (императрица Александра Федоровна).

Г

лавное заблуждение относительно семейной жизни
ныне состоит в том, что все
ищут и ждут от семейной жизни счастья как чего-то готового, что непременно они должны
найти без трудов и усилий. Но
такого готового счастья ни в
каком роде и нигде нет на нашей земле: здесь всё трудом
добывается.

Воображая, что счастливым выбором партии обеспечивается навсегда семейное
счастье и что оно упрочивается первою склонностью, многие супруги ныне опускают из
виду и то, что в первое время
супружества они еще не знают
ни друг друга как должно, ни
даже самих себя в новом своем
положении. Только стоя близко
друг к другу, как стоят супруги,
и только по времени они могут
изучить образ мыслей, вкусы,
склонности, привычки друг
друга, причем, к удивлению
многих, в избранниках сердца
вместе с достоинствами, привлекшими любовь, открываются и значительные недостатки (Высокопреосвященный

С православной точки зрения,
сквернословие — это грех. Он был осужден
на Карфагенском соборе (прав. 71):
«Непотребными словами оскорбляют честь
матерей семейств и целомудрие других».
В русском народе издавна матерщинников
именовали богохульниками.

Д

ух явной или тайной гордыни и тщеславия обладает
нами, так что почти каждый
из нас много и высоко думает
о себе и мало и низко о других...
Возвышая, восхваляя себя
и унижая, презирая ближних,
станем ли мы со смирением
служить им? Отсюда в семье
и обществе вместо любви, согласия и взаимных услуг царят взаимная неуступчивость,
взаимное недоброжелательство, зависть и ненависть друг
к другу, ссоры, распри, раздоры (Архимандрит Кирилл
(Павлов).

ля домашней жизни нужно
иметь мягкий характер, не
быть формалистом и делать
постоянные взаимные уступки. Не нужно быть очень настойчивым в своих взглядах
и расположениях, особенно
в мелочах, потому что мелочи наполняют большую часть
нашей жизни. Нужно быть
всегда готовым к маленьким
жертвам для супруга. Доброе
настроение – это чистый, ясный, бездымный воздух семейной жизни. Тяжело всем
дышится при плохом настроении и характере ворчливом,
придирчивом, нетерпимом,
требовательном и скучном
(богослов Гермаген Иванович Шиманский).

П

Святые Петр и Феврония - пример счастливой семьи.

ВАЖНО!

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский).

Д

Выпуск
подготовили:

1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери, в
Боголюбове Владимирской области (1157 год).
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80
года по Р.Х.). Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси
(1607год). Свт. Иоанна, архиепископа Шанхайского и СанФранцисского (1966 год).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от
нашествия хана Ахмата в 1480 году). Собор Владимирских
святых.
7 июля – РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
8 июля – блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотворцев (1228 год.)
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери
(1383 год).
10 июля – Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998
год).
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери «Троеручица».
13 июля – собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра,
Андрея, брата его Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, Фомы, Марфея, Иакова Алфеева, Иуды
Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.
15 июля – положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне (V век).
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1652 год).
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV
век).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 год). Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
(1422 год). Память прмцц вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918 год).
19 июля – Собор Радонежских святых.
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579 год).
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве (1652 год). Память прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов (1073 год).
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во Святом Крещении Елены (969 год).
26 июля – Собор Архангела Гавриила.
28 июля – равноапостольного великого князя Владимира, во
Святом Крещении Василия (1015 год).
31 июля – память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Мы продолжаем знакомить читателей
со святоотеческим наследием
Православной Церкви. В простой
доступной форме читателю
излагаются мудрые мысли святых
подвижников, церковных иерархов,
философов, писателей. 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»;
Ирина КРАСИКОВА
(компьютерная верстка).

рочнее те супружества и
семьи, в которых интересы
личных удовольствий приносятся в жертву любви к ближним: супругу, детям. Юридические ограничения не могут
сохранить того, чего не создает
любовь. А любовь совершенствуется, возвышается через
жертвы для любимого. Где уклоняются от жертв, там затухает любовь, затухает жизнь (иеромонах Петр (Серегин).

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать эту газету
в хозяйственных целях. Если она вам
стала ненужной, подарите ее другим
людям.
По просьбе читателей сообщаем,
что следующий выпуск «Золотых
куполов» выйдет 27 июля 2011 г.

Тел.: 35-08-90, 35-82-55.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

творчество наших читателей
I глава
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июля – память страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии (1918 год).

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
От 3 400

Ежемесячно

Владимир – Суздаль – Боголюбово

Ежемесячно

Серафимо-Дивеевский монастырь, святыни Москвы

11 100

Ежемесячно

Святыни Санкт-Петербурга

От 10 600

Ежемесячно

Святыни Москвы. Поклонение мощам
Матроны Московской. (Проживание в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре, Оптина пустынь)

10 800

Ежемесячно

Святыни Москвы, Пскова, Великого Новгорода

12 600

Ежемесячно

Золотое кольцо России. 8 городов.

От 9 290

Ежемесячно

Кипр + паломничество + отдых

От 22 300

Ежемесячно

Иерусалим. Святая Земля

От 27 900

Ежемесячно

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

От 39 000

Ежемесячно

Франция, Германия, Люксембург

От 40 600

Ежемесячно

Греция, Афон, Италия (+отдых)

От 41 000

Ежемесячно

Израиль, Синай, Иордания (11 дней)

От 48 800

Ежемесячно

Израиль, Египет, Иордания (15 дней)

56 900

Ежемесячно

Черногория (паломничество + отдых)

25 300

Ежемесячно

Греция, остров Корфу + паломничество

30 750

• 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.

Весна в этот год выдалась
ранняя. Было начало марта, а
снег уже растаял. Дни стояли
замечательные.
Солнышко вовсю старалось обогреть землю и все
живое. Трава вмиг зазеленела,
набухли цветы, птицы резвились в небе, гоняясь за мухами.
Куры купались в золе, очищая
свои перья.
Молодая женщина вышла
из дома на крыльцо, прищурившись, посмотрела на солнышко и сладко потянулась. Затем
поправила шаль на плечах и
зашла в дом. Зойка, так звали
женщину, зашла в детскую,
посмотрела на сынишку, который еще спал, поправила
одеяльце и тихонько вышла
из комнаты.
Костику было три года,
но он до сих пор еще не умел
разговаривать и даже сидеть.
У малыша было тяжелое заболевание - ДЦП. Но по характеру он был веселым и добрым.
Всегда улыбался и очень любил животных.
Зойка выносила Костика во
двор, садила в коляску и, закутывая в одеяльце, отдавала
на попечение старой дворняги. Собака Маня, как за своим
щенком, смотрела за мальчиком. Они очень любили играть
в мяч. Маня аккуратно подавала мячик Костику, а малыш
его ловил и снова кидал. Маня,
как молодая, подпрыгивая, неслась за мячиком. Костик смеялся. А если вдруг с Костика
падало одеяльце, Маня громко лаяла, вызывая хозяйку на
помощь. Это и была Зойкина
семья…
А раньше у Зойки были бабушка с мамой. Окончив школу, Зойка поступила в институт
и редко ездила домой. Сначала она очень скучала, а потом
привыкла да на третьем курсе
еще влюбилась. И закружила
ее жизнь.
Зойка научилась очень хорошо гадать на картах, а бабушка с мамой ее за это ругали. Но Зойка греха не видела,

Татьяна БОГДАН

Зойка

поэтому продолжала гадать
ради интереса себе и девчонкам по группе.
На четвертом курсе девушка забеременела, а когда родился Костик, его отец, узнав
что ребенок родился больным,
в роддом к Зойке ни разу не
пришел.
Молодой маме пришлось
бросить институт и водиться
с малышом. К этому времени
Зойка уже осталась одна: бабушка с мамой друг за другом
ушли из жизни. Тяжело было
Зойке, но она никогда не унывала, и никто не слышал, чтобы
она на что-то жаловалась.
За Костика она получала
небольшую пенсию, выручал
огород. Денег ни на что не хватало, и Зойка решила открыть
свое «дело» по гаданию на картах. Таксу она не устанавливала, так, кто что принесет.
Зойка умылась и подошла к зеркалу. Посмотрела на
свое отражение, вздохнула и,
скрутив волосы в «бабушкин
узел», заколола шпильками.
Потом пошла на кухню готовить завтрак. На запах жареных котлет проснулся Костик.
Он очень любил есть котлеты
из геркулеса с морковью и
запивать их киселем из брусники.
- Костик, солнышко, сегодня у нас праздник живота. Давай, ягодка моя, быстренько
умоемся, оденемся и сядем
кушать.
Костик улыбался, махал
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маме ручками, пытался сам
приподняться, но у него ничего
не получалось.
- Ничего родной, не волнуйся, все у нас с тобой будет хорошо. Вот увидишь, ты
еще ножками своими бегать
будешь!
C такими словами Зойка
взяла малыша, умыла и стала
одевать. Костик баловался.
Зойка не сильно строжилась,
а когда он совсем расшалился, повалила его на кровать
и начала щекотать. Вдоволь
насмеявшись, они быстро
оделись и пошли завтракать.
Костик с удовольствием скушал котлетки, запил киселем
и, причмокивая языком, заулыбался. Так он благодарил маму
за завтрак.
- Ну, а теперь пойдем кормить Маню с курочками. А
то бедная псинка давно уже
ждет нас.
Женщина налила в миску
собаке еды, взяла на руки сына
и вышла на крыльцо. Маня,
виляя хвостом, с радостью
встретила Зойку с Костиком.
Накормив свое хозяйство, Зойка посадила малыша в коляску
и, оставив его, как всегда, на
Маню, пошла копать огород.
Земля уже подсохла и была
мягкой, как пух.
Вдруг Зойка услышала какой-то шум во дворе. Бросив
лопату, она со всех ног побежала к Костику и увидела такую
картину: соседка стояла прижавшись спиной к стене дома с
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поднятыми руками и кричала на
Маню, а собака, встав на задние лапы, передние положила
незваной гостье на плечи и дышала ей прямо в лицо. Та, от
страха закрыв глаза, вопила.
Костик тоже был возбужден.
Он раскачивался в коляске и
мычал.
Зойка освободила соседку
от Мани, и та, убегая, стала
проклинать Зойку. Костику,
Мане и даже курам тоже досталось. Зойка растерянно
смотрела вслед соседке, не
выпуская озлобленную псину
из рук.
Что произошло, зачем заходила соседка, Зойка не
знала.
На следующий день ее
вызвали к председателю колхоза и заявили, что если она
не усыпит бешеную собаку,
то через десять дней к ним
придут охотники и застрелят
животину. Никаких Зойкиных
оправданий никто слушать не
хотел. Женщина вся в слезах
возвращалась домой. Она
не знала, что ей делать, ведь
Маня была такой же член семьи, как и они с Костиком. Хоть
из дома съезжай.
С тяжелыми мыслями Зойка вернулась домой. Костик
еще спал, а Маня сторожила
сон мальчика. Увидев заплаканную хозяйку, собака осторожно подошла и стала лизать
ей руки. Зойка не выдержала
и разрыдалась. Это была последняя капля в ее чаше тер-

пения. Она не плакала, когда
родился Костик больной, не
плакала, когда ее бросил Борис и даже когда умерли мама
с бабушкой, она нашла в себе
силы выдержать это горе. За
многие годы это были ее первые слезы. Они ручьем текли
по щекам.
Мать плакала, а сынишка
мирно спал, подложив ручку
под щечку.
Вдруг в дверь постучали.
Зойка, размазав слезы рукой,
прикрыла детскую и вышла
на крыльцо. На крыльце стоял
взволнованный Петр, местный
егерь.
- Привет, - сказал он.
Увидев заплаканную Зою,
спросил:
- Значит, правда?
- Ага…
И Зойка опять разрыдалась.
- Сколько раз тебе говорил,
выходи за меня замуж, ты же
меня знаешь. Костика как родного любить буду, да я его и
так люблю.
- Петь, ну какой замуж?
Ты же знаешь, Костик всего
боится. Да и как мы в лесхозе
жить будем? Тебе помощница
нужна, а не обуза.
- Да вам Федорович житья
не даст, он давно на вас зуб
точит. Еще тетя Маша с бабушкой живы были.
- Да, знаю. Петь, возьми
пока к себе Маню, а то и правда убьют.
- А вы как без нее?
- Не рви мне сердце. Бери и
уходи. Маня, иди девочка моя,
иди ко мне.
Маня подошла и мордой уткнулась в Зойкины ладони. Та
потрепала любимицу за ухом,
поцеловала в морду и повелела сесть в машину. Собака запрыгнула в салон, посмотрела
на хозяйку и заскулила.
- Уезжай, Петр! Не могу,
потом поговорим, потом. Уезжай.
Машина тронулась. Зойка, не оглядываясь, побежала
в дом.
(Продолжение в следующем номере.)

