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

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

освящение

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

служение кузбасского архипастыря

• Епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх 
посетил Абаканскую епар-
хию, где 30 августа Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершал 
чин освящения храма в честь 
свв. равноап. Константина и 
Елены в столице республики 
Хакасии - городе Абакане.  

Преосвященнейший епис-
коп Аристарх вместе с архи-
епископом Абаканским и Кы-
зылским Ионафаном и при-
бывшими на хакасскую землю 
архиереями встречал Предсто-
ятеля Русской Церкви, прини-
мал участие в торжественном 
освящении храма, в соверше-
нии божественной литургии, а 
также имел беседу с Предсто-
ятелем Русской Православной 
Церкви, в ходе которой реша-
лись организационные вопро-
сы и обсуждалась программа 
визита Святейшего Патриарха 
в Кемеровскую и Новокузнец-
кую епархию в 2012 году.

• Преосвященнейший 
епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх при-
нял участие в церемонии 
торжественного посвящения 
в первокурсники юношей и 
девушек, поступивших в Гу-
бернаторские образователь-
ные учреждения. 

Торжественное мероприя-
тие прошло 31 августа в парке 
Победы им. Г.К. Жукова с учас-
тием губернатора А.Г. Тулеева, 
заместителя губернатора Е.Л. 
Рудневой, главы Кемерова 
В.В. Михайлова, председате-
ля Совета народных депута-
тов Кемеровской области Н.И. 
Шатилова, начальника ГУВД 
по Кемеровской области ге-
нерал-лейтенанта А.Н. Елина, 
начальника ГУ МЧС России по 
Кемеровской области генерал-
майора Е.Г. Арутюняна.

В своей речи к собравшим-
ся епископ Аристарх отметил, 
что канун учебного года – это 
удобное время, чтобы заду-
маться, каким этот год будет 
для молодого поколения на-
ших сограждан. Усвоят ли они 
только знания по школьной 
программе или обретут нравс-
твенные ориентиры. 

«Нельзя стать полноцен-
ным гражданином государства 
и членом общества, не зная, 
что данные Богом заповеди: 
«не убий», «не укради» и дру-
гие – обязательны для всех, 

независимо от того, верующий 
ты человек или неверующий. 
Если учащийся забудет лек-
ции, которые он прослушал, но 
сохранит в сердце, прежде все-
го, любовь к родителям, сверс-
тникам, педагогам, к своей 
малой родине, ее традициям и 

святыням, чувство гражданско-
го патриотизма, обретет смысл 
жизни, значит, воспитанник 
получил подлинное образова-
ние, сформировавшее в нем 
полноценную личность и образ 
Божий», - сказал, в частности, 
кузбасский архипастырь.

По словам Его Преосвя-
щенства, современное обра-
зование должно обрести ду-
ховный стержень. 

Обращаясь к педагогам, 
правящий архиерей подчерк-
нул, что их миссия должна сво-
диться, прежде всего, к нахож-

дению в себе сил и мужества 
сказать детям что ложь — это 
ложь, а правда — это правда. 
Для этого требуется и глубо-
кая профессиональная подго-
товка, и личная нравственная 
сила, которая приобретается 
посредством религиозного 
опыта. 

Учащимся владыка поже-
лал дорожить местом своей 
учебы, ценить время, которое 
дается им для образования, 
стараться усваивать препода-
ваемые науки. 

По завершении торжест-
венной церемонии воспитанни-
ки Кадетского корпуса радио-
электроники вручили подарки 
первоклассникам Православ-
ной гимназии г. Кемерово. 

• 1 сентября Преосвящен-
нейший епископ Кемеровс-
кий и Новокузнецкий Арис-
тарх посетил Православную 
гимназию имени свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого) в Ново-
кузнецке. 

Кузбасский архипастырь в 
присутствии учеников, препо-
давателей и родителей совер-
шил молебен, по окончании 
которого окропил собравших-
ся святой водой и обратился к 
ним с приветственным словом. 
В своем обращении владыка 
Аристарх подчеркнул значение 
светского и духовного образо-
вания в формировании гармо-
нично развитой личности. 

• 1 сентября Преосвящен-
нейший епископ Аристарх 
посетил Новокузнецкую Ду-
ховную семинарию, ректо-
ром которой он является, и 
провел актовый день, посвя-
щенный началу нового учеб-
ного года. 

На торжественном собра-
нии секретарь Ученого сове-
та Новокузнецкой Духовной 
семинарии иерей Сергий Цап 
представил отчет о резуль-
татах вступительных экзаме-
нов, согласно которому из 37 
поступавших в этом году в 
духовную школу зачислено 33 
абитуриента. 

Ректор Новокузнецкой Ду-
ховной семинарии, Преосвя-
щеннейщий епископ Аристарх, 
поздравил первокурсников с 
вступлением в ряды семина-
ристов, передал им благосло-
вение от Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

В своем обращении к семи-

наристам Преосвященнейший 
владыка пожелал, чтобы учеб-
но-воспитательный процесс в 
наступившем учебном году пос-
лужил им не только интеллекту-
альному, но и духовно-нравс-
твенному воспитанию, помог 
стать достойными гражданами 
нашего богохранимого Кузбас-
са. С началом нового учебного 
года семинаристов также поз-
дравили губернатор Кемеров-
ской области А.Г.Тулеев, пред-
седатель Учебного комитета 
Русской Православной Церкви 
архиепископ Евгений Верейс-
кий, ректоры российских духов-
ных семинарий.

Щедрый сентябрь
«Данные Богом заповеди: 
«не убий», «не укради» и другие – 
обязательны для всех…»

С Богом!
12 сентября, накануне торжественного пуска участка 

новой скоростной дороги Кемерово - Ленинск-
Кузнецкий, состоялось освящение первого в Кузбассе 

автобана. 
Чин освящения, по благословению епископа Кемеровского и 

Новокузнецкого Аристарха, совершил игумен Тихон (Белякин), 
настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в Ленинске-
Кузнецком. 

По словам отца Тихона, молитва будет содействовать долго-
временной и безопасной эксплуатации новой высокоскоростной 
автотрассы, при условии уважительных взаимоотношений всех 
участников дорожного движения.

Здесь воздух 
на псалмах 
настоян  
и омывает 
душу светом…
Организуется поездка вдов и матерей 
погибших шахтеров, металлургов и 
сотрудников МВД Кузбасса в Израиль. 
На Святой Земле женщины помолятся 
об упокоении душ погибших, о здравии 
живущих, о благополучии нашей малой 
родины. 

Поездка организована по инициативе гу-
бернатора А.Г.Тулеева при поддержке Кеме-
ровской и Новокузнецкой епархии, Московской 
Патриархии и финансовой помощи угольных 
компаний региона. 

паломничество

слет

29 сентября  
на территории 
Губернского 
горнолыжного 
туристического комплекса 
«Танай» откроется Слет 
сибирских семинарий. 

Участие в представитель-
ном форуме, который в Куз-
бассе проводится впервые, 
примут воспитанники духов-
ных школ из Новокузнецка, 
Новосибирска, Томска, Бар-
наула, Тобольска и Екатерин-
бурга.

 Во время слета состоятся 
соревнования по мини-фут-
болу, научно-практическая 
конференция «Православная 
миссия в современном мире» 
и песенный конкурс. 

В рамках данного кон-
курса семинарские хоры ис-
полнят песнопения, а затем 
на сцену выйдет сводный 
хор семинарских певческих 
коллективов, в составе ко-
торого будет около ста че-
ловек. «Такого количества 
мужчин-хористов на одной 
сцене видеть еще не при-

ходилось, у нас в Кузбассе 
точно», - признался регент 
мужского хора Новокузнец-
кой семинарии протоиерей 
Сергий Гудков.

Завершится слет 2 октяб-
ря божественной литургией в 
Знаменском кафедральном 
соборе Кемерова.

Мероприятие организует-
ся Кемеровской и Новокуз-
нецкой епархией, Новокуз-
нецкой Православной Духов-
ной семинарией при подде-
ржке ХК «Сибирский Деловой 
Союз».

Форум организуется по благо-
словению епископа Кемеровского 
и Новокузнецкого Аристарха при 
участии факультета филологии и 
журналистики КемГУ и епархиаль-
ного Отдела религиозного образо-
вания и катехизации. 

На факультете филологии и 
журналистики действует специа-
лизация «Основы православной 
культуры», в рамках которой кол-
лектив под руководством профес-
сора кафедры русской литературы 
и фольклора Людмилы Алексеевны 
Ходанен ведет научную работу по 
изучению связей русской литера-
туры XI-XXI веков с православной 
духовной культурой. 

Цель конференции – обсуж-
дение результатов этой работы и 
дальнейшая разработка страте-

гий изучения русской литературы 
в контексте православных этико-
нравственных идей, богослужеб-
ных традиций, символов, мотивов, 
образов Священного Писания и 
Предания.

Как пояснила Людмила Хо-
данен, литургия и литургический 
текст выбраны для этой конфе-
ренции как дискурсивное направ-
ление в анализе художественных 
текстов.

Участие в научном форуме 
примут около двух десятков уче-
ных-филологов и богословов из 
светских и духовных высших учеб-
ных заведений Москвы, Екатерин-
бурга, Томска, Новосибирска и 
Кемерова. 

По итогам конференции будет 
издан сборник научных статей. 

наука и религия

Посоревнуемся, 
подискутируем и споем!

Вниманию директоров 
школ, руководителей 
высших, средних, 
специальных 
учебных заведений, 
руководителей 
предприятий, кемеровчан, 
гостей города и жителей 
Кузбасса.

Музей Истории Православия 
на земле Кузнецкой Кемеровской 
и Новокузнецкой епархии пригла-
шает всех желающих посетить 
уникальную выставку

«Православные иконы 
XVI – начала XX веков».

Экспозиция организована 
по благословению епископа Ке-
меровского и Новокузнецкого 
Аристарха при содействии Соб-
рания русских икон и при подде-

ржке Фонда святого всехвального 
апостола Андрея Первозванного 
(г. Москва).

Выставка представляет ог-
ромную культурную, историчес-
кую и духовную ценность.

Посетителям предлагается эк-
скурсионное обслуживание.

Часы работы:
Вторник - пятница с 10.00  

до 18.00,
Суббота с 10.00 до 17.00,
В о с к р е с е н ь е  -  с  1 2 . 0 0  

до 18.00.
Понедельник – выходной.
Последняя пятница месяца - 

санитарный день.

Телефоны для справок: 
(384-2) 34-64-23, 
8-961-704-29-60.

Адрес: г. Кемерово, 
ул. Соборная, 24.

«Веленью 
Божию, 
о муза,  
будь послушна!»

здесь вас ждут

С 30 сентября по 1 октября 
в Кемеровском государственном 
университете пройдет региональная 
научная конференция «Русская 
литература в литургическом контексте». 



Священнослужители Кисе-
левска приняли участие в 

общегородской акции «По-
моги собраться в школу». 

По приглашению благо-
чинного Киселевского округа 
протоиерея Михаила Яськова 
на божественную литургию в 
храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» пришли 
60 детей из малообеспеченных 
и многодетных семей в сопро-
вождении социальных педаго-
гов и родителей. 

После молебна дети были 
приглашены на праздничный 
обед в церковную трапезную. В 
завершение встречи отец Ми-
хаил вручил каждому ребенку 
подарок - наборы канцелярс-
ких товаров и письменных при-
надлежностей, необходимых 
для занятий в школе.

1 сентября, к Дню знаний, 
в средней общеобразо-

вательной школе №13 Осин-
ников открылся единствен-
ный в городе специализиро-
ванный класс для препода-
вания основ православной 
культуры (ОПК). 

Необычный класс открыт 
по инициативе главы Осинни-
ков Петра Дочева. По его сло-
вам, изучать ОПК здесь будут 
учащиеся с 1-го по 9-й классы, 
причем не только 13-й школы, 
но и других общеобразова-
тельных учреждений города. 
Занятия будут проводиться 
ежедневно православным свя-
щеннослужителем и педаго-
гами с соответствующим об-

разованием. Таким образом, 
по замыслу градоначальника 
в перспективе школа должна 
стать своеобразным духовным 
образовательным центром го-
рода.

4 сентября более 150 че-
ловек, прихожан и гос-

тей Никольского собора г. 
Кемерово, приняли участие 
в общегородском крестном 
ходе, посвященном началу 
нового учебного года. 

После молебна на всякое 
благое дело духовенство, уча-
щиеся, преподаватели вос-
кресной школы прошли по 
улицам Гончарова, Григорьева, 
Джамбула, Тельмана, 40 лет 
Октября до храма-часовни св. 
блг. кн. Александра Невского. 

В пути, протяженность ко-
торого составила около 2 ки-
лометров, участники крест-
ного шествия молились свв. 

равноап. Кириллу и Мефодию 
о даровании школьникам и сту-
дентам мудрости и усердия в 
предстоящем учении.

7 сентября в спортивном 
клубе «Спартанец» г. Ле-

нинска-Кузнецкого, объеди-
нившем детей, отстающих 
в развитии, был отслужен 
молебен на начало занятий 
в новом учебном году.

Богослужение возглавил 
духовник этого учреждения, 
настоятель Сретенского храма 
села Драченино Ленинск-Куз-
нецкого района иерей Михаил 
Частухин.

По окончании молебна отец 
Михаил поздравил воспитанни-
ков клуба с началом занятий в 
спортклубе, развивающих их 
физически, благословил детей 
и подарил на память иконы.

В Междуреченске при 
филиале Кемеровского 

государственного универси-
тета культуры и искусств ор-
ганизованы групповые заня-
тия по изучению Священного 
Писания. 

Занятия постоянно посеща-
ют до тридцати человек, руко-
водит их проведением протои-
ерей Алексей Кашицин. 

Кроме знакомства со Свя-
щенным Писанием, проводится 
просмотр учебных фильмов по 
разным тематикам, связан-
ным с жизнью Церкви. После 
просмотра – обсуждение, ко-
торое помогает понять фильм 
глубже.

25 сентября в крестиль-
ном храме Рождества 

Божией Матери при Николь-
ском соборе г. Кемерово от-
служена Божественная ли-

тургия, участниками которой 
стали дети. 

Такую литургию в наро-
де еще называют «детской», 
поскольку богослужебные обя-
занности по храму выполняют 
сами дети. Наиболее подго-
товленные ребята совершают 
чтение часов и Апостола, поют 
в хоре, следят за свечами, по-
дают причастникам воду «для 
записки» и раздают кусочки 
просфоры. Мальчики привле-
каются к пономарским обязан-
ностям в алтаре.

«Все богослужение прой-
дет на церковно-славянском 
языке, за исключением Еван-
гелия и Апостольских посла-
ний, которые будут читаться на 
русском», - рассказала педагог 
воскресной школы Николь-
ского собора матушка Ирина 
Смирнова. 

Напомним, в Кемеровской 
епархии опыт служения ли-
тургии с участием детей уже 
имеется. Периодически такие 
богослужения проводятся в 
домовых храмах православных 
гимназий Кемерова и Новокуз-
нецка. В Никольском соборе 
«детская литургия» соверша-
ется с 2010 года ежемесячно, 
за исключением каникулярно-
го времени. 

Перед началом учебного 
года на богословско-ка-

техизаторских курсах (БКК) 
имени свв. равноап. Кирилла 
и Мефодия г. Новокузнецка 
состоялось общее собрание 
слушателей нового набора. 

Открывая собрание, дирек-
тор курсов иерей Игорь Моро-
зов поздравил всех присутс-
твующих с началом учебного 
года и ознакомил их с услови-
ями обучения, учебными пла-
нами, расписанием занятий, 
преподавательским составом. 

Отдельное внимание отец 
Игорь уделил лекторию «Пра-
вославие в современном 
мире», курс которого не вхо-
дит в план учебных занятий, 
но освещаемые в нем вопросы 
всегда вызывают наибольший 
интерес не только у слушате-
лей курсов, но и у всех, кто ин-
тересуется Православием. 

Директор новокузнецких 
БКК также сообщил, что в 
новом учебном году для уча-
щихся богословских курсов 
запланированы ежемесячные 
поездки по святым местам 
Кемеровской епархии. В на-
ступившем учебном году по-
данных заявлений на обучение 
гораздо больше, чем в преды-
дущем, что побудило руководс-
тво БКК внести изменения в 
учебный процесс. 
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родные святыни

Как 
живешь, 
ПРИХОД?

образование

коротко о разном

• 3 сентября по инициативе жителей деревни Иваново-Ро-
дионовск Промышленновского района установлен и освящен 
камень с мемориальной доской в память о воинах-селянах, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Среди жителей этой деревни было особенно много жертв вой-
ны. Мемориальный камень расположен на территории кладбища 
рядом с недавно выстроенной часовней в честь святителя Нико-
лая Чудотворца. Освящение камня совершил благочинный церк-
вей Промышленновского округа протоиерей Иоанн Тывоняк.

• При Юргинском машиностроительном заводе входит 
в завершающий этап строительство храма Сретения Гос-
подня. 

Заканчивается отделка подвального помещения, где будет 
находиться баптистерий (комната для крещений). В храме завер-
шен монтаж электропроводки, а также подключено отопление. 
Работы по строительству заводского храма зимой не будут оста-
навливаться, и через год храм будет открыт для верующих.

• Паломническую поездку в Томск совершили инвали-
ды из Юрги. 

Знакомиться с православными храмами и монастырями го-
рода отправились 12 человек юргинского городского общества 
инвалидов «Надежда». Группу возглавил духовный наставник 
инвалидов иерей Вячеслав Морозов, клирик храма Рождества 
Иоанна Предтечи. 

Эта паломническая поездка для юргинских инвалидов стала 
третьей. В этом году они дважды совершали поездки по храмам 
Кузбасса.

• Работники шахты «Октябрьская» угольной компании 
«Заречная» г. Полысаево побывали в паломнической поез-
дке по святым местам Кузбасса. 

С Православием работники шахты «Октябрьская» знакомы 
не понаслышке. Несколько месяцев назад здесь начала дейс-
твовать молельная комната, где верующие имеют возможность 
помолиться, заказать молебен, поставить свечку и побеседовать 
с катехизатором.

• В поселке Новый Городок г. Белово освящен камень с 
мемориальной доской в память о погибших шахтерах. 

Монумент установлен на поселковой площади возле храма 
Успения Пресвятой Богородицы. Такую инициативу проявили 
сотрудники городской администрации и жители поселка, поже-
лав тем самым увековечить память погибших горожан-героев, 
трудом которых наша страна получает свет и тепло. 

Освящение мемориального камня совершил настоятель Ус-
пенского храма протоиерей Николай Гутович. Торжественная 
церемония прошла с участием и.о. главы города Игоря Гусарова, 
родственников погибших горняков, местных жителей.

• В поселке Усть-Кабырза Таштагольского района состо-
ялось освящение первой в Кузбассе часовни в честь святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских, небесных 
покровителей христианской семьи и брака.

Чин освящения возглавил благочинный церквей Таштаголь-
ского округа протоиерей Иоанн Генсирук. Среди присутство-
вавших на богослужении были глава Таштагольского района 
Владимир Макута и председатель областного Совета народных 
депутатов Николай Шатилов.

Новая святыня вошла в состав музея-заповедника «Трехре-
чье», который располагается в одном из живописнейших мест 
Горной Шории. 

• В центре поселка Спасск Таштагольского района во-
зобновлено строительство храма-часовни в честь св. блг. 
кн. Александра Невского.

Эта церковь, возводимая с 2004 года, изначально должна 
была стать частью храмового комплекса, строительство кото-
рого велось с того времени на окраине Спасска. В его состав 
планировалось включить также 2-этажную гостиницу и два музея 
истории – Кузнецкого отделения Алтайской духовной миссии и 
русского быта. Но после пожара в 2007 году почти достроенная 
гостиница была полностью разрушена. Настоятель Преображен-
ского храма пос. Спасск иерей Алексей Никушкин предложил 
перенести недостроенный храм-часовню св. Александра Невс-
кого с окраины в центр поселка и заменить им ветхое строение 
Преображенской церкви. Идею отца Алексея поддержали Пре-
освященнейший епископ Аристарх, руководство Таштагольского 
района и местные прихожане, которые также выразили желание 
лично поучаствовать в перенесении храма и его достройке. 

• В Кемерове в гостях у местного православного моло-
дежного клуба (ПМК) «Симфония» на минувших выходных 
побывали представители молодежного клуба из Прокопь-
евска. 

Целью приезда ребят стало знакомство с коллегами из об-
ластного центра и обмен опытом духовно-просветительской ра-
боты с молодежью.   

• Более 20 подследственных СИЗО №4 г. Анжеро-Суд-
женска готовятся к принятию Таинства крещения.

Несмотря на то, что находятся они в особых условиях, проце-
дура подготовки к Таинству для них такая же, как у всех: сейчас 
подследственные проходят курс огласительных бесед, знакомят-
ся с духовной литературой, рассказывающей о позиции Право-
славия по многим жизненным вопросам.

Как рассказал духовник СИЗО, благочинный Анжеро-Суд-
женского округа иерей Александр Гомзяк, желание покреститься 
постояльцы следственного изолятора изъявили лично. У многих 
из них часто возникает мысль о том, что необходимо покаяться, 
попросить прощения у тех, кому был причинен ущерб. Один из 
подследственных, узнав о возможности получения дистанцион-
ного образования в местах лишения свободы, пожелал поступить 
в Московский Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет.

Со всех уголков бывшего 
Советского Союза туда ссы-
лали людей, участь которых 
была решена заранее – из этих 
мест обычно не возвращались. 
В нечеловеческих условиях – 
голодные, выбившиеся из сил 
– осужденные строили один из 
участков железной дороги Но-
вокузнецк – Таштагол. Люди 
умирали один за другим, а тех, 
кто от истощения и болезней 
не способен уже был работать, 
добивали. Их тела бросали в 
ров неподалеку от лагеря.

Много было среди осуж-
денных православных веру-
ющих, представителей духо-
венства, монахов. Отбывал 
наказание в Шорлаге и родс-
твенник Патриарха Тихона 
отец Иоанн. 

В 1939 году на Пасху две-
надцать заключенных – свя-
щенников и мирян – начали 
день с молитвы и попросили 
начальство в честь праздника 
перенести работы на другое 
время. Все они были похоро-
нены заживо. 

По словам очевидцев тех 
страшных событий, костей тру-
жеников Шорлага, в том числе 
и погибших за Христа, больше, 
чем шпал на этом участке же-
лезной дороги. Тела многих 
покоятся прямо под рельсами 
– длина братской могилы пре-
вышает километр.

После того как лагерь пе-
рестал действовать, в Петухо-
вом Логу начали появляться 
знамения – по ночам местные 
жители стали видеть горящие 
свечи, на местах захоронений 
забили три святых источни-
ка, не замерзающие круглый 
год. Их студеная вода извес-
тна случаями чудесных исце-
лений. 

Весной 2006 года на месте 
захоронений заложили храмо-
вый комплекс: возвели церковь 
и часовню, хозяйственные пос-
тройки, установили поклонный 
крест, оборудовали колодец и 
купель. Сейчас в поселке жи-
вут шесть семей, работающих 

на железной дороге.
Поехать на «кузбасскую 

Голгофу», как называют в на-
роде Петухов Лог, мне предло-
жил отец Олег Аксенов. В храм 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на МЖК, 
где он служит, я хожу молить-
ся. Сначала не хотела никуда 
ехать, но что-то подсказало – 
такую возможность упускать 
нельзя. Сложила в дорожную 
сумку самое необходимое – и 
в путь! 

Дорога 
В поездку подобралась теп-

лая компания из 24 человек 
– прихожане нашей церкви во 
главе с отцом Олегом, палом-
ники из пос. Трудармейский 
Прокопьевского района и из 
города Топки. 

Почти все мы ехали в од-
ном вагоне, где, кроме нашей 
группы, было мало людей. При 
этом среди путешественников 
оказались и маленькие ре-
бятишки, и взрослые самого 
разного рода занятий. Немало 
было пенсионеров – вот как 
Господь помогает людям в доб-
рых делах, укрепляет телесные 
и духовные силы! Знакомились 
за чаем, делились впечатлени-
ями, рассказывали о том, как 
пришли к вере. 

Лития
Выходим на остановочном 

пункте 517-й километр же-
лезнодорожной ветки Ново-
кузнецк – Таштагол и пешком 
идем до храмового комплекса 
Новомучеников и исповедников 
Российских. На ходу начинает 
совершаться лития (краткое 
заупокойное богослужение) по 
всем умученным и убиенным в 
этом месте. По обеим сторонам 
от путей – строгая густая тайга. 
Как старый смотритель земли 

Кузнецкой, хранит она страш-
ные тайны Шорлага, береж-
но укрывает останки узников. 
Пустынно и молчаливо кругом, 
но эта тишина спокойная, вдум-
чивая. Вот и деревянный пок-
лонный крест, стоящий совсем 
близко к железнодорожным 
путям. В его нише, несмотря 
на ветер и мелкий дождь, горит 
зажженная нами свеча. 

Богослужение заканчивает-
ся у поклонного креста. Спуска-
емся набрать святой воды из 
родника неподалеку. Вкус у нее 
удивительно приятный, свежий. 
Паломники рассказывают: ког-
да перекрестишься и умоешься 
святой водой, усталость как ру-
кой снимает. 

Отец Олег сразу же предуп-
реждает: если мы хотим пойти 
к святому источнику, набрать в 

лесу целебных трав, собраться 
за столом или заняться убор-
кой, нужно взять на это благо-
словение.

Теплый прием
Нашими проводниками ста-

ли местные жители – супруги 
Александр и Наталья. В двух-
этажном деревянном гостевом 
доме нас встретили ученики 
воскресной школы при храме 
иконы Божией Матери «Взыс-
кание погибших» в поселке 
Абагур-Лесной Новокузнецкого 

района со своими учителями. 
Обед, полдник и ужин в па-

ломничестве мне запомнились 
особо. Никогда бы не подумала, 
что за один день можно столь-
ко раз и так плотно поесть! При 
этом «городского» отяжеления 
совершенно не чувствовалось 
– изумительные кушанья дава-
ли только бодрость, легкость и 
здоровое насыщение. 

После обеда в храме Ново-
мучеников был отслужен мо-
лебен духовным покровителям 
этого места, а потом мы пошли 
к купели.

Купание
Под молитвенное пение 

участников поездки одной из 
первых захожу внутрь. Сразу 
становится страшно, хочется 
просто умыться чудотворной 
водой. Но желание впервые 
окунуться в святой источник 
побеждает. 

Чтобы ободрить верую-
щих, еще на лестнице громко 
заявляю: «Водичка-то какая 
хорошая!» Сама при этом ста-
раюсь идти как можно быстрее. 
Оказавшись в «тепленькой» 
водичке по колено, вдруг по-
нимаю, что сейчас придется 
как-то окунаться с головой, а 
при мысли, что для этого нужно 
заходить дальше, становится 
жутко. Но ведь купаются же 
как-то люди и на Святое Бого-
явление – 19 января! «Господи, 
помоги!» Как можно быстрее 
крещусь (надеюсь, Бог простит 
мою поспешность) – и… Пора-
зительное ощущение! Что-то 
вроде ледяного жара, столк-
новения двух стихий – внутри 
и снаружи. Еще два раза! На 
втором погружении я сорва-
лась с лестницы и еле успела 
уцепиться за поручень. Еще и 
поплавала! Третий раз – теперь 
можно выходить. Те, кто уже 
окунался в святые источники, 
объясняют: «Нужно на каж-
дом крестном знамении гово-
рить: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа». Рассказыва-
ют, что после выхода должно 
быть ощущение удивительной 
легкости, теплоты, прилив сил 
и бодрости. 

Мимо гадюк  
и медведей

Незадолго до отъезда мы 
отправились на прогулку по 
чудесным холмам, возвышаю-
щимся над поселком. Оказа-
лось, что на одном из них во-
дятся гадюки – вот зачем мне 
сказали взять резиновую обувь! 
Но мы благоразумно пошли в 
другую сторону. Стоило нам с 
одной женщиной потерять груп-
пу из виду, тут же звучно раз-
дался голос проводника: «Эй, 
паломники! Не отставать! А 
если мишку встретите?» Что?! 
Тут, оказывается, еще и медве-

ди живут! Как можно быстрее 
догоняем группу, на ходу ис-
пуганно смеясь: «Будем тогда 
молиться!» 

По дороге собираем целеб-
ные травы. Местная природа 
настолько девственно-чиста, 
что на ветвях хвойных деревьев 
можно увидеть исландский мох, 
который растет только в эко-
логически чистых местах. Он 
обладает бактерицидным дейс-
твием, укрепляет иммунитет и 
помогает при воспалениях. 

Вечная память
Возвращаемся к поклонно-

му кресту – и сразу, как и вчера 
на этом же месте, начинается 
дождик. Местные жители гово-
рят: в какую бы погоду ни при-
езжали паломники, прощаясь с 
ними, небо над Петуховым Ло-
гом всегда роняет слезинки.

Идем сквозь тоннель – 
своеобразный памятник за-
ключенным, ценой жизни кото-
рых он был проложен. Страш-
нее всего то, что этот участок 
железной дороги был с точки 
зрения инженерной необхо-
димости совершенно лишней 
петлей – пути можно было 
провести по более коротко-
му маршруту. Раньше своды 
тоннеля все были исписаны 
именами и датами жизни по-
гибших узников. Но этот без-
звучный крик замученных был 
слишком сильным ударом для 
советской власти. Замазали 
надписи, но не память. Сам 
воздух, темнота в тоннеле ос-
тались особыми – плотными, 
выразительными, как будто 
живыми.

Домой!
На обратном пути мы тоже 

почти все ехали вместе, в по-
лупустом вагоне. Насытившись 
благодатью святого места, мы 
много говорили о духовном, 
обсуждали купание в святом 
источнике и особую тишину 
Петухова Лога. Многие при-
знались, что хотят еще раз там 
побывать. Перед сном слуша-
ла, как одна из паломниц вслух 
читала вечернее молитвенное 
правило.

От лица всех участников 
поездки выражаю огромную 
признательность благочинному 
церквей II Кемеровского округа 
иерею Константину Федяеву и 
благочинному церквей Ташта-
гольского округа протоиерею 
Иоанну Генсируку за предо-
ставленную возможность па-
ломничества. 

Святые Новомученики и ис-
поведники Российские, молите 
Бога о нас! 

Анна ЛЕСОГОР.

При подготовке статьи  
использован источник  

knераrhia.ru/соntеnt/viеw/12/

Земное небо 
Кузбасса
«Земля Русская небо земное бысть: в своих разселинах 
телеса новомучеников и исповедников сокрывши и 
тех небесною славою просиявши, иже своими кровьми 
оросиша ю, пострадавше от слуг сатанинских за веру 
Христову во искупление грехов богоотступления». 
Эти слова церковного песнопения посвящены людям, 
пострадавшим за веру во времена советской власти. 
Покоятся мощи новомучеников и на Кузбасской 
земле. Одно из мест их массового захоронения – 
поселок Петухов Лог в Таштагольском районе. В годы 
политических репрессий начала-середины XX века на 
его территории пробивала железнодорожный тоннель 
в скале 17-я колонна Шорлага… 

Зерна 
духовных 
знаний



1974
• В январе звание Героя Социалистического 

Труда присвоено четырем передовикам произ-
водства Кузбасса – бригадиру шахты «Тайбин-
ская» (Киселевск) Михаилу Ивановичу Браги-
ну, экскаваторщику разреза «Прокопьевский» 
Владимиру Капитоновичу Васильеву и брига-
диру проходчиков Новокузнецкого шахтопро-
ходческого управления Сергею Дмитриевичу 
Нагорному, известному строителю Запсиба, 
бригадиру комплексной бригады треста «Куз-
нецкметаллургстрой» Василию Васильевичу 
Серяпову.
• Начались подготовительные работы по 

строительству Томского нефтехимического 
комбината, выдавшего первую продукцию 
в 1980-м.
• В январе звание заслуженного агронома 

РСФСР присвоено заместителю начальника  
облсельхозуправления И.А. Емельяненко, глав-
ному агроному совхоза им. Чкалова Ленинск-
Кузнецкого района М.Д. Жуковскому, главному 
агроному ОПХ «Новостройка» В.А. Калугину, а 
звание заслуженного зоотехника РСФСР - ди-
ректору совхоза «Заря» Промышленновского 
района В.А. Калину.
• В этом году в Новокузнецке на химфарм-

заводе освоили выпуск двух новых препа-
ратов - изопропана и аллогуринала; всего 
на предприятии изготавливают 46 лечебных 
препаратов; новое производство освоил и 
Анжерский химфармзавод - выработали 
первую партию салазодиметоксина для ле-
чения язвенных болезней.
• В Березовском первый уголь выдала новая 

шахта Кузбасса – «Бирюлинская-2»; предпри-
ятие рассчитано на годовую добычу 1800 тыс. т 
коксующегося угля.
• В Кемерове организован комплексный 

отдел физико-химических и экологических 
проблем СО Академии наук СССР.
• В Омске звание почетных граждан города 

присвоено Валентине Павловне Бисяриной 
- доктору медицинских наук, заведующей ка-
федрой госпитальной педиатрии мединститута, 
и Николаю Михайловичу Васильеву - слесарю-
инструментальщику машиностроительного 
производственного объединения им. Баранова; 
институт почетного гражданства в Омске ведет 
свою историю с XIX века; в 1858 году в числе по-
четных граждан значилось 1489 человек обоего 
пола (как личных, так и потомственных), что со-
ставляло 6% населения, из них только 697 были 
уроженцами города, остальные – иногородние, 
внесшие вклад в развитие города или Сибири; 
полный список потомственных почетных граж-
дан дореволюционного периода пока не уста-
новлен, но большинство персоналий известно, 
среди них генерал-губернаторы Западной Сиби-
ри А.П. Хрущов и Н.Г. Казнаков, общественные 
деятели Г.Н. Потанин, П.В. Вологодский и т.д.; в 
1966 году городские власти вернули традицию 
почетного гражданства, в 1971 году был разра-
ботан статус звания; за время советской власти 
оно было присвоено 24 жителям Омска.
• В мае звания заслуженных лесоводов 

РСФСР присвоены лесничим Юргинского 
лесхоза А. И. Сафроновой и Гурьевского 
леспромхоза В. И. Шадчиневу.
• 16 мая в Новосибирске открылся музей 

боевой славы 140-й Сибирской Новгород-Се-
верской ордена Ленина дважды Краснознамен-
ной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени 
стрелковой дивизии, сформированной в воен-
ные годы в Новосибирске.
• 16 июня в Кузбассе, как и по всей стране, 

прошли выборы в Верховный Совет СССР; 
депутатами в Совет Союза Верховного Сове-
та от Кемеровской области избраны: главный 
инженер комбината «Кемеровоуголь» Вла-
димир Петрович Богатырев, председатель 
Кемеровского облисполкома Парфентий 
Васильевич Гузенко, литейщица цеха прес-
сования кемеровского завода «Карболит» 
Надежда Федоровна Гутова, доярка колхоза 
«Победа» Яйского района Валентина Наумов-
на Дубинина, первый секретарь Кемеровско-
го обкома КПСС Афанасий Федорович Ешто-
кин, председатель госкомитета по надзору 
за безопасным ведением работ в промыш-
ленности и горному надзору Совмина СССР 
Леонид Георгиевич Мельников, слесарь-
сборщик радиодеталей завода «Кузбасс- 
радио» (Белово) Татьяна Федоровна Найло-
вец, бригадир шахтоуправления «Юбилей-
ное» г. Новокузнецка Геннадий Николаевич 
Смирнов, старший вальцовщик КМК Михаил 
Семенович Телепов, тракторист-машинист 
племенного завода «Юргинский» Александр 
Иванович Фуфачев; в Совет Национальнос-
тей – министр угольной промышленности 
СССР Борис Федорович Братченко.
• В июне-июле в Новосибирске, в Академго-

родке, прошла выставка картин Николая Ре-
риха в связи со 110-летием со дня рождения 
художника; инициатором ее проведения был 
председатель СО АН СССР академик М.А. 
Лаврентьев.
• В июле, в канун Дня металлургов, Кеме-

ровский ордена Ленина коксохимический 
завод награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени.
• В июле Заринская средняя школа Промыш-

ленновского района за успехи, достигнутые в 
работе ученических производственных бригад, 
обучении и трудовом воспитании учащихся, 
награждена Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР.
• В августе вышли указы Президиума Вер-

ховного Совета СССР: о присвоении звания 
Героя Социалистического Труда бригадиру 
проходчиков шахтоуправления «Юбилей-
ное» комбината «Южкузбассугль» Н.М. Ро-
манцову, о награждении группы горняков 
этого шахтоуправления орденами и меда-
лями; шесть человек – проходчики Н.Е Зу-
баков, А.В. Кондратьев, П.И. Савруцкий, С.Г 
Сизых, машинисты горных выемочных ма-
шин А.В. Козлов, В.А. Родин, Н.К. Семенюк 
- отмечены новым, учрежденным в начале 
года орденом Трудовой Славы III степени.
• В сентябре на реке Барзас началось стро-

ительство очистных сооружений для мощного 
водозабора; отсюда вода пойдет в город Бе-
резовский.
• В сентябре в Кемерове открыт техникум 

кооперативной торговли – это 58-е среднее 
специальное учебное заведение Кузбасса.
• В сентябре за успехи, достигнутые при 

строительстве первой очереди кислородно-
конвертерного цеха № 2 Запсиба звания Героя 
Социалистического Труда удостоены бригадир 
электромонтажников треста «Запсибэлектро-
монтаж» А.К. Митяев и начальник комбината 
«Сибметаллургстрой» В.Г. Мошинец.
• В октябре из Новокузнецка в адрес стро-

ителей БАМа первую партию бурильных ус-
тановок отправил Кузнецкий машинострои-
тельный комбинат.
• В октябре в Новокузнецком районе сдан 

в эксплуатацию Чистогорский свинокомплекс 
мощностью до 108 тысяч голов в год; наивыс-
шие показатели достигнуты в 1984 году, когда 
было произведено 23,4 тыс. т свинины.
• В октябре вступила в строй первая оче-

редь по очистке вод реки Абы от промыш-
ленных отходов, поступающих в верховья 
реки с шахт и заводов Прокопьевска и Ки-
селевска.
• В октябре в Кузбассе прошел кинофести-

валь «Мультфильм-73»; режиссер-постановщик 
В.М. Котеночкин, директор картины «Ну, пого-
ди!» Ф.Ф. Иванов и другие встречались со зри-
телями в кинотеатрах Кемерова, Новокузнецка, 
Прокопьевска, Киселёвска.
• В Прокопьевске открыто новое предпри-

ятие пищевой промышленности – дрожже-
вой завод, рассчитанный на 6 тыс. т продук-
ции в год.
• В октябре группе передовых горняков Куз-

басса присвоено почетное звание заслуженно-
го шахтера республики; звание «Заслуженный 
шахтер РСФСР» учреждено 1 марта 1966 года, 
действовало также положение о присвоении 
звания «Почетный шахтер» (учреждено в 1947 
году); а всего в перечне почетных званий рес-
публики времен Советского Союза значилось 
50 наименований профессий, имея которую, 
можно было стать заслуженным.
• В ноябре в Кемерове, в залах картинной 

галереи, открыта областная художественная 
выставка «Кузбасс. Земля и люди»; на ней 
представлено более 330 произведений всех 
жанров изобразительного искусства.
• В ноябре в Кузбассе сделаны первые шаги 

по освоению КАТЭКа – Канско-Ачинского топ-
ливно-энергетического комплекса – невдалеке 
от Итата Мариинская геолого-разведочная экс-
педиция начала бурение скважин для получения 
проб топлива расположенного здесь угольного 
месторождения, а за рекой Урюп экскаватор 
взял пробу угля на месте будущего разреза-
гиганта Березовского-1.
• В Кемерове, на проспекте Ленина, пос-

троен первый в городе 16-этажный дом 
из легкого бетона; монтаж вела бригада  
В.Гончаренко под руководством прораба  
И.Мороза из третьего стройуправления трес-
та «Кемеровогражданстрой».
• Начал действовать газопровод Медвежье – 

Урал – Центр, по которому природный газ Ямала 
стал поступать в Москву.
• В Новосибирск специальным рейсом 

были доставлены останки гигантского ма-
монта, извлеченные из толщи вечной мер-
злоты на берегу р. Шандрин в Якутии; это 
одиннадцатый из известных науке полно-
стью сохранившийся скелет доисторичес-
кого животного, причем самый огромный, к 
тому же с присутствием мягких тканей, про-
лежавших замороженными тысячи лет.
• 3 ноября в Томске демонстрацией фильма 

«Возврата нет» открылся новый, самый круп-
ный в городе широкоформатный кинотеатр «Ро-
дина»; в 2003 году компания «Плазма-фильм» 
взяла здание кинотеатра в аренду у города, 
вложила в реконструкцию около 30 млн. руб-
лей и приватизировала его; сегодня томский 
«Киномакс» входит в российскую сеть киноте-
атров «Киномакс» (19 кинотеатров в 14 горо-
дах); в киноцентре действуют четыре зала (два 
малых – по 128 мест, большой зал – 389 мест и 
VIP-зал – 36 мест); кроме того, здесь работают 
попкорн-бар, пепси-бар и кафе мексиканской 
кухни «Фрида».
• В Кемерове, в педагогическом институ-

те, прошел первый фестиваль «Студенчес-
кая весна».
• В ноябре в Крапивинский район из Казах-

стана в числе первостроителей прибыла авто-
колонна «Иртышгэсстроя» возводить плотину 
Крапивинской электростанции.
• На строительстве БАМа побывал Дин 

Рид. Американский певец выступал с кон-
цертами на открытых площадках, часто – с 
железнодорожной платформы; в 1979 году 
артист еще раз посетил БАМ.
• 31 декабря в Томске подписан акт о приеме в 

эксплуатацию 22 первых объектов строящегося 
Академгородка, в их числе: главный лаборатор-
ный корпус Института оптики атмосферы, два 
9-этажных жилых дома, подземный водозабор 
мощностью 12 тыс. куб. м.
• В 1974 году комплексная бригада шах-

тоуправления «Юбилейное», руководи-
мая Героем Социалистического Труда Г.Н. 
Смирновым, добыла 1,5 млн. т угля; такой 
высокой производительности труда еще не 
знала ни советская, ни мировая практика 
подземной угледобычи.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕцОВА.

история сибири, кузбасса в датах и событиях

Чистогорский свинокомплекс – высокопродуктивное хозяйство, одно 
из лучших не только в СССР, но и в Европе. Первая очередь пущена в 1974 
году, первым директором комплекса и совхоза «Чистогорский» был за-
служенный работник сельского хозяйства РФ Геннадий Алексеевич Ляхов. 
Спустя десять лет, в 1984-м, комплекс вышел на полную мощность – 173,5 
тыс. свиней в год. На один центнер прироста живого веса здесь затрачи-
валось 400 кг кормовых единиц и 2,6 человеко-часа рабочего времени, 
рентабельность производства составляла 51 процент. Это предприятие 
ежегодно давало Кузбассу 25 тысяч тонн свинины.

В 2002 году на базе Чистогорского свинокомплекса создано новое 
ООО СПК «Чистогорский», учредителем стал самый крупный в Сибири 
производитель зерна и комбикормов, давний партнер свиноводческого 
комплекса - ЗАО «Алейскзернопродукт» им. Старовойтова. В 2004 году 
комплекс значительно увеличил объемы производства и заработал рит-
мично. По итогам 2008 года доля ООО СПК «Чистогорский» в валовом 
производстве свинины в Кемеровской области составила 71 процент.

Сегодня комплекс представляет собой крупное высокомеханизиро-
ванное предприятие, рассчитанное, при существующей технологии, на 
воспроизводство, выращивание и откорм в течение года 130 тысяч сви-
ней, планируется его реконструкция.

НА СНИМКЕ: цехи Чистогорского свинокомплекса. (Фото 1980-х годов 
из фондов Кемеровского областного краеведческого музея).

В этой сельской школе ро-
дилось немало добрых начина-
ний – ученическое самоуправ-
ление, комплексный подход к 
воспитанию, но славу и всесо-
юзную известность обрела она 
благодаря производственной 
бригаде «Ровесник», созданной 
в 1963 году по инициативе М.А. 
Аверина.

Первая производственная 
ученическая бригада в стране 
появилась в 1954 году в Став-
ропольском крае, в школе ста-
ницы Григориполисская. Почин 
вылился в движение, которое 
подхватили не только сельские, 
но и городские школы. Где-то 
все свелось к проформе – и 
учителя, и ученики отбывали 
производственную каторгу. Но 
в Заринской школе к делу по-

дошли серьезно, тем более что 
была качественная поддержка 
со стороны директора совхоза 
«Заря» Василия Игнатьевича 
Калина, главного агронома 
совхоза Алексея Алексееви-
ча Бондарева. Они не только 
обеспечили бригаду опытным 
полем в 70 га, необходимым 
сельхозинвентарем, но и по-
могли наладить опытническую 
работу.

И все же душой бригады, 
равно как и школы, оставался 
Михаил Андриянович. «Я ро-
дился, жил и живу в селе, - го-
варил он, - а селяне издревле 
ценят человека по делам его. 
Краснобаев не терпят. Поэто-
му мы чествуем и награждаем 
ученика за его вклад в дела 
школы, а уж потом смотрим 
успеваемость».

Энтузиаст трудового вос-

питания, Михаил Аверьянович 
не терпел бессмысленности в 
труде. Младшие учащиеся, ра-
ботая на пришкольном участке, 
выращивают овощи, которые 
частью реализуются населе-
нию, частью идут для попол-
нения запасов для столовой 
интерната. 

- Ребята не просто «отбы-
вают» практику, они кормят 
школьный коллектив. Это мы 
всегда подчеркиваем, называя 
лучших овощеводов, - расска-
зывал, повествуя о своем опы-
те на различных семинарах и 
совещаниях Аверин. И продол-
жал: - Следующий этап трудо-
вого воспитания – производс-
твенная бригада, работающая 
на школьном опытном поле. 
Там ребята получают возмож-
ность заниматься научно-ис-
следовательской работой. При-
чем программа опытнической 
работы не надумана, она вклю-
чает только те темы, которые 
необходимы совхозу.

Ежегодно бригада заклады-
вает 10-12 опытов. Тут и сорто-
испытание зерновых культур и 
картофеля, и изучение, как вли-
яют протравители и другие пре-
параты, в частности «Тур», на 
урожайность, и многое другое. 
В 1980-е годы бригада прове-
ла более 200 опытов, 36 из них 
принято к производству.

Особенно важно, что про-
изводственная бригада занята 
не только в сезон. Зимой на 
уроках, факультативах, прак-
тикумах ребята изучают основы 
агрономии, растениеводства, 
экономику, сельхозмашины. 
Эти знания многим пригоди-
лись при выборе профессии. 
Не случайно в совхозе «Заря» 
подавляющее число специа-
листов – бывшие члены уче-
нической производственной 
бригады.

Все дела Заринской школы 
так вдруг и не перечислить – 
тут и плодово-ягодные сады, и 
дендрарий, и цветники, которые 
сделали бы честь ботаничес-
кому саду. Причем все это не 
замыкалось в школьной огра-
де: по предложению Михаила 
Андрияновича, озеленялись 
улицы поселка Плотниково, 
прилегающих сел.

30 лет он был директором 
Заринской школы. Пришел 
сюда сложившимся человеком 
– за плечами фронт, педагоги-
ческая практика в селе Оку-
нево, где буквально из руин 
воссоздал школу. С трудом до-
бытые стройматериалы грузил-
разгружал вместе с учителями, 
а то и в одиночку…

- Руководить – это не рука-
ми водить, - повторял Михаил 
Андриянович. – Учитель, а тем 
паче директор не вправе уви-
ливать от физической работы, 
если ею заняты ученики. Нахо-
дишься на делянке при копке 
картофеля, бери себе рядок и 
копай так, чтобы подопечных 
обогнать…

...Мне не довелось близ-
ко знать этого удивительного 
человека. Несколько коротких 
встреч, когда работала над бро-
шюркой о совхозе «Заря», да 
несколько вечеров в редакции, 
когда вычитывались гранки его 
книжки «Судьба моя, школа…», 
которую помогала готовить кол-
лега Инна Золина. В памяти ос-
талась убежденность Аверина 
в том, что школа – не только 
учебное заведение, а и рабочие 
университеты…

23 сентября 1997 года, едва 
перевалив 70-летний рубеж, 
Михаил Андриянович ушел из 
жизни, но осталась созданная 
им ШКОЛА, где и сегодня про-
должают его ДЕЛО. Действует  
и ставит опыты производствен-
ная бригада, в теплице выра-
щивается рассада цветов и 
овощных культур. Территория 
школы, как и прежде, ухожен-
на, разве что появились новые 
элементы в оформлении дво-
ра: альпийская горка, искус-
ственный водоем. Да и школа 
теперь не просто Заринская об-
щеобразовательная средняя, а 
имени Михаила Андрияновича 
Аверина, кавалера ордена Ле-
нина, лауреата премии им Н.К. 
Крупской, народного учителя 
СССР, заслуженного учителя 
школы РСФСР…

Тамара МАЛЫШКИНА.
НА СНИМКЕ: Михаил Анд-

риянович Аверин.
(Из фондов Кемеровского 

областного краеведческого 
музея).

На «Тайбинской» крутое 
залегание платов, и уголь до-
бывали щитовым методом. В 
1967 году при прохождении по-
жароопасного пласта Мощного, 
на шахте сложилась критичес-
кая ситуация. Из-за ошибок в 
проектировании ни один щит не 
доходил до основного штрека, 
зависал посредине поля щи-
тового ствола, что постоянно 
создавало дефицит очистного 
фронта. Из-за плохой работы 
подземного транспорта в бун-
керах и углеспускных печах 
оставался уголь, уплотнялся, 
бутился, нарушая проветри-
вание. Директор шахты В.М. 
Сергиенко пригласил на шах-
ту автора щитовой системы 
доктора технических наук Н.А. 
Чинакала. На совещании, учас-
тие в котором приняли руково-
дители цехов и отделов шахты, 
обогатительной фабрики, ПТУ 
и Киселевского грузового ав-
топредприятия, пришли к вы-
воду: необходимо обеспечить 
высокие темпы отработки этих 
пластов по четкому графику, 
что позволит уйти от пожаров. 
Было решено поручить эти ра-
боты бригаде М.И. Брагина.

На повышенном графике 
бригада работала с 26 сентяб-
ря до конца октября — 31 рабо-
чий день и добыла 65120 тонн 

угля. Это был рекорд, который 
в последующее время стал нор-
мой для многих горняков. Но 
главное – восстановилась ста-
бильная работа шахты. В этом 
помогла хорошая организация 
работы подготовительных бри-
гад, обеспечивших устойчивый 
очистной фронт, электроме-
ханической службы участка и 
шахты, обеспечивающей без-
отказную работу всех механиз-
мов. Успех же самой бригады, 
на долю которой выпала са-
мая ответственная задача, во 
многом определялся личными 
качествами бригадира. Н.И. 
Мархутов, восприемник Миха-
ила Ивановича, вспоминает: 
«На шахте Брагина уважали. 
Где более опасно, например, 
аварийное положение под щи-
том, то, конечно, Брагин туда 
шел. Отношение к людям, не-
посредственно к бригаде, да 
и не только, было хорошим. К 
проблемам членов бригады 
относился как к своим. И всег-
да чем мог помогал, никогда 
не отказывал. Строго следил 
за техникой безопасности. Все 
делал для того, чтобы шахтеры 
после смены вернулись домой 
живыми и здоровыми». 

Такое отношение бригади-
ра воспитывало в людях чувс-
тво ответственности за свою 

работу. Еще дважды бригада 
устанавливала всесоюзный и 
мировой рекорды, чтобы ста-
билизировать работу шахты. 
Последний – в августе 1978 
года, непревзойденный до сих 
пор – за 31 рабочий день было 
добыто 81210 тонн топлива.

В 1973 году бригада М.И. 
Брагина становится инициа-
тором социалистического со-
ревнования под девизом: «За 
повседневную ритмичную ра-
боту по добыче угля» и выдает 
на-гора сверх плана 20 тысяч 
тонн угля. В бригаде Михаила 
Ивановича соревнование не 
было формальностью. Твор-
ческий заряд на смену давал 
сатирический листок «А ну, 
догони», который каждые сут-
ки выпускала А.И. Шустрова. 
Каждые сутки вывешивались 
фамилии передовиков и от-
стающих и в юмористической 
форме приводились показа-
тели работы в каждую смену. 
Результат воздействия сатири-
ческого листка превзошёл все 
ожидания. Были случаи, когда 
горняки требовали от предыду-
щей смены уступить им рабо-
чие места, не хотели быть в от-
стающих. Это способствовало 
повышению производственных 
показателей.

Сообщение в январе 1974 
года о присвоении Брагину 
звания Героя Социалистичес-
кого Труда было встречено с 
искренней радостью всеми, кто 
его знал. И это не единственная 
награда горняка - Михаил Ива-
нович отмечен двумя орденами 
Ленина, медалью «За трудовое 
отличие»; знаком «Шахтерская 

слава» трех степеней; дипло-
мом «Почетный шахтер».

В 1986 году Михаил Ивано-
вич ушел с бригадирства, но 
продолжал работать. И только 
внезапный инсульт заставил 
горняка уйти на пенсию. Прав-
да, ненадолго - 28 сентября 
1990 года его не стало. Хоро-
нили знатного шахтера всем 
городом. Его многие знали как 
депутата городского Совета, 
члена ЦК профсоюза угольщи-
ков. Имя М.И. Брагина присвое-

но киселевской школе № 23, на 
шахте учрежден переходящий 
кубок, в лицее №1 открыт му-
зей, посвященный герою шах-
терских будней.

Подготовлено  
по материалам Анастасии 

Васильченко,  
г. Киселевск.

НА СНИМКЕ: Михаил Ива-
нович Брагин.

(Из фондов Кемеровского 
областного краеведческого 

музея).

18 января 1974 года немалый 
перечень наград Советского 
Союза пополнился еще одной – 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР учрежден орден 
Трудовой Славы. Согласно статуту, 
он имел три степени, вручался 
рабочим промышленности, 
транспорта, строительства и 
мастерам производства этих 
отраслей, колхозникам и рабочим 
совхозам за самоотверженный 
высокопроизводительный 
долголетний труд на одном 
предприятии, в организации, 
колхозе или совхозе. 
Награжденные орденом всех 
трех степеней имели право на 
определенные льготы, в том 
числе на увеличение пенсии на 15 
процентов, первоочередность в 
улучшении жилищных условий и 
другие.

Первыми награжденными новым ор-
деном наряду с группой рабочих завода 
«Азовсталь» и горняков Дальнего Востока 
стали и кузбассовцы – шахтеры шахтоуп-
равления «Юбилейное» комбината «Юж-
кузбассуголь».

Последнее награждение орденом 

Трудовой Славы было сделано в дека-
бре 1991 года – в соответствии с указом 
Верховного Совета Российской Федера-
ции от 2 марта 1992 года за № 2424-1 
орден прекратил существование, в зна-
чительно сокращенный перечень наград 
России не вошел.

За весьма короткий период жизни ор-
дена этой наградой были отмечены почти 
700 тысяч человек, 952 передовика про-
изводства стали полными кавалерами 
ордена Трудовой Славы.

НА СНИМКЕ: орден Трудовой Славы 
всех трех степеней.

Как это было

Утраченная награда

Наши земляки

ТРУД – 
главное мерило 
ценности личности
И это не только фраза, 
которую не уставал 
повторять народный 
учитель СССР Михаил 
Андриянович Аверин, 
это кредо 
Заринской средней 
общеобразовательной 
школы 
Промышленновского 
района, где он долгое 
время директорствовал 
и которая сейчас носит 
его имя.

Герой шахтерских будней
Имя Михаила Ивановича Брагина (1929-1990), 
прославленного горняка шахты «Тайбинская»,  
в Киселевске знают и помнят.
На «Тайбинскую» он пришел в 1954 году,  
а спустя четыре года возглавил очистную бригаду, 
которую возглавлял почти 40 лет. Его бригада,  
начиная с 1967-го, ежегодно перевыполняла план.  
А было это не просто.



Мы продолжаем публикацию 
удивительного рассказа 
учащихся воскресной школы 
Никольского собора  
г. Кемерово о поездке  
в Арзамас для участия  
во Втором межрегиональном 
фестивале-конкурсе 
православной и 
патриотической песни 
«Арзамасские купола»,  
а затем в Дивеево, Москву  
и Сергиев Посад.

Мастер-класс  
и коньки 
с бассейном

Светлана Ушанова: 
Как и обещалось заранее, про-

фессор В. А. Куржавский провел 
для нас мастер-класс, показав нам 
упражнения для постановки голоса 
и распевок. Обаяние этого челове-
ка, его профессионализм не остави-
ли нас равнодушными. В перерывах 
Виктор Алексеевич рассказывал 
нам интересные смешные истории 
из творческой жизни певцов и музы-
кантов. Мы слушали его и думали: 
«Как же повезло студентам Ниже-
городской консерватории с препо-
давателем! Да и нам повезло побы-
вать на этом мастер-классе».

После занятий участникам фес-
тиваля, не занятым в гала-кон-
церте, было предложено посетить 
Арзамасский физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Мы смогли 
покататься на коньках, поплавать 
в бассейне, поиграть в теннис, по-
заниматься в тренажерном зале. 
Каждый выбрал занятие по душе. 
И за это вновь хочется сказать ор-
ганизаторам фестиваля огромное 
спасибо.

Гала-концерт
Марьяна Милько: 
Люди в Арзамасе очень добро-

желательные. Они всегда подробно 
объясняли, как пройти к нужному 
месту. Кажется, что весь город про-
питан Православием. 

Гала-концерт начался с при-
ветственного слова мэра Арзамаса 
Анатолия Николаевича Мигунова и 
с благословения Высокопреосвя-
щеннейшего Георгия, архиепископа 
Нижегородского и Арзамасского. 
Гала-концерт проходил на Собор-
ной площади. Мы с удовольствием 
смотрели выступление победите-
лей. Собралось много зрителей, 
жителей города и его гостей. 

Закончилась работа фестиваля 
«Арзамасские купола» празднич-
ным ужином, организованным для 
всех участников фестиваля, орга-
низаторов и членов жюри. Ужин 
проходил в дружеской обстановке, 
участники от души благодарили ор-
ганизаторов фестиваля за профес-

сиональное проведение этого му-
зыкального форума. А члены жюри 
уже не казались такими строгими, 
как накануне.

Светлана Ушанова:
Но и на праздничном ужине учас-

тники фестивали не переставали 
волноваться. Иногда ситуации воз-
никали просто комичные. Например, 
победитель, получивший Гран-при, в 
ответном слове сказал: «Я приехал 
на фестиваль. Встретил много хоро-
ших людей, которые всегда откры-
ты, искренне улыбаются. Это просто 
раздра… Ой! Это поражает! Я так 
хотел сказать…» После этих слов 
зал, включая досточтимое жюри, 
плакал… от смеха!

Дивное Дивеево
Лена Мусинская:  
Начался этот день с экскурсии 

под названием «Знакомьтесь, Ар-
замас!». Замечательные старинные 
храмы и архитектура Арзамаса, ко-
нечно, поражают. История города 
и церквей уходит в XVI век. Затем 
после познавательной экскурсии по 
Арзамасу мы отправились в Дивее-
во. Сопровождал нас в этой поезд-
ке замечательный батюшка – отец 
Алексей. Он сразу расположил к 
себе всех своей добротой и радос-
тью. Он был с нами два дня, пока мы 
находились в Дивеево. По приезде 
в Святую обитель мы сразу же при-
ложились к мощам прп. Серафима 
Саровского, помолились и пошли 
на знаменитую «Канавку», туда, 
где ходила Пресвятая Богородица. 
Дивеево – четвертый удел Царицы 
Небесной. Шли мы по «Канавке» 
долго, каждый молился о своем, 
народу много, но ощущение, что ты 
здесь один, тишина полная. Необъ-
яснимое чувство охватывает, опи-
сать его нельзя, просто так хорошо 
на душе! После прохождения «Ка-
навки» отец Алексей повел нас на 
святые источники: Иверской иконы 
Божией Матери, прп. Александры 
Дивеевской, прп. Серафима Саров-
ского.  В этом источнике вода всего 
8 градусов, но мы все искупались 
и испытали такую радость, словно 
очистились от грехов, а затем еще 
акафист прп. Серафиму прочитали 
и умиротворенные пошли в автобус, 
где всех желающих батюшка Алек-
сей поисповедывал. И тогда вообще 
такая благодать и мир в душе воца-
рились, что до сих пор это чувство 
не забывается.

Ира Сысоева:
1 августа, сегодня, в Дивеево 

престольный праздник - день вто-
рого обретения мощей прп. Сера-
фима Саровского. Мы прибыли на 
божественную литургию. Все ждали 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
но по причине болезни он приехать 
не смог. Службу возглавил митро-
полит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий в сослужении архиереев, 
священников, братии Свято-Троице 
Сергиевой лавры. Сестры Серафи-
мо-Дивеевской обители – на клиро-
се. Служба была торжественной, 
народу очень много. Но молиться 
было легко. Многие из нас, кто не 
успел вчера исповедаться, испо-
ведались на службе, и были допу-
щены до причастия. Богомольцы 
даже на территории монастыря не 
вместились. Нам необычайно по-
везло, ведь мы были в первых ря-
дах, молились рядом с монахами, 
людьми, посвятившими свою жизнь 
Богу. После необычайно красивого 
богослужения нам нужно было воз-
вращаться в Арзамас, но уезжать из 
этого дивного места не хотелось. 

Оно навсегда останется в наших 
сердцах. 

Обедали мы в Арзамасе. За-
тем начали готовиться к отъезду в 
Москву. Мы собрали вещи, но еще 
осталось время проститься с гос-
теприимным городом и купить на 
память сувениры. 

В Москву!
Алена Протасова:
После ужина, помолившись, мы 

расселись по двум машинам и от-

правились в Москву. Путь не близ-
кий. Езды семь часов. Один из води-
телей оказался старообрядцем, но 
мы нашли с ним общий язык, благо-
даря чему поездка оказалась очень 
познавательной, и спать многим 
совсем не хотелось. В общем, еха-
ли в тесноте, но, как всегда, весело! 
Ранним утром мы въехали в Москву, 
а в 4 часа 15 минут уже выходили из 
машин прямо к воротам Покровско-
го монастыря, где покоятся мощи 
Матроны Московской. Открывается 
монастырь только в семь утра, но 
очередь у ворот уже стояла…   

(Продолжение следует)
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октябрь
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:

Сотрудники Кемеровской  
епар хии   
протоиерей   
Максим МАЛь цЕВ 
(редактор),  
Наталья ГУБАНОВА   
(ответственный секретарь),  
Евгений КОБЯКОВ;

Тамара МА ЛЫШ КИ НА,  
журналист «Кузбасса»;  
Ирина КРАСИКОВА  
(компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли!  

Про сим вас не ис поль зо вать эту 
га зе ту в хо зяй ствен ных  
це лях. Если она вам  ста ла   
не нуж ной, по да ри те ее дру гим 
лю дям.  
По просьбе чи та те лей   
со об ща ем, что сле ду ю щий  
вы пуск «Зо ло тых ку по лов» вый-
дет 26 октября 2011 г.

Тел.: 35-08-90,  
35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся и не воз-
вращаются.

духовная помощь

творчество наших читателей

православный календарь

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 Димитрия, 
митрополита Ростовского (1752 год).
6 октября – прославление святителя Иннокентия, митрополита 
Московского (1977 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 священномученика Петра, митрополита 
Крутицкого (1937 год).
13 октября – память святителя Михаила, первого митрополита 
Киевского (992 год).
14 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИцЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИцЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
18 октября – память святителей Петра, Алексия, Ионы, 
Филиппа и Ермогена Московских и всея России чудотворцев.
21 октября – память святых отцов VII Вселенского собора (787 
год). 
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 евангелиста Луки (I век).

8 октября – преставление прп. 
Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца (1392 год).

Александр Пушкин

26 мая 1828 г. 
Дар напрасный, 
                    дар случайный, 
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной 
                                 властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил 
                              страстью,
Ум сомненьем 
                       взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Митрополит Филарет (от-
вет):

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной  властью
Зло из темных бездн 
                                воззвал,
Сам наполнил душу 
                              страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, 
                 забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак 
                                     дум –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!

Ответ митрополиту Фила-
рету (Пушкин, «Стансы»):

19 января 1830 г.
В часы забав иль праздной                 
                                    скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос 
                            величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез 
                           нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

(В другой редакции:
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.)

Вопрос об установлении 
определенной формы молит-
венного утешения родствен-
ников тех, кто окончил жизнь 
самоубийством, неоднократно 
рассматривался на заседаниях 
Синодальной библейско-бого-
словской комиссии, Синодаль-
ной богослужебной комиссии и 
других структурных подразде-
лений Русской Православной 
Церкви.

27 июля 2011 года в Сино-
дальном зале Киевской митро-
полии в Свято-Успенской Ки-
ево-Печерской лавре состоя-
лось очередное заседание лет-
ней сессии Священного Синода 
Русской Православной Церкви, 
на котором, в частности, было 
вынесено следующее Поста-
новление (Журнал № 87):

1. Имея в виду правило 
патриарха Тимофея Алексан-
дрийского 14-е, напомнить ар-
хипастырям и пастырям, что в 
отношении лиц, окончивших 
жизнь самоубийством в состо-
янии психического расстройс-
тва, может быть совершено за-
очное отпевание, в том случае, 
если это расстройство будет 
подтверждено соответствую-
щими медицинскими свиде-
тельствами.

2. Одобрить «Чин молит-
венного утешения сродников 
живот свой самовольно скон-
чавшаго» и разослать его в 

епархии для употребления на 
приходах Русской Православ-
ной Церкви, указав, что этот 
чин может быть совершаем 
многократно, как многократно 
совершаются панихиды - вся-
кий раз, когда родственники 
лица, окончившего жизнь само-
убийством, будут обращаться 
к священнику за утешением в 
постигшем их горе.

3. Определить, что в слу-
чае обращения к священнику 
родственников лица, окончив-
шего жизнь самоубийством, с 
просьбой о поминовении, свя-
щенник может совершать тако-
вое в своей келейной молитве 
словами преподобного Льва 
Оптинского.

4. Опубликовать «Чин мо-
литвенного утешения сродни-
ков живот свой самовольно 
скончавшаго» с представлен-
ным Синодальной богослужеб-
ной комиссией предисловием в 
официальных средствах массо-
вой информации Русской Пра-
вославной Церкви.

Церковные каноны запре-
щают «приношение и молит-
ву» за самоубийц (Тимофея 
14), как сознательно отторгших 
себя от общения с Богом. Спра-
ведливость этого правила под-
тверждается духовным опытом 
подвижников, которые, дерзая 
молиться за самоубийц, ис-

пытывали непреодолимую тя-
жесть и бесовские искушения.

Указанное правило свято-
го Тимофея Александрийского 
было направлено против от-
падших членов Церкви. Одна-
ко в настоящее время большая 
часть покончивших с собой 
- это люди крещеные, но не 
получившие ни церковного вос-
питания, ни церковного окор-
мления. Они прерывают свою 
жизнь не вследствие созна-
тельного противостояния Богу 
и Церкви, а будучи «вне ума», 
хотя это не зафиксировано ме-
дицинскими свидетельствами. 
Священнику, который не знал 
умершего в его жизни, невоз-
можно решить, как относиться 
к такой смерти, а родственники 
и близкие самоубийцы, встре-
чая отказ священника совер-
шить отпевание, еще далее 

отходят от Церкви, не получая 
утешения.

В связи с этим Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви благословляет, в целях 
духовного окормления паствы 
и единообразия пастырской 
практики, не совершая отпева-
ния самоубийц и «приношения» 
о них, то есть поминовения в 
храме, преподавать близким и 
родственникам таких умерших 
утешительные молитвы.

Кроме совершения предло-
женного чина, родственники и 
близкие могут взять на себя, 
с благословения священни-
ка, келейное чтение молитвы 
преподобного старца Льва 
Оптинского. Более же всего 
таким умершим помогает раз-
дача милостыни за них и бла-
гочестивая жизнь их родных и 
близких.

Просьбы, полные боли
К вопросу об отпевании самоубийц

Молитва преподобного Льва Оптинского 
для келейного чтения

(читается по благословению духовника)
Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): 

аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. 
Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет свя-
тая воля Твоя.

Распоряжение № 54 
по Кемеровской и Новокузнецкой епархии

 01 сентября 2011 г.
Во исполнение решения Священного Синода Русской Право-

славной Церкви от 27.07.2011 года (журнал № 87) благословляет-
ся совершать «Чин молитвенного утешения сродников живот 
свой самовольно скончавшаго» всякий раз, когда родственники 
лица, окончившего жизнь самоубийством, будут обращаться к 
священнику за утешением в постигшем их горе.

При обращении к священнику родственников лица, окон-
чившего жизнь самоубийством, с просьбой о поминовении, свя-
щенник может совершать таковое в своей келейной молитве 
словами преподобного Льва Оптинского.

В соответствии с Правилом 14-м патриарха Тимофея Алексан-
дрийского, в отношении лиц, окончивших жизнь самоубийством в 
состоянии психического расстройства, может быть совершено за-
очное отпевание, в том случае, если это расстройство будет под-
тверждено соответствующими медицинскими свидетельствами.

Ознакомить (под роспись) Благочинных, настоятелей храмов, 
монастырей, Новокузнецкую Православную Духовную Семина-
рию и принять к исполнению положения документа.

Ответственный – протоиерей Дмитрий Мошкин, секретарь 
епархии.

АРИСТАРХ, 
епископ Кемеровский и Новокузнецкий.

В Кемеровское епархиальное управление на имя 
Преосвященнейшего епископа Аристарха ежедневно 
поступают письма, часть из которых содержит просьбу 
об отпевании родственников или близких людей, 
окончивших жизнь самоубийством. 
С января по июнь, только за шесть месяцев 2011 года, 
поступило 87 таких обращений. Статистика, конечно, 
тяжелая. После недолгих подсчетов, получается, что 
через два дня на третий в Кузбассе заканчивает жизнь 
самоубийством мужчина (женщин в этой статистике 
единицы) в возрасте от 18 до 40 лет по причине 
алкоголизма, наркотиков, отсутствия смысла жизни, 
неурядиц в семье и других причин (так описано в 
письмах). 
Но это только часть несчастных случаев, ставших 
известными, благодаря родственникам, обратившимся 
со своим горем к кузбасскому архипастырю. Люди 
ищут хоть какого-то утешения в церкви …

Мгновения в подарок

Внимание: 
конкурс!

Учащиеся воскресных и 
общеобразовательных школ 
Кузбасса приглашаются к учас-
тию в пятом Всероссийском 
детском творческом конкур-
се «Святые заступники Руси», 
посвященном первоучителям и 
просветителям славян - святым 
братьям Кириллу и Мефодию. 

Его организуют Московс-
кая Патриархия и Саввино-Сто-
рожевский ставропигиальный 
мужской монастырь при подде-
ржке Правительства Московс-
кой области и Государственной 
Думы РФ. 

Цели и задачи: восстановле-
ние и сохранение исторической 
памяти о заступниках России, 
причисленных к лику святых 
Русской Православной Цер-
ковью, сохранение и развитие 
традиций служения Родине и 
Православию, привлечение вни-
мания подрастающего поколе-
ния к истории Христианства, его 
духовным ценностям и подвиж-
никам, патриотическое воспита-
ние детей и молодёжи. 

Конкурс проводится по двум 
номинациям: 

«Изобразительное искусст-
во» - художественное произве-
дение, выполненное в технике: 
карандаш, цветной карандаш, 
пастель, уголь, сангина, тушь, 
акварель, акрил, гуашь, темпе-
ра, масло.

«Литературное искусство» 
- литературное произведение 
в прозе (рассказ, сочинение, 
эссе). 

Для участия в конкурсе не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте организатора www.
detisavve.ru и выложить там 
свои работы. 

Каждый участник конкурса 
награждается грамотой. 

С темами конкурсных работ 
можно ознакомиться на сай-
те конкурса по ссылке: www.
det isavve . ru/konkurs/2011/
themes/ 

Контакты: detisavve@yandex.
ru, 125009, г. Москва, ул. Твер-
ская, 6/1 стр. 6, тел./факс: (495) 
926-59-91 (доб. 2024, 2032).

1 ГЛАВА
«Сегодня воскресенье, можно еще 

немного поспать», – подумала Иришка 
и повернулась на другой бок. Но спать 
почему-то не хотелось, она лежала с 
закрытыми глазами. Рядом на крова-
ти лежала старшая сестра, Анюта. Во 
сне она надувала губы, и при выдохе у 
нее смешно получалось: пх-х. Иришка 
засмеялась, указательным пальчиком 
дотронулась до губ сестры и, переби-
рая их, сказала:

- Бреньки-бреньки балалайка на 
носу сидит бабайка.

- Отстань, а то получишь. Дай 
поспать, - недовольно пробурчала 
сестра, - даже в воскресенье нет от 
тебя покоя.

Иришка быстро перелезла через 
Анюту, спрыгнула с кровати и вышла 
из спальни. На кухне бабушка суети-
лась у плиты. 

- А-а, проснулась уже? Рано еще, 
иди поспи. Я только-только печь рас-
топила.

- Бабушка, а что вы сейчас де-
лаете?

- Да вот, блины решила испечь, 
а что?

- Бабушка, правда, блинчики? Ура! 
– закричала Иришка.

- Тише ты, оглашенная! Всех раз-
будишь! Сегодня же выходной, еще 
все спят.

- Пусть просыпаются, вы ведь, 
бабушка, сами всегда говорите: кто 
рано встает, тому Бог подает. Вот я 
и переживаю, что Анюта с мамой все 
блинчики проспят.

- Не проспят! Лучше иди умойся, 
а я тебе пока стол накрою.

Иришка накинула пальто, обула 
бабушкины калоши и вышла на ули-
цу. Было прохладно. Стоял апрель. 
Во дворе возле дома росли два куста 
сирени. И в этом году, как никогда, 
оба куста были все в цвету. А какой 
нежный аромат исходил от них! Ириш-
ка, вдыхая свежий весенний воздух, 
быстро сбежала с высокого крыльца. 
Из рукомойника, висевшего на ули-
це, девочка ополоснулась холодной 
водой. Мурашки вмиг разбежались 
по телу. 

- Бр-р, хватит, умылась, - сказала 
она и побежала в дом.

- Садись за стол, - велела бабуш-
ка. Вот тебе блинчики, вот сметана и 
твой любимый кисель.

- Бабушка, а вы кушали?
- Кушала, кушала, теперь ты 

ешь.
Иришка всегда беспокоилась о 

своих близких, всегда боялась, что 
кому-то чего-нибудь не достанется. 
Семья жила скромно. Отца у Ириш-
ки не было. Он сильно пил, бил свою 
жену, ребятишек. Однажды, не вы-
держав такой жизни, Валентина, так 
звали маму Иришки, собрала детей 
и уехала к своей матери. Старушка 
была уже на пенсии. Пенсия у нее 
была крохотной, всего двадцать руб-
лей, поэтому Валентине приходилось 
много работать. Домашние обязан-
ности полностью легли на плечи ста-
рушки. Когда же у мамы выдавался 
выходной, то в семье был настоящий 
праздник, а заканчивался он вечер-
ним чтением книг. 

Эти дни все очень любили и жда-
ли.

Позавтракав и поблагодарив ба-
бушку, Иришка приоткрыла дверь в 
комнату, где спала мама. Как же она 
обрадовалась, когда увидела, что 
мама уже проснулась.

- Доброе утро, мамочка! - вос-
кликнула девочка и, подбежав, при-
жалась к ней.

- Доброе утро, солнышко мое! Ты 
что так рано сегодня поднялась? 

- Я просто уже выспалась и даже 
успела позавтракать! Бабушка блин-
чиков испекла. Я и сама наелась, и 
вам с Анюткой оставила.

- Да ты мой котенок, спасибо тебе 
большое. А я думаю, чем это так вкус-
но пахнет?

За завтраком бабушка c мамой 
заговорили о приближающейся Пас-
хе.

- Наверно, это важная гостья, раз 
бабушка с мамой будут к ней гото-
виться, - подумала Иришка и, затаив 
дыхание, стала слушать разговоры 
взрослых. Перебивать их девочка не 
решалась, бабушка этого не любила. 
Тут старушка заметила, что девочка 
внимательно вслушивается в их раз-
говор, и выпроводила ее на улицу. 
Иришка с большой неохотой пошла 
гулять. Но, выйдя на безлюдную ули-
цу, решила пойти к двоюродной тете 
Нине, жившей по соседству. 

- Уж она мне объяснит, кто такая 
Пасха, и почему к встрече с ней нуж-
но готовиться.

Тетя Нина, выслушав Иришку, от 
всей души рассмеялась, обняла пле-
мянницу и сказала:

- Какая ты смешная. Ну, хорошо, 
слушай…

(Продолжение следует)

Хор Никольской воскресной школы с Высокопреосвященнейшим ар-
хиепископом Нижегородским и Арзамасским Григорием.

На святом источнике в Дивеево.

Татьяна БОГДАН

Котенок

Мы продолжаем знакомить читателей с духовным 
наследием Православной церкви. 
В этом выпуске мы публикуем знаменитую 
поэтическую переписку двух великих 
современников: митрополита 
Московского и Коломенского 
Филарета (Дроздова)  
и Александра Сергеевича Пушкина. 
Ведущая рубрики - 
Татьяна Бояршинова.

учимся мудрости

 По благословению Преосвя-
щеннейшего епископа Кемеровс-
кого и Новокузнецкого Аристар-
ха, прихожане православных хра-
мов г. Кемерово по воскресным 
дням, с 12.00 до 14.00, в здании 
Кемеровского епархиального 
управления могут получать бес-
платные консультации по юриди-
ческим вопросам. 

Практикующие юристы и 
студенты КемГУ, имеющие зна-
ния в различных отраслях пра-
ва, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

Курирует работу юрискон-
сульт Кемеровского епархиаль-
ного управления диакон Иоанн 
Павлюк. 

бесплатные 
юридические 
консультации

лето господне


