Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

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
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
при содействии администрации
области.

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по берёзкам белый перезвон…
7 июня – Троицкая родительская суббота.
8 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.
9 июня – День Святого Духа.

служение главы митрополии

мая, в день памяти блаженной Матроны Мос2
О протестном электорате,
ковской и 15-ю годовщину ее
канонизации, митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил молебен
и освятил новый иконостас в
одноименном храме-часовне
жилого района Лесная Поляна г. Кемерово.
При входе в церковь архипастыря с хлебом-солью встречали многочисленные прихожане, а также кемеровчане,
съехавшиеся помолиться одной
из самых почитаемых в России
угодниц Божьих.
Во внимание к усердным
трудам во славу Святой Церкви и деятельное участие в жизни прихода глава Кузбасской
митрополии удостоил клир и
благотворителей храма епархиальных наград.
мая, в день памяти святых
Жен-мироносиц, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в
Спасо-Преображенском соборе г. Новокузнецка.
Главе Кузбасской митрополии сослужили священнослужители Кемеровской, Новокузнецкой, Барнаульской и
Томской епархий.
За богослужением пели хоровые коллективы – участники
XV Православного фестиваля
духовной музыки: хор Спасо-Преображенского собора,
мужской хор Кузбасской православной духовной семинарии,
старший хор воскресной школы
Покровского кафедрального
собора г. Барнаула и хор регентского отделения Томской
духовной семинарии.
По завершении литургии
митрополит Аристарх возглавил традиционный молебен о
благополучии шахтерского труда, а затем вручил епархиальные награды священнослужителям Кузбасской митрополии,
отмечающим юбилейные даты
своей жизни.
Накануне вечером, 3 мая,
глава Кузбасской митрополии
совершил всенощное бдение
в храме св. мч. Иоанна Воина
г. Новокузнецка.

гражданском обществе
и традиционных ценностях
политики в деле профилактики
экстремизма на религиозной и
межнациональной почве.
Не обошли участники соглашения и вопрос соблюдения
прав кузбассовцев на изучение
Основ православной культуры
в образовательных учреждениях региона.
Высокопреосвященнейший
владыка Аристарх поблагодарил Н.А. Волкова за патриотическую позицию и осознание
необходимости поднимать в
людях духовность и нравственность, выразив уверенность,
что совместная деятельность
Церкви и государства принесет
только добрые плоды родному
Отечеству.
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мая митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, находясь с
архипастырским визитом в
г. Новокузнецке, совершил
чин освящения закладного
камня под храм-часовню в
честь св. равноап. князя Владимира, крестителя Руси.
Храм будет возведен на
территории рынка «Березка»,
расположенного рядом с железнодорожной станцией «Сад
металлургов» в Заводском
районе.
По словам настоятеля прихода протоиерея Максима Матвеева, каменная церковь на
100 прихожан строится по инициативе директора рынка Е.В.
Подгорной в память о сыне
Владимире, погибшем 5 лет
назад. Она желает, чтобы храм
стал не только местом молитвенного поминовения ее чада
и всех усопших православных
христиан, но также своеобразным ковчегом, где спасать
свои души будут верующие
близлежащей округи. В помещении будут алтарь, престол и
жертвенник, которые позволят
совершать здесь божественную
литургию.
Обращаясь с проповедью,
архиерей рассказал о значении
храмов в жизни людей, отметив
знаменательным тот факт, что
церковь возводится в преддверии 2015 года, когда Русская
Православная Церковь вместе
со всей страной будет отмечать
1000-летие со дня преставления св. князя Владимира.

мая, в канун празднования памяти св. вмч. Ге5
оргия Победоносца, митро-

полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх побывал
с архипастырским визитом
в Новокузнецкой городской
клинической больнице №2,
носящей имя святого Георгия
Победоносца.
Владыка встретился с руководством и медперсоналом
клиники, побеседовав с ними
на тему богословского осмысления здоровья человека, а
затем совершил всенощное
бдение в больничном храме,
освященном в честь св. Георгия
Победоносца.
После беседы с сотрудниками клиники митрополит
Аристарх вручил главному
врачу ГКБ№2 Г.Г. Лукашевичу
епархиальную медаль «За служение Русской Православной
Церкви в Кузбассе III степени»,
тем самым отметив его усердные труды в деле укрепления
духовности и нравственности
в регионе.
мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, Высокопреосвященнейший владыка
Аристарх совершил божественную литургию престольного праздника в Свято-Георгиевском храме Знаменского
кафедрального собора г. Кемерово.
По доброй традиции в этот
день за богослужением молились сотни верующих кемеровчан, среди которых были представители руководства правоохранительных органов и военных
образовательных учреждений
города и области, учащиеся
кемеровских губернаторских
кадетских школ-интернатов полиции и МЧС.
На литургии присутствовали также воспитанники детскоюношеской скаутской организации «Братство православных
следопытов» и военно-патриотических клубов из населенных
пунктов Кузбасса, прибывшие в
областную столицу для участия
в Георгиевском параде.
В память о богослужении и
в честь праздника архипастырь
преподнес правоохранителям
иконки св. Георгия Победоносца, а кадетам – Святое Евангелие.
мая в Кемеровском епархиальном управлении
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между Кемеровской епархией
Русской Православной Церкви и уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области.
Документ подписали управ-
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ляющий епархией Высокопреосвященнейший митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх и уполномоченный
по правам человека в Кузбассе
Н.А. Волков.
В рамках соглашения стороны, признавая, что государственные и религиозные организации России осуществляют
совместное служение в сфере
защиты прав и свобод человека
и гражданина, намерены совместными усилиями защищать
и обеспечивать законные права
и интересы граждан Кузбасса,
их религиозные убеждения. В
частности, будет уделено внимание возрождению в людях
православных нравственных,
духовных и семейных ценностей, воспитанию уважения к
религиозным чувствам граждан, исповедующих различные
конфессии, распространению
знаний об истории и культуре
народов России и Кемеровской
области.
Отдельно стороны намерены работать над обеспечением прав граждан, находящихся в местах лишения свободы,
больницах, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, на встречу с
православным священником и
проведение религиозных обрядов, а также над реализацией
государственной национальной

киевская русь

мая в Кемеровском епархиальном управлении
7
Мы – потомки
митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх провел встречу с руководителями
общественных и некоммерческих организаций Кемеровской области.
Высокопреосвященнейший
владыка ознакомил собравшихся с двумя передовыми проектами Кемеровской епархии социальной направленности и попросил поддержки в их реализации.
Речь шла о храмостроительстве, а также о планах открытия в
Кузбассе отделения Всемирного
русского народного собора как
общественного форума, заботящегося о настоящем и будущем
России, играющего немалую
роль в формировании гражданского общества.
Как отметил архиерей, в
последнее время нередко можно услышать о так называемом «протестном электорате»,
который ставит под сомнение
не только саму необходимость
духовного возрождения нашего народа, но и законность решений государственной власти,
принятых в отношении строительства того или иного храма.
Свою истинную сущность, со
слов Высокопреосвященнейшего владыки, такие люди показывают всякий раз, когда устраивают разного рода скандалы на
примере того, что возник в прошлом году вокруг строительства
храма на проспекте Октябрьском в Кемерове.
Архипастырь подчеркнул,
что Церковь нужно возрождать
сегодня не как часть нашего
фольклора, не для того только,
чтобы обряды совершались в
ней. Прежде всего, сказал Его
Высокопреосвященство, сам
народ нуждается в Церкви, потому что ее задача заключается
в поддержании в людях нравственного начала, а там, где оно
угасло или угасает, всячески содействовать его возрождению.
Митрополит Аристарх выразил надежду, что духовенству и
представителям общественных
организаций Кузбасса удастся
объединить усилия и, при необходимости, вместе свидетельствовать перед оппонентами о
традиционных ценностях, которые и являются основанием
социальной стабильности и благополучия.

Днепровской купели

6 мая, в день памяти великомученика
Георгия Победоносца, в храмах
Кузбасской митрополии была
совершена поминальная молитва по
погибшим в Одессе и других городах
Украины.

Богослужения прошли по инициативе губернатора А.Г. Тулеева и благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, главы Кузбасской митрополии.
Напомним, что в результате массовых беспорядков между сторонниками федерализации
и активистами «евромайдана» на Украине уже
насчитываются десятки человеческих жертв.
По сообщениям СМИ, 2 мая в Одессе из-за
пожара в Доме профсоюзов свыше 200 человек пострадали, более 40 погибли. В Славянске после столкновений между сторонниками
федерализма и боевиками «правого сектора»

юбилей

Клирик Кузбасской
митрополии – солдат
Великой Отечественной
5 мая свой 90-летний юбилей отметил один из
старейших священников Кузбасской митрополии,
ветеран Великой Отечественной войны - протоиерей
Сергий Хомутов.

вопросы
безопасности

Что такое
агиология,
византология
и литургика?

Есть о чем
поговорить
30 мая по благословению
митрополита
Кемеровского
и Прокопьевского
Аристарха
в г. Кемерово пройдет
научно-практическая
конференция
«Обеспечение
религиозной
безопасности России:
проблемы
и перспективы».
На форуме будут рассмотрены вопросы правозащитной деятельности в религиозной сфере, проблемы противодействия деструктивным
культам и организациям экстремистской направленности,
детали истории и современного состояния межконфессиональных отношений.
С докладами выступят
специалисты в области изучения деструктивных культов
из Российского Православного института святого Иоанна Богослова г. Москвы и
сотрудники Информационно-апологетического Центра Миссионерского отдела
Кемеровской епархии.
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Отец Сергий родился в
1924 году в г. Сталинске (ныне
г. Новокузнецк). В годы войны
был радиотелеграфистом в составе 75-го отдельного артиллерийского дивизиона. После
войны вернулся домой, к родителям. Окончил курсы чертежников, работал на Кузнецком
металлургическом комбинате
художником. Женился, воспитал сына и двух внуков.
В 1958 году принял священный сан, в последние десятилетия служил в кузбасских приходах. В 2000 году по
состоянию здоровья отправлен
на покой.
В настоящее время проживает в г. Осинники.
Поздравления отцу Сергию с юбилеем от президента
В.В. Путина и губернатора А.Г.
Тулеева передал глава Осинников И.В. Романов. От лица
главы Кузбасской митрополии
владыки Аристарха, духовенства и православных верующих
батюшку поздравил и вручил
подарки благочинный церквей
Осинниковского округа протоиерей Василий Грушицкий.

знать и верить

Эти и другие предметы с нового 2014/15 учебного
года будут преподаваться в Кемеровском
госуниверситете культуры и искусств на кафедре
теологии. Документы от абитуриентов будут
приниматься с 20 июня 2014 года.

К поступлению приглашаются выпускники общеобразовательных и средних специальных учебных заведений. Обучение будет вестись по профилю «Культура Православия». Для
получения профессиональных знаний и умений студентам,
кроме обязательного комплекса общенаучных дисциплин,
предстоит изучить ряд специальных предметов: введение
в теологию, догматическое богословие, литургика, языки
сакральных текстов конфессии, агиология, история русского религиозного искусства, православное церковное пение,
византология и другие.
Набор проводится на очную форму обучения на контрактной основе. Период учебы – 4 года. Иногородним студентам
предоставляется благоустроенное общежитие.
По окончании бакалавриата выпускники могут продолжить
обучение в магистратуре по направлению «Теология». Тем
же, кто пожелает получить ученую степень кандидата наук,
после магистратуры будет предложено продолжить учебу и
написать научно-квалификационную работу.
По окончании вуза бакалавры-теологи будут востребованы в учреждениях системы высшего и среднего профессионального, дополнительного, довузовского и послевузовского
образования, институтах и центрах повышения квалификации,
приходах Русской Православной Церкви, а также организациях, осуществляющих хранение и пропаганду культурного
наследия.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета Золотые купола».
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15 человек убиты, из них только четверо были
вооружены, а остальные 11 являлись мирными
жителями. Число погибших в ходе силовой операции в Краматорске достигло 10 человек.
По просьбе губернатора о погибших в тот
день молились представители других конфессий.
16 мая в храмах Кузбасской митрополии
был отслужен молебен «О прекращении братоубийственных действий на Украине, об избавлении от терактов, природных катаклизмов и
техногенных аварий, даровании людям мира,
согласия и благополучия».
Богослужения прошли по инициативе губернатора А.Г. Тулеева и благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. По согласованию архипастыря и главы региона молебны будут совершаться в кузбасских
приходах каждый воскресный день в 12.00.

звоны над томью

пространство учебы

Глоток воздуха
архив

О чем писала газета «Кузбасс» 22 года назад
В этом году Россия торжественно отмечает
700-летие со дня рождения игумена земли Русской –
преподобного Сергия Радонежского. В далеком уже
для нас 1992 году отмечалось 600-летие преставления
преподобного Сергия. В то время празднования были
не столь масштабные, по крайней мере, светские
средства массовой информации практически не
освящали это событие. И все же «Кузбасс»
от 16 мая 1992 года помещает материал о красноярском
путешественнике, пешком направляющемся
в Москву, а посвящено его путешествие… 600-летию
преставления преподобного Сергия Радонежского.
Далее приводим полностью эту публикацию.

«Есть такое звонарское счастье:
В небеса всей душою умчаться…»
31 мая в музее-заповеднике «Томская Писаница»
Яшкинского района пройдет VI межрегиональный
открытый фестиваль звонарского искусства «Звоны
над Томью».

Путешествие
из Красноярска в Москву

В этом году среди заявленных участников – профессионалы
из Кемеровской, Новосибирской и Московской областей. Всего
же ожидается рекордное количество звонарей — около полусотни. Демонстрировать свое мастерство они традиционно будут
на колокольне часовни святых братьев Мефодия и Кирилла и
мобильной малой звоннице.
По обычаю в рамках фестиваля специально для посетителей
будет проведен мастер-класс. Осваивать азы звонарного дела
помимо упомянутых звонниц будут на специальных тренажерах
колокольного звона, которые предоставят Сибирский центр колокольного искусства Новосибирской митрополии и курсы церковных звонарей «Кузнецкая звонница» Кемеровской епархии.
Кроме того, в этом году посетители фестиваля познакомятся
с передвижной экспозицией Сибирского центра колокольного
искусства г. Новосибирска.

Путешественники на Руси
были во все времена. Не поубавилось их и теперь, несмотря на наш хаос и неразбериху.
Путешествие – это не только
удовольствие, но и тяжкий труд.
Идти пешком, как это делает
сегодня грузчик Красноярского электровагоноремонтного
завода Александр Сергеевич
Садыков, – в радость. 8 мая он
вышел из своего города и сегодня находится уже в Кемерове. Александр Сергеевич идет
в сутки по 20 часов и проходит
до 75 километров. Таков его рабочий день. Для сна он оставляет только три-четыре часа – и
снова в путь. Программа, которую построил А.С. Садыков,
больше похожа на спартанский
образ жизни, чем на развлека-

споем!
Земная музыка летит под небеса

4 мая в Культурном центре Западно-Сибирского
металлургического комбината г. Новокузнецка
состоялся заключительный концерт юбилейного
XV Православного фестиваля духовной, народной и
военно-патриотической музыки «Сибирь Пасхальная».

На сцене переполненного зрителями зала выступили хоровые
коллективы, солисты и вокальные ансамбли из Новокузнецка,
Кемерова, Томска, Барнаула, Бердска, Киселевска, Прокопьевска и Белова. Программа выступлений была составлена из
канонических православных песнопений, обработок русских,
украинских и белорусских народных песен для хора и высокохудожественных авторских хоровых произведений, отражающих
исторический менталитет русского народа.
После концерта к его участникам и гостям с приветственным
словом обратился митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх. Владыка, в частности, отметил, что «фестиваль духовной музыки в Новокузнецке является естественным продолжением праздничных богослужений, которые совершаются в
православных храмах с момента встречи праздника Пасхи. Так
мы посвящаем Богу свои труды и таланты, а друг другу дарим
красоту, гармонию и любовь».
Говоря об истории проведения фестиваля, Его Высокопреосвященство обратил внимание присутствующих на то, что за
последние годы география участников форума существенно
расширилась. Архиерей отметил, что если первоначально свои
таланты здесь показывали коллективы только из Кузбасса, то
теперь на него съезжаются гости из регионов практически всей
Западной Сибири.
Владыка поздравил женщин, присутствовавших в зале, с
днем Жен-мироносиц, пожелал им всех благ от Господа и пасхальной радости в душе. Также собравшихся поприветствовал
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий. За вклад в развитие хорового творчества и проповедь вечных ценностей через
музыку митрополит Аристарх и епископ Иннокентий вручили ряду
хоровых коллективов в лице их руководителей епархиальные
награды и памятные подарки.
Юбилейный XV Православный фестиваль духовной, народной и военно-патриотической музыки «Сибирь Пасхальная» был
посвящен 20-летию основания Кузбасской духовной школы и
700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского. Начиная
с 1 мая на разных концертных площадках Новокузнецка перед
горожанами выступили 17 коллективов из Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского края. Организаторами
фестиваля традиционно являются Кемеровская епархия, СпасоПреображенский собор г. Новокузнецка, Кузбасская Православная Духовная семинария и храм святого Архистратига Михаила
г. Новокузнецка.

тельное путешествие.
Столь далекий путь в Москву Александр Сергеевич посвятил 600-летию со дня преставления Сергия Радонежского.
Эта дата летом нынешнего
года будет широко отмечаться в нашей Федерации. Кроме
этого, он пройдет по Золотому
кольцу России и завершит свой
путь в Санкт-Петербурге.
Пожелаем ему счастливой
дороги!
На снимке: путешественник А.С. Садыков у Георгиевского храма с отцом
Владимиром, которому он
принес письмо от епископа
Красноярского и Енисейского Антония.
Фото В. Грызыхина.
г. Кемерово.

праздник

Ты первою
шла и молитву
шептала…

5 мая в Кемеровском епархиальном
управлении состоялось вручение
материальной помощи от губернатора
А.Г. Тулеева пятидесяти трем сестрам
милосердия, трудящимся
в медицинских учреждениях городов
Кемерово, Березовский, ЛенинскКузнецкий, Полысаево и Белово.

Тем самым глава Кузбасса поздравил
православных тружениц с праздником святых
Жен-мироносиц, поблагодарил за помощь
всем нуждающимся, умение словом и делом
укреплять в людях веру и надежду, сохранять
и приумножать традиционные христианские
ценности братолюбия и взаимопонимания.

Чем же богословские курсы отличаются от обычной светской учебы? Я могу сравнить наше обучение с битвой с врагом
ради нашего спасения. Битва серьезная. С поражениями и победами…
Теперь мы все понимаем: курсы помогли нам наполнить нашу
жизнь особым смыслом, и чтобы не терять его, нужно не терять
тягу к знаниям. Гораздо легче это делать вместе с добрыми наставниками, которые наделены любовью, трудолюбием, талантом, скромностью и обаянием.
Спасибо нашим замечательным учителям:
протоиерею Сергию Семикову,
протоиерею Евгению Сидорину,
иерею Александру Краснову,
иерею Анатолию Штефану,
Роману Анатольевичу Анкудинову,
Любови Юрьевне Морозовой, к которым мы могли обратиться
с любым вопросом и всегда получали мудрые, грамотные ответы, и не только по учебе.
Также хочется поблагодарить духовного куратора группы и
педагога иерея Романа Закирова, общение с которым всегда
радовало и вдохновляло. Спасибо администрации курсов, помогавшей решать все организационные вопросы, завучу Маргарите
Федоровне Ивановой за ее искренние переживания за нас, за
постоянную готовность помочь.
С теплом вспоминаем время, проведенное на курсах, и
желаем всем кузбассовцам обязательно пройти эту богословскую школу!
Татьяна ВОЛКОВА.
г. Кемерово
P.S. При богословских курсах Кузбасса будут созданы
Духовно-просветительские центры.
По инициативе руководителя Центра по координации Богословско-катехизаторских курсов протоиерея Алексия Гуркина
на базе курсов в городах Кузбасса будут созданы Духовно-просветительские центры. Они займутся активизацией внеучебной
деятельности курсов, а также духовным просвещением широких
слоев населения.

Кузбасский
семинарист
на берегах Невы
6-7 мая в Санкт-Петербургской православной духовной
академии состоялась VI Международная студенческая
научно-богословская конференция.
Участие в ней приняли более 80 аспирантов и студентов из
37 духовных и светских учебных заведений России, Украины,
Белоруссии и Казахстана.
Шахтерский регион на конференции представил студент 4-го
курса Кузбасской православной духовной семинарии Владислав
Плотников. Он участвовал в работе секции «История Русской
Православной Церкви», где выступил с докладом на тему «Основные тенденции духовного образования в Русской Церкви на
современном этапе».

4 мая в Свято-Пантелеимоновом
мужском монастыре с. Безруково
Новокузнецкого района состоялось
поздравление прихожанок с днем
святых Жен-мироносиц.

Церемонию, ставшую уже традиционной,
провел настоятель обители игумен Пимен
(Сапрыкин). После праздничной божественной
литургии батюшка поздравил всех прихожанок
монастырского храма с православным женским днем, рассказал о его важности в истории христианства.
В честь праздника отец Пимен преподнес
женщинам иконки Жен-мироносиц, изготовленные в монастыре, и цветы.

За год учебы я ясно поняла, как необходимы
верующему человеку богословско-катехизаторские
курсы. Разными путями привел нас Господь
в Церковь. Многим из нас приходилось преодолевать
многочисленные препятствия. Но курсы словно дали
каждому глоток воздуха, без которого было уже
невозможно дышать…

Церемонию провел заместитель начальника Департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области А.В. Иванов совместно
с председателем областного Комитета по взаимодействию с религиозными организациями
Е.Н. Стась и руководителем Отдела благотворительности и социального служения Кемеровской епархии протоиереем Геннадием
Князевым.
В именной поздравительной открытке Аман
Гумирович от всей души пожелал участницам
церемонии «крепкого здоровья, душевного
тепла и спокойствия, счастья и благополучия в
жизни, мира и стабильности в обществе».
Сестры, в свою очередь, попросили представителей обладминистрации передать губернатору слова благодарности за постоянные внимание и заботу к делам милосердия, заверив,
что усердно молятся о его здравии и благополучии на высоком государственном посту.
Также материальная помощь сестрам милосердия южной части Кузбасса была вручена
7 мая в Кузбасской православной духовной
семинарии.

память

Этот день мы приближали как могли
7 мая, в преддверии Дня Победы,
ветераны Великой Отечественной войны
г. Новокузнецка побывали с экскурсией
в местном соборе Рождества Христова.

Клирик храма протоиерей Сергий Гудков
провел гостей по всем приделам храма, рассказал об истории строительства, устройстве
и особенностях его архитектуры.
После экскурсии малый состав мужского
хора Кузбасской православной духовной семинарии исполнил для ветеранов богослужебные
и народные песнопения, поздравив тем самым
с великим для всей страны праздником.

9 мая духовенство епархий Кузбасской
митрополии приняло участие
в памятных мероприятиях, посвященных
69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Ранним утром в храмах были отслужены
панихиды об упокоении погибших защитников
Отечества, молебны о здравии ветеранов, а также благодарственные молебны в память избавления нашей страны от фашизма, от опасности,
которой не знало Отечество за свою историю.
В тот же день священнослужители в своих
городах и поселках возложили цветы к памятникам воинам-героям.
В Кемерове праздничные мероприятия начались с возложения цветов и венков к памятнику
героям-кузбассовцам на Притомской набережной. Участие в церемонии приняли губернатор
Кузбасса А.Г. Тулеев, митрополит Кемеровский

молодежка

и Прокопьевский Аристарх, члены коллегии
администрации области, депутаты областного
Совета, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций,
военнослужащие и учащиеся.
Перед этим у памятника священнослужители областного центра совершили заупокойную литию по воинам-освободителям, пропели
тропарь праздника Пасхи «Христос Воскресе
из мертвых» и «Вечную память» погибшим и
возложили цветы.

9 мая на бульваре Героев
в Новокузнецке прошел танцевальный
флеш-моб, приуроченный к Дню
Победы. Организовали и провели его
участники Православного молодёжного
движения «Синаксис», действующего
при новокузнецком храме святых
Кирилла и Мефодия.

К мероприятию ребята готовились три месяца. Поучаствовать в нем они приглашали всех
желающих горожан, обращаясь к ним через местные СМИ. Все, кто откликнулся, проходили обучение у хореографа Дмитрия Воробьева, руководителя танцевального кружка при Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя.
В итоге под звуки духового оркестра участники «Синаксиса» исполнили военный вальс и
фокстрот. Вместе с ними на импровизированную сцену вышли и ветераны. Посетители парка
с удовольствием наблюдали за танцующими,
наградив всех бурными аплодисментами.

наши соседи

Духовное и душевное

Жизнь нараспашку
4

мая, в день Жен-мироносиц, участники православного молодёжного
движения «Синаксис» из
Новокузнецка организовали
необычную акцию – праздничный концерт в городском
трамвае.
С разрешения руководства
муниципального трамвайного
предприятия №1 ребята украсили транспортное средство
праздничными надписями и
цитатами святых отцов Церкви,
а затем сделали в нем несколько кругов по маршруту №5. Во
время поездки молодые люди
радовали пассажиров праздничной сценкой о встрече Марии Магдалины с цезарем Римской империи, читали стихи и
играли на аккордеоне, а также
дарили всем пасхальные яйца,
воздушные шары и открытки,
в которых рассказывалось о
празднике.
По словам участников «Синаксиса», которым активно помогали воспитанники воскресной школы при храме святых
Кирилла и Мефодия, все пассажиры были приятно удивлены
и обрадованы возможностью
поучаствовать в столь необычной акции.

6

мая в Кемерове прошел
Георгиевский парад –
ежегодная духовно-патриотическая акция, которая проводится детско-юношеским
движением «Братство православных следопытов».
Парад состоялся по случаю
дня памяти св. великомученика
Георгия Победоносца – небесного покровителя русского воинства, православных следопытов,
и 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ровно в полдень на площади
перед Знаменским кафедральным собором собрались более
300 детей – представителей
отрядов БПС и военно-патриотических клубов из городов и
поселков Кузбасса. Командовал
Георгиевским парадом преподаватель Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС
г. Кемерово лейтенант полиции
в запасе В.С. Раджабов.
В начале парада, на котором
присутствовали также руководители силовых структур и военных образовательных учреждений Кузбасса, на соборную
площадь были внесены знамена Российской Федерации, Кемеровской области и Братства
православных следопытов.

С приветственным словом к
собравшимся обратился митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Затем перед
знаменами и иконой великомученика Георгия Победоносца следопыты совершили торжественное построение, в ходе
которого 10 юношей и девушек
приняли присягу и торжественно дали клятву быть верными
скаутскому делу, усердно служа Богу, Родине и ближним.
Мероприятие продолжилось
крестным ходом следопытов от
Знаменского собора до памятника погибшим героям-кузбассовцам на Притомской набережной, у подножия которого
ребята возложили цветы и приняли участие в панихиде.
Георгиевский парад проводится в Кемерове шестой год
подряд. Его организатором выступает Отдел по делам молодежи Кемеровской епархии при
поддержке Департамента образования и науки администрации
Кемеровской области.
лагодаря сотрудничеству
прихода святых Кирилла
и Мефодия Новокузнецка с
местной уголовно-исполнительной инспекцией несовершеннолетние жители города,

Б

приговорённые к условному
сроку заключения, смогли
побывать с экскурсией в музее-заповеднике «Кузнецкая
крепость».
Приобщить ребят к истории и культуре родного города
решили активисты православного молодёжного движения
«Синаксис» и сотрудники областного филиала Уголовноисполнительной инспекции по
Центральному району южной
столицы Кузбасса.
Подростки осмотрели экспозицию музея, а затем пообщались с активистами «Синаксиса» на духовно-нравственные
темы. Последние надеются, что
наглядный урок любви к своей
малой родине не пройдёт даром
для ребят.
православной гимназии г. Кемерово прошел
конкурс среди учащихся по
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим
людям. Он был организован
в соответствии с приказом
МЧС России «О проведении
Всероссийского урока по
«Основам безопасности жизнедеятельности».
Участие в конкурсе приняли
школьники 7-10 классов. Ребятам было предложено выполнить несколько заданий: остановить кровотечение, наложить
шину при переломе, провести

В

реанимационные мероприятия
при остановке сердца, оказать
помощь во время пожара.
За действиями команд наблюдали жюри и эксперты,
которые оценивали быстроту,
точность и грамотность выполнения заданий. По их словам,
гимназисты показали хорошие
знания, продемонстрировав
слаженность, умение работать
в команде и грамотно ориентироваться в экстремальных
ситуациях.
мая в ряде городов
Кузбасса прошли отборочные соревнования в
рамках ежегодного Областного турнира по шахматам
среди воспитанников детских
домов, воскресных школ и
отделений Братства православных следопытов.
Участники, одержавшие
победы, померяются силами в
очных встречах за право стать
лучшими на турнире. Финальные игры традиционно пройдут
1 июня на территории Знаменского кафедрального собора в
г. Кемерово.
Областной турнир по шахматам проводится второй год
подряд к Дню защиты детей.
Его организаторами выступают Отдел по делам молодежи
Кемеровской епархии и Федерация шахмат Кемеровской
области.
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14 мая в юргинском музее детского
изобразительного искусства народов
Сибири и Дальнего Востока открылась
выставка икон и духовной литературы
17-20 веков под названием «Святое
в ликах и словах». Ее экспонаты
предоставлены лично епископом
Мариинским и Юргинским Иннокентием,
а также местными кафедральным
собором Рождества Иоанна Предтечи и
храмом Сретения Господня.
Экспозиция, приуроченная к Дню славянской
письменности и культуры, стала своеобразным
дополнением к работающей в музее с середины апреля Межрегиональной экспозиции детско-юношеского художественного творчества
«Великая Русь» и посвящена 700-летию со дня
рождения прп. Сергия Радонежского.
В день открытия выставки икон и книг музей
посетили Преосвященный епископ Иннокентий
и местные школьники. Владыка ознакомился с
работами авторов экспозиции «Великая Русь».
Также архиерей побеседовал с детьми, которые
с интересом рассматривали старинные иконы
и книги, задавали множество вопросов о том,
кому принадлежали эти вещи раньше.
Как отметил епископ Иннокентий, организаторы выставки «Святое в ликах и словах»
ставят своей целью рассказать юргинцам о том,
какой ценностью литература была для людей в
недавнем прошлом. «Мы знаем, что к книгам
наши предки относились с большим трепетом,
как к сокровищу, не брали их грязными руками,
передавали из поколения в поколение. Сегодня,
когда берешь книгу в руки, очень сильно ощущаешь связь поколений», — сказал архипастырь, отметив, что выставку стоит посетить и
взрослым людям, так как детское творчество,
сопряженное с духовностью, не оставит равнодушным ни одного человека.

28 мая 2014 г.

15 мая в г. Юрге прошла
III Межрегиональная научно-практическая
конференция «Сотрудничество во имя
жизни», посвященная теме
«Семья и наркомания».
Ее организаторами выступили Мариинская
епархия, Управление Федеральной службы
России по контролю за оборотом наркотиков по
Кемеровской области совместно с Православным реабилитационным центром помощи наркозависимым «Зеледеево» во имя прав. Иоанна Кронштадтского при поддержке Юргинского
технологического института (филиала) Томского
политехнического университета, в стенах которого и проходило мероприятие.
Участие в конференции приняли сотрудники
областного Управления наркоконтроля, психологи, педагоги и священнослужители, занимающиеся работой с наркозависимыми. Последние
представляли города: Юргу, Кемерово, Новокузнецк и Новосибирск.
С приветственным словом к собравшимся
обратился епископ Мариинский и Юргинский
Иннокентий. Он, в частности, сказал: «Призываю благословение Божие на труды участников
конференции. Желаю всем, кто, не жалея времени и сил, трудится на ниве спасения людей
от опасных недугов, успехов в святом и великом
деле отвращения душ человеческих от пагубного пристрастия, ибо, по слову древней Библии,
«кто приобретает разум, тот любит душу свою,
и кто наблюдает благоразумие, тот находит благо» (Притч. 19.8)».
Участники конференции делились опытом
своей работы с семьями наркозависимых, говорили о наркозависимости как о духовно-нравственной проблеме современного общества,
обсуждали роль семьи в формировании здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ.

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1986
• 26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС (Ук-

раина); вначале власти пытались «замолчать» эту трагедию,
но размеры катастрофы вынудили привлечь огромные силы
для ликвидации последствий, подключить к этому практически все территории Советского Союза; не остался в стороне
и Кузбасс – в Чернобыль отправлялись отряды спасателей,
эшелоны со строительными материалами, техникой, гуманитарной помощью пострадавшим.
29 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР
звания Героя Социалистического Труда удостоены экскаваторщик разреза имени 50-летия Октября Соловьев
Валентин Петрович и машинист горно-выемочных машин
шахты «Распадская» Петр Иннокентьевич Фролов.
За апрель-май коллектив Анжерского лесхоза засадил молодняком лесных пород (в основном кедра) 552 гектара; такой
объем стал посилен благодаря механизации работ.
В июне в Новокузнецке родился 600-тысячный житель
– Игорь Соснин; его родителям лаборантке Елене и подручному сталевара КМК Владимиру вручили ключи от
новой 3-комнатной квартиры; по данным Новокузнецкого отделения Росстата, на 1.01. 2014 года в Новокузнецке
проживает 550047 человек.
30 июня сдана в эксплуатацию новая железнодорожная линия Барзас – Анжерская; этим Кузбасс получил новый выход
на Транссибирскую магистраль, что позволит значительно
улучшить маневренность грузоперевозок.

•
•
•

•

Наши земляки

Такой
тяжелый
«легкий»
уголь
Шахтеры, выдающие
уголь из глубоких подземных забоев, называют открытую добычу легкой. Мол, сиди
себе в кабине экскаватора на
солнышке да греби ковшиком уголек. Ни тебе метана,
ни обводнения – благодать!
Валентин Петрович Соловьев (1941 г.) на такие подначки не обижался. Буркнет
только, что легкого угля, увы,
не бывает…
…Сельский паренек из Удмуртии трудовую деятельность
начал в 1960 году помощником
машиниста экскаватора участка №5 управления механизации

треста «Челябинскшахтострой»
Челябинского совнархоза. Отслужив в армии, продолжил
работать по специальности –
помощником машиниста, машинистом экскаватора разреза №1
треста «Коркинуголь» (г. Коркино Челябинской области).
В 1971 году, узнав, что на
разрезе имени 50-летия Октября производственного объединения «Кемеровоуголь» (впоследствии ОАО «Разрез «Бачатский» холдинговой компании
«Кузбассразрезуголь») требуются экскаваторщики, имеющие опыт работы на карьерной
технике, вместе с несколькими
своими парнями переехал в
Кузбасс. Привлекали масштабы производства – разрез по
тому времени был одним из
крупнейших в стране, – возможность работать на новой технике, которой обеспечивалось
предприятие. Ну, и, конечно,
заработки были там не пример

выше, чем на Урале.
Ожидания сбылись сразу –
бригада получила незнакомый
экскаватор ЭКГ-4,б У («удлинненку»), машину пришлось
осваивать с ходу. Через пять
месяцев Соловьева избрали
бригадиром и дали новый экскаватор – ЭКГ-814. Бригада самостоятельно провела сборку и
наладку машины. На следующий год уже переработала два
миллиона кубов горной массы,
результат по тем временам рекордный.
Комсомольско-молодежная
бригада Валентина Соловьёва
со временем стала одной из
самых сплоченных на разрезе.
На ее счету – пять всесоюзных
рекордов производительности
экскаватора. В 1976 году коллектив на ЭКГ-8И достиг наивысшего годового объема по
вскрыше на железнодорожный
транспорт – 2637 тысяч кубометров породы.

В 1978 году в коллективе
участка №8 родился почин «От
высокой культуры производства к высокой производительности труда», имевший целью
обеспечить эксплуатацию техники с наивысшей отдачей.
Бригада под руководством В.П.
Соловьева выполнила пятилетку за три с половиной года,
установила шесть мировых
рекордов производительности своего экскаватора среди
аналогичных марок машин.
Высоких результатов добился
его экипаж и в 1980 году – переработал за год 2276 тыс. куб.
горной массы.
За годы 11-й пятилетки коллектив бригады отгрузил на железнодорожный транспорт 10
млн. кубометров горной массы.
Пятилетний план выполнил к 30
июня 1985 года.
За выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий

Отклик
Здравствуйте!
Всегда с нетерпением жду выпуск «Золотые купола». Всегда в нем много интересного, но особенно меня
радуют публикации, в которых освещаются исторические факты. Многие из них свершались на моих глазах, я
был не только свидетелем, но и активным участником
тех событий.
Информация о делах и людях Запсиба пробудила в
памяти уроки истории директора нашей новокузнецкой
школы № 47 Станислава Петровича Банного. Гражданин
и патриот, он делился с нами своей великой любовью к
Отечеству. Учил уважению к героическому прошлому
истории России, малой родине – Кузбассу. Не уставал
повторять, что будущее страны, края в наших руках и
только от нас зависит, каким оно будет. Эти слова, об-

щий патриотический настрой в городе побудили весь
выпуск десятого класса ДОБРОВОЛЬЦАМИ ВЛИТЬСЯ
В РЯДЫ СТРОИТЕЛЕЙ УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ
СТРОЙКИ ЗАПСИБ!
Пример старших товарищей вдохновил и многих из
нас встать в ряды строителей великой стройки. Я после
окончания школы ринулся в монтажный техникум. Получив специальность «Монтажник металлургического
оборудования», стал полноправным запсибовцем.
Наша бригада монтировала конвейера. Работали в
коллективе парни из разных краев России. Все трудились с подъемом, понимали необходимость скорейшего
пуска гиганта металлургии.
В заводском комитете комсомола, узнав о моем увлечении фотографией, поручили делать фоторепортажи со всех строительных площадок. Именно тогда я
познакомился со знаменитой бригадой Н. Шевченко,
великолепным мастером огненной дуги сварщицей Мариной Жук и десятками других передовиков, чьи имена
красной строкой вписаны в историю Запсиба.
Довелось два-три раза встретиться и Б. Ашпиным.
Запомнились его неуемная энергия и непоколебимая
уверенность в решении сложнейших вопросов доменного производства. Помню: чем ближе была торжественная дата - пуск первой домны, тем круче доставалось
от него всем. Но его очень уважали и неукоснительно
выполняли все задания и распоряжения. Именно поэтому точно по графику в июле 1964 года была пущена
первая Домна Запсибовна Комсомольская.
Вот несколько кадров, сделанных с высоты 76 метров, они сохранились в моей фототеке. Пусть ветераны
Запсиба порадуются, увидев величие труда своего.
Кстати, присмотритесь, на снимке рядом с громадиной Домной есть крошечная фигурка – это я…
С уважением
Леонид Григорьевич ШАТОХИН.

Кузбасская голгофа

Кровавые события мая 1919 года
Мы продолжаем начатую в январском выпуске
«Золотых куполов» тему 95-летия первых
мученических подвигов за веру Христову наших
соотечественников на территории современной
Кемеровской области в ХХ веке.
В мае и июне 1919 года на
территории Щегловского и Мариинского уездов шли активные боевые действия между
правительственными войсками и красными партизанами.
В этом районе действовало
около десятка различных отрядов, к тому времени превратившихся просто в откровенных
бандитов. Возглавляли их как
большевики, так и анархисты.
В нашей газете от 26 сентября
2012 года мы уже помещали
материал об убийствах объединенными отрядами большевиков под руководством В.П.
Шевелева и П.К. Голикова священника Филиппа Михайлова
и псаломщика Василия Скворцова в селе Красный Яр 25 мая
1919 года, псаломщика Григория Бережного и учительницы
Анны Бакановской в селе Николаевка Мариинского уезда
23 мая того же года. Также был
размещен очерк из «Томских
епархиальных ведомостей» за
1919 год, где подробно описывается трагедия в селах. В это
же время происходили грабежи в селе Новоалександровка
в доме священника Андрея
Ципкевича, который вынужден
был бежать от преследования
в Томск, в женской монашеской общине села Кучум, также
отрядом В.П. Шевелева были
ограблены священники в Крапивино и Панфилово. О положении духовенства говорится
в заметке из «Нашей газеты»,
выходившей в Томске: «Приходская жизнь уездов Бийского, Барнаульского и Мариинского совершенно расстроена.
Духовенство частью разбежалось, а частью, совершенно
терроризированное, остается
на местах и неоднократно подвергается ограблениям. Некоторых священников ограбляли
по четыре раза».
В эти майские дни драматические события разворачивались и в селе Дмитриевка
Щегловского уезда. Сегодня
этот населенный пункт находится на территории Кемеровского района. Многие села,
особенно стоящие на трактах,

постоянно, порой ежедневно,
подвергались набегам разных
отрядов большевиков и анархистов. Одним из таких отрядов руководил Василий Павлович Шевелев, взявший себе
для конспирации псевдоним
другого «полевого командира»
П.К. Лубкова, поэтому очень
часто в разных источниках фамилия его пишется как Шевелев-Лубков, а иногда и просто
Лубков. «Обычными» жертвами «партизанского» красного
террора становилась местная
интеллигенция, которая в селе

Бывший дом священника в Дмитриевке, сохранившийся до наших дней.

(Орфография и пунктуация сохранены.)

С. Троицкое, Мариинскаго у.

(Зверства бандитов).
В ночь на 9 сентября в наше село явилась банда лубковцев, все еще продолжающих свое подлое дело. Ворвавшись
в квартиру Шурик, они обратились к хозяйке с требованием –
«дайте нам вашего белогвардейца». Спрошенная, мать этого
«белогвардейца» объяснила что его здесь нет, он в Томске, куда
взят по мобилизации, а совсем не в качестве добровольца. С
яростью зверя набросились эти изверги на несчастную женщину
и подвергли ее мучительству – у живой выкололи глаза, стали
отрезать груди и руки, после чего отрубили ей и ноги, и руки.
Сибирская жизнь. № 199. 1919 г.
была представлена госслужащими, учителями, врачами.
Также под преследования попадали священники, монахи,
верующие миряне, пытающиеся защитить православные
ценности, ведь одной из целей
революции было сокрушение
Православия. Красный террор
был направлен на уничтожение
духовной и интеллектуальной
прослойки народа – а через это
уничтожение его культурных
традиций. А то, что останется,
можно будет «переучить».
В мае 1919 года при очередном налете отряда В.П. Шевелева на Дмитриевку пострадала супруга священника местной церкви Марина Павловна
Писемская и ее односельчане.
Для увековечивания памяти
матушки Марины мы приводим
ее биографические данные, а
также статью из томской газеты «Сибирская жизнь», которая не имеет прямого отношения к убийству в Дмитриевке,
но описывает зверства крас-

ных партизан по отношению к
мирным жителям.
По воспоминаниям старейшей жительницы села Красный Яр Евдокии Акимовны
Гамолко (1917 г.р.), убитые
священник Филипп Михайлов
и псаломщик Василий Скворцов были похоронены возле
алтаря родного Успенского
храма. В настоящее время он
не сохранился – на этом месте стоит памятник воинам Великой Отечественной войны.
Останки убитых священно- и
церковнослужителя лежат там
и сейчас, забытые и попираемые. По рассказам старожилов села Николаевка, около
их храма также имелись могилы – возможно, там покоятся и
убиенные псаломщик Григорий
Бережный и учительница Анна
Бакановская. И храм, и могилы не сохранились. Матушка
Марина Писемская вместе с
другими была убита в лесу,
точного места погребения не
установлено…

III
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Писемская Марина Павловна
Марина Павловна родилась
25 февраля 1892 года в семье
потомственного дворянина
Павла Павловича Сухорукова.
Замуж вышла за Владимира
Николаевича Писемского. Семья проживала в Томске, где
муж после окончания Костромской духовной семинарии учился на медицинском факультете Томского Императорского
университета. 24 июля 1909
года у них родился старший
сын Николай. В этом же году
Владимир Николаевич выбыл
из университета по прошению.
19 декабря 1910 года он был
рукоположен в сан священника
к Михаило-Архангельской церкви села Константиновского
Мариинского уезда. Здесь, в
Константиновском, у Писемских родились ещё два сына: 15

января 1911 г. Валерий, 6 сентября 1912 г. Владимир. В период служения отца Владимира в Богородице-Покровской
церкви села Белогородского
того же уезда, куда его перевели 1 февраля 1913 года, 11
октября 1913 г. родилась дочь
Тамара.
15 февраля 1914 года батюшка получает новое назначение – в Свято-Никольский
храм села Дмитриевка Мариинского уезда. 10 июня 1915
года в семье Писемских родилась дочь Антонина. Но по
воле Божьей младенец умер
6 августа следующего 1916
года. 11 декабря этого же года
у отца Владимира и матушки
Марины родилась ещё одна
дочь - Нина.
Батюшка преподавал За-

«Сибирские партизаны» - в нижнем ряду второй слева
В.П. Шевелев, третий – П.К. Голиков.

28 мая 2014 г.

кон Божий в Дмитриевской
школе. В школе соседнего поселка Рудниковка преподавала
матушка Марина Павловна. Об
этом свидетельствовала Агния
Ивановна Струкова, жительница Рудниковки, которая была
её ученицей, имеются и документальные подтверждения.
Развивался приход, образованный в 1912 году в переселенческом поселке. Забот у
батюшки с матушкой было немало. Своими заботами жила и
семья, родители воспитывали
детей. Помогал им Павел Павлович Сухоруков, который проживал какое-то время вместе с
ними в Дмитриевке. Но вскоре
жизнь Марины Павловны трагически оборвалась. Ей было
всего 27 лет. Была она матерью пятерых детей, старшему
из которых не было ещё 10 лет,
а младшей – 2,5 годика.
Шел 1919 год. В мае Марина Павловна была жестоко
убита: ей отрубили голову на
берегу реки Барзас, по одним
сведениям, в районе деревни
Бердовка, по другим - Верхнего Барзаса. Оказавшиеся там
случайно рыбаки слышали,
как матушка, захлебываясь
кровью, хрипела: «Томочка…
Ниночка…» О жестоком убийстве рассказывают в деревне и
сегодня…
Гибель мат ушки Мари-

Герой Социалистического
Труда Валентин Петрович
Соловьев.

Герой Социалистического
Труда Петр Иннокентьевич
Фролов.

одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств
по добыче угля и проявленный
трудовой героизм Соловьёву
Валентину Петровичу было
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».
Доработав до пенсии, с общим стажем работы в угольной
промышленности 40 лет, в 1996
году он перешел помощником
на другой экскаватор. Окончательно ушел на заслуженный
отдых только в 2001 году.
Активно участвовал в общественной жизни, возглавлял
совет бригадиров. Избирался
депутатом Верховного Совета
РСФСР 10-11-го созывов.
Живет в городе Белово Кемеровской области.
Валентин Петрович - полный
кавалер знака «Шахтерская
слава», награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, носит
звания «Заслуженный шахтер
РСФСР», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ».

Петр Иннокентьевич Фролов (1933-2009 гг.) родился в
Омской области, в неполные
восемнадцать стал работать
трактористом в родном селе.
После службы в армии решил
было освоить профессию
ремонтника на железной дороге. Но в 1959 году старший
брат, обосновавшийся в Кузбассе, позвал к себе. Так что
большая часть жизни, все
достижения и награды Петра Иннокентьевича связаны
с шахтерским краем.
Первая шахта Фролова –
«Абашевская 3-4» в Новокузнецке. Здесь он стал бригадиром, познал первую славу: его
бригада на механизированном
комплексе «Тула» установила
рекорд месячной добычи угля
– 29 тыс. 700 тонн.

В 1973 году его пригласили на только что введенную в
строй «Распадскую» в Междуреченске. Пришел не на готовенькое – бригаде пришлось
достраивать шахту. Но именно
она 28 декабря 1973 года выдала на-гора первую тонну угля, а
2 февраля следующего года –
первую тысячу.
Новая шахта отличалась
большими запасами угля и тяжелыми горно-геологическими условиями. Имеющаяся на
то время техника оказалась к
ним не готова: комплекс ОМКТ
раздавило горным ударом, под
давлением пластов рушились и
более мощные секции.
Над проблемой работали
инженеры, ученые угольных институтов. Но последнее слово о
пригодности новых экспериментальных крепей, конечно же, оставалось за горняками. Фролов
не констатировал: годится – не
годится, активно участвовал
в совершенствовании техники. Только официально в его
послужном списке значится
три десятка предложений по
усовершенствованию крепей,
конвейеров, перегружателей,
дробилок. При этом бригада
умудрялась ставить рекорды.
На комплексе 2УКП, который сама осваивала и доводила до ума, бригада Фролова в
1979 году добыла 550 тыс. тонн.
В следующем году за неполные
десять месяцев коллектив Фролова выдал свой первый миллион и стал третьей бригадоймиллионером в стране.
Миллионный рубеж бригада
Фролова перешагивала трижды – в 1981, 1983 и 1985 годах,
так что бригадир был почти
постоянным членом в клубе
«миллионеров».
Выдающиеся производственные достижения Петра
Иннокентьевича отмечены званием Героя Социалистического
Труда, двумя орденами Ленина,
Трудовой Славы III степени,
медалями. И, конечно, полным
комплектом знака «Шахтерская слава».
Тамара МАЛЫШКИНА.

ны Писемской подтверждена
опубликованным в Новониколаевской газете «Русская
речь» списком убитых священнослужителей и членов
их семей (до 1 сентября 1919
года) и рапортом начальника
Щегловской уездной милиции
от 5 июня 1919 года: «…18 мая
по приезде из города Кузнецка
мною были получены сведения,
что на поселке Дмитриевском
вверенного мне уезда бандой
красных убита жена местного
священника».
В архивном уголовном деле
1937 года в отношении Писемского Владимира Николаевича
записано: «Писемская Марина
Павловна расстреляна в 1919
году… красными партизанами, за подготовку к убийству
командира партизанского отряда Лубкова, она в то время
работала учительницей в поселке Рудниковка и активно
боролась против Советской
власти». В это трудно поверить. Ещё труднее представить, как она «активно» боролась против советской власти,
которой в то время в Сибири не
было. Думаем, что основным
поводом для убийства явилась
классовая борьба – Марина
Павловна была дворянского
происхождения. В пользу этой
версии говорит и тот факт, что
арестованный вместе с матушкой её муж не был убит.
В Государственном архиве
Кемеровской области хранятся воспоминания старожилов
деревни Дмитриевка, в них
«в вину» матушке Марине, а
также волостным старосте и

писарю ставится то, что они
«опознали» местных дезертиров, сбежавших из Белой
армии. Вот вам и «активная
борьба» против советской
власти. Дезертиры эти «увязались с партизанской группой
Мужичинского Д.Г., кажется из
отряда Лубкова». Далее говорится, что отряд сделал набег
на Дмитриевку, сжег все документы в волостной управе
и расправился с «попадьей»,
писарем, старостой, псаломщиком, зарубив их саблями в
лесу. Названы имена только
старосты – Яков и писаря –
Федосей. Имени псаломщика
нет, им, вероятнее всего, в
то время был Константин Устинов, однако никаких других
свидетельств о его гибели не
найдено.
Священник Владимир Писемский собрал детей и уехал
из Дмитриевки. В августе и
сентябре рокового 1919 года
отец Владимир служил в Петропавловском храме села Топкинского Щегловского уезда.
В 1922–1923 годах – в Петропавловском храме села Панфиловского того же уезда. В
1924 году был лишен избирательных прав. Священническую деятельность прекратил в
1927 году по неустановленным
причинам. До 1930 года жил в
селе Подобас Горно-Шорского района. Чтобы освободить
детей от связи с собой (их лишали избирательных прав),
переехал в село Таштып Хакасской автономной области, где
работал бухгалтером.
(Окончание на стр. IV.)

Миллионер
Фролов

Наша справка
Шевелёв (Шевелев-Лубков)
Василий Павлович,
годы жизни 1892-22.07.1938.
Жил в деревне Шипицыно Титовской волости Щегловского уезда Томской губернии (ныне
территория Промышленновского района).
Участник Первой мировой войны, имел звание подпрапорщика, был награждён за личную
храбрость на фронте солдатским Георгиевским
крестом. Там же был разагитирован большевиками и в 1917 году стал членом их партии.
Инициатор установления советской власти в Титовской волости. В октябре 1918 года
создаёт свой красный «партизанский» отряд,
который более года под его командованием
действовал в Кузнецком, Мариинском и Щегловском уездах Томской губернии. В декабре
1919 года был избран командующим «партизанской» армией. За «боевые заслуги» В.П.
Шевелёв был награждён орденом Боевого
Красного Знамени — высшей наградой большевиков за воинское геройство.
В июне 1920 года назначен руководителем
трибунала над священнослужителями Русской
Православной Церкви на территории Сибири.
В 1920-1921 гг. — заместитель председа-

теля Щегловского Совета рабочих и крестьянских депутатов, проявил себя как организатор
«красного бандитизма» (формулировка ОГПУ),
то есть практиковал, опираясь на бывших
партизан, массовые бессудные расправы над
«контрреволюционерами» из числа крестьянства. Наказания за самоуправство не было.
В 1926 году вызван в центр Сибирского
края, и там, среди прочих массово вызванных
коммунистов, решением крайбюро исключён
из ВКП (б) за связь с внутрипартийной оппозицией в рамках «партийной чистки».
Позже, в 1930-х годах, был, вероятно, восстановлен в партии и назначен начальником
строительства мельничного комбината в Красноярске, награждён за это орденом Трудового
Красного Знамени.
В рамках сталинских репрессий в 19371938 гг. арестован и этапирован в Новосибирск. Спецтройкой ВК ВС СССР 22 июля 1938
г. был осуждён к высшей мере наказания по
ст. 58-2, 58-8, 58-11 УК РСФСР. Расстрелян в
Новосибирске.
В одном из провинциальных краеведческих музеев Кузбасса В.П. Шевелев именуется
героем гражданской войны.

православный календарь

ИЮНЬ

1 июня – память св. блг. кн. Дмитрия Донского (1389 год).
2 июня – обретение мощей свт. Московского Алексия, всея
России чудотворца (1431 год).
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году), равноапостольного царя Константина (337 год) и матери его царицы
Елены (1327 год).
5 июня – память прп. Евфросинии, игуменьи Полоцкой (1173
год).
6 июня – отдание праздника Вознесения Господня. Прославление блж. Ксении Петербургской (1988 год).
7 июня – Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850 года).
9 июня – День Святого Духа.
11 июня – память свт. Луки, архиепископа Симферопольского
(1961 год).
14 июня – отдание праздника Пятидесятницы. Прославление
прав. Иоанна Кронштадтского (1990 год).
15 июня - заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
16 июня – начало Петрова поста.
23 июня – Собор Сибирских святых.
24 июня – свт. Ионы, митр. Московского и всея Россия, чудотворца (1461 год).
29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, затворника Вышенского (2002 год).

8

июня День Святой Троицы.
Пятидесятница.

Собор
Кемеровских
святых
16 июня (1938 год) – священномученик
иерей Михаил Марков.
Родился 4 ноября 1881
года в селе Горетово Можайского уезда Московской губернии в семье настоятеля
Троицкой церкви с.Горетово
Михаила Федоровича Маркова. Все четыре сына Михаила
Федоровича – Петр, Сергей,
Александр и Михаил – стали
священниками. В 1899 году
Михаил Михайлович окончил
Звенигородское духовное училище, в 1905-м – Вифанскую
духовную семинарию.
С 1905-го по 1907 год он
был учителем церковно-приходской школы в Гуслицком
округе Богородского уезда; с
сентября 1907 по январь 1909го преподавал Закон Божий в
Московской Даниловской церковно-приходской школе при
Обществе трезвости. Женился. Супруга Елизавета Матвеевна, урожденная Толкунова
(1884г.р.).
15 декабря 1908 года рукоположен во священника
митрополитом Московским
Владимиром к Троицкой церкви села Горетово на место
почившего отца.
В 1909 году назначен заведующим Авдотьинской и Горетовской церковно-приходскими
школами, с 1912-го по 1914 год
преподавал Закон Божий в Хотиловской и Троицкой земских
школах, был членом благочиннического совета 3-го округа
Можайского уезда.
В 1913 году прослушал
миссионерские курсы в городе
Можайске.
После революции в 1918
году был лишен избирательных прав и с тех пор считался
«лишенцем».
С 1927 года хозяйство
священника было признано
«зажиточным».С того же года
отец Михаил как «служитель
культа» облагался индивидуальным налогом – от 230 до
400 рублей.
В 1929 году местные власти попытались закрыть храм.
Они потребовали от священника уплаты страховки за здание храма, предполагая, что
тот не сумеет собрать нужных
средств. Но отец Михаил обратился к прихожанам с просьбой о помощи, и требуемая
сумма была выплачена. Тогда
священника арестовали и обвинили в том, что он занимается принудительным сбором «в
пользу церковных и религиозных групп». Законодательство
предполагало за такого рода
преступления исправительные
работы до шести месяцев или
штраф до трехсот рублей, но
отец Михаил был приговорен
к восьми годам ссылки. Приговор, однако, как формально не
соответствующий закону, вскоре был отменен, и наказание
ограничено выплатой трехсот
рублей штрафа.
В феврале 1933 года сельсовет издал постановление
о закрытии Троицкой церкви.
Священник не согласился с

церковь и дети

Апрельско-майский
РАЗНОЦВЕТ
Предлагаем нашим дорогим читателям
подбор материалов о жизни учащихся
Образцовой церковно-приходской
воскресной школы Никольского собора
г. Кемерово от Пасхальных торжеств
до выпускных экзаменов.

Дворцовый вернисаж
и ведра с подарками
20 апреля 2014 года во Дворце культуры имени 50-летия
Октября Кировского района состоялся Второй Пасхальный
фестиваль «Пасха в красках», организованный учащимися
и педагогами Образцовой церковно-приходской воскресной
школы Никольского собора города Кемерово.
Положительный опыт организации Пасхального праздничного
мероприятия в стенах Дворца культуры в 2013 году подвигнул
школьное руководство повторить его и в 2014-м. На выбор места проведения фестиваля повлияли широкие возможности этого
культурно-досугового заведения: яркие световые эффекты, масштабные декорации и сама сценическая площадка.
Фестивалю предшествовала экспозиция, представленная
учениками Никольской воскресной школы в фойе Дворца культуры. В 2014 году она состоялась впервые. Зрители с удовольствием знакомились с детскими творческими работами, отмечая
тематику, качество и технику исполнения. Тут были и лоскутное
шитье, и объемная аппликация, и вышивка, и художественная
роспись по стеклу, и бисероплетение, и ткачество...
И вот начался праздничный концерт. По доброй традиции с
приветственным словом к зрителям обратился клирик Никольского собора г. Кемерово иерей Павел Бересневич. Батюшка
благословил фестиваль, передал присутствующим поздравления духовного и светского руководства и вручил благодарственные письма организаторам мероприятия: директору Кировского Дворца культуры Инне Борисовне Раскошной и начальнику
Территориального управления Кировского района г. Кемерово
Владимиру Олеговичу Рыкалову.
Праздничная программа фестиваля была проведена воспитанниками и преподавателями воскресной школы на высоком
уровне. Традиционные песнопения Пасхального богослужения
в исполнении старшего хора «Вдохновение» и младшего школьного хора сменялись праздничными стихами о Воскресшем
Спасителе, костюмированными театральными постановками
«Колобок» и «Пасха красная», затем вниманию зрителей были
представлены хореографические, инструментальные композиции и снова стихи...
Завершился фестиваль жизнеутверждающим «Многолетием», песней «Пасха в красках» в исполнении всех его участников
и полетом разноцветных воздушных шаров с блестящими конфетти. Воистину праздничное настроение присутствующих на
фестивале подкрепила пища
телесная: всем его участникам
и гостям был вручен традиционный символ Пасхи – пасхальное яйцо, в количестве, уже
давно измеряемом не в штуках,
а ведрами. В этом году их было
полнехоньких три!

Однако выезд в намеченный срок откладывался. Заказанный
на 9.00 автобус все не приходил. Много пришлось поволноваться.
Но с большим опозданием, в 11.00, хор «Вдохновение» все-таки
выехал в орденоносный город Новокузнецк.
Успели. Выступили. И индивидуально, и в составе сводного
хора. Получили заслуженные награды из рук главы Кузбасской
митрополии Высокопреосвященнейшего владыки Аристарха –
диплом участников фестиваля и Архиерейскую грамоту за вклад
в развитие хорового творчества.
Дорога домой была приятной, осталась позади боязнь опоздать на концерт и внутреннее напряжение перед выступлением.
События этого дня сплелись в благодарственную канву о пережитом, перечувствованном… Слава Богу за все!

На сочинской Олимпиаде
тоже наши!
Выпускники часто посещают нашу школу и своего любимого директора – матушку Ирину Курлюта, рассказывают о
своих жизненных успехах, о невзгодах, о замужестве, детях,
о карьере и здоровье... Но 20 апреля 2014 года, в праздник
Пасхи, нашу выпускницу Аню Казакову все ждали с особым
интересом, ведь она была волонтером XXII Олимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи.
Отбор кандидатов в волонтеры проводился тщательно и
скрупулезно. Не каждый желающий и подавший заявку добился
заветной цели. А наша Аня все испытания прошла!
Тестовые задания были направлены на выявление у претендентов уровня доброты, отзывчивости, внимательности, готовности оказать помощь. Со слов Анны, эти необходимые личностные качества она приобрела за время учебы в Никольской
воскресной школе. В её волонтерском участии в Олимпиаде
есть большая заслуга добрых преподавателей и всей школьной
атмосферы, в которой она воспитывалась.
Среди выпускников Никольской школы есть регенты, священнослужители, педагоги, музыканты, художники, дизайнеры, и вот
появился первый активный общественный деятель!

Губернатор –
человек слова!
20 апреля 2014 года две творческие работы учащихся
Никольской воскресной школы, занявших призовые места в
конкурсе детских пасхальных рисунков и декоративных работ «Пасха красная – 2014», вошли в состав выставочной экспозиции, организованной в рамках Архиерейского Пасхального приема в Кемеровском епархиальном управлении.
Работа декоративно-прикладного искусства «Воскрес Христос!» братьев Данилы и Никиты Свиридовых, выполненная в технике тканого ковра, удостоена I места в указанном конкурсе, а
художественная работа «Пасхальная встреча» нашей ученицы

Двойной
экзамен

ним и послал членов церковного совета с ходатайством
об отмене неправого решения
в Москву. Отцу Михаилу и на
этот раз удалось отстоять храм
от закрытия.
11 марта 1933 года священник был арестован по
обвинению в «антисоветской
и антиколхозной агитации,
противодействии закрытию
церкви, участии в к/р и антиколхозных целях в совещаниях церковного совета, в недовольстве Советской властью»
и заключен в тюрьму в городе
Можайске.
Свидетелями обвинения
против него выступили инициаторы закрытия храма – секретарь сельсовета и председатель колхоза. 22 апреля 1933
года «тройкой» при ПП ОГПУ
по Московской области приговорен к трем годам заключения в исправительно-трудовом
лагере. Он был отправлен в
Карагандинский лагерь в Казахстан. Через год, 29 апреля
1934 года, заключение в лагере было заменено ссылкой на
оставшийся срок.
Вернувшись из ссылки в
1936 году, поселился в родном
селе; 25 апреля 1937 года отца
Михаила назначили служить в
Преображенский храм в селе
Горячкино Можайского района, где он проявил себя как
ревностный пастырь. Увидев,
что храм давно не ремонтировался, он, несмотря на гонения,
собрал средства и отремонтировал его.
29 ноября 1937 года священник был снова арестован и заключен в можайскую
тюрьму. 7 декабря 1937 года
«тройкой» при УНКВД по Московской области приговорен
к десяти годам заключения в
исправительно-трудовом лагере. Он был отправлен в Мариинский лагерь на территории
современной Кемеровской
области.
Скончался через полгода,
16 июня 1938 года, в лагере и
был погребен в безвестной могиле на лагерном кладбище.
17 августа 2004 г. определением Священного Синода
причислен к лику новомучеников и исповедников Церкви
Русской для общецерковного
почитания.

21 апреля 2014 года в Кемеровском государственном
университете культуры и искусств (КемГУКИ) состоялось
открытие Третьего Международного Пасхального фестиваля «Хоровое вече Сибири»,
участие в котором принял
старший хор Никольской
школы «Вдохновение», под
руководством регента Анны
Владимировны Пудзьва.
Несмотря на то, что указанный фестиваль проводится
в третий раз, хор «Вдохновение» принимал в нем участие
впервые.
Впервые все делать всегда волнительно и тревожно, особенно волновалась руководитель хора Анна Владимировна.
Она – выпускница КемГУКИ и выступление своего коллектива
рассматривала как нештатный экзамен в родной альма-матер.
Главное – не растеряться перед педагогами, мэтрами хорового
дирижирования, а продемонстрировать усвоенный за годы обучения опыт.
Хористы просто не имели права подвести своего руководителя. И не подвели! Исполненные в начале программы Пасхальные
песнопения придали фестивалю особый душевный настрой.
Четырьмя днями позже, 25 апреля 2014 года, были обнародованы результаты Международного интернет-конкурса «Музыкальные академии» в рамках Третьего Пасхального фестиваля
«Хоровое вече Сибири». Хор «Вдохновение» под руководством
А.В. Пудзьва удостоен звания дипломанта I степени.

На южном направлении
4 мая 2014 года хор «Вдохновение» отправился в г. Новокузнецк для участия в заключительном концерте юбилейного
XV Православного фестиваля духовной, народной и военнопатриотической музыки «Сибирь Пасхальная».
Это традиционное мероприятие – своеобразный ежегодный
отчет о проделанной на воскресных вокальных занятиях работе.

Оли Ветлугаевой заняла III место. Заслуженные награды весьма
почетны и для самих ребят, и для школы в целом, так как отбор
лучших произведений проводился профессиональным жюри из
160 творческих работ.
Губернатор А.Г. Тулеев не оставил без внимания детское творчество и распорядился поддержать юные дарования денежными
премиями и наборами шоколадных конфет. Церемония награждения победителей состоялась уже 23 апреля 2014 года. Да, губернатор – человек слова!

Макси удовольствие
от мини-футбола
26 апреля 2014 года состоялся областной турнир по мини-футболу среди молодежи, приуроченный к празднику
Светлого Христова Воскресения.
Первенство организовано Отделом по делам молодежи
Кемеровской епархии совместно с Федерацией мини-футбола
г. Кемерово, Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово и Управлением образования
администрации г. Кемерово.
На поле стадиона «Шахтер» вышли 19 команд по восемь игроков в каждой, представляющих детские дома и школы-интернаты,
воскресные школы и православные молодежные клубы. Перед

Кровавые события мая 1919 года
В 1933 году его судили и
приговорили к 10 годам лишения свободы, затем срок
наказания был заменен одним
годом исправительно-трудовых
работ. В 1936-м вновь арестовали. После последнего ареста
7 июля 1937 года содержался
в Минусинской тюрьме. Был
обвинен во вредительстве,
осужден и приговорен 17 сентября 1937 года «тройкой» при
УНКВД по Красноярскому краю
к 10 годам исправительно-трудовых работ. Известно, что в
1939 году писал заявление о
пересмотре дела, однако в ходатайстве было отказано. Отбыв срок «от звонка до звонка»,
отец Владимир был освобож-

ден 7 июля 1947 года из мест
лишения свободы в Иркутской
области. 7 июня 1989 года Писемский В.Н. реабилитирован
постановлением прокуратуры
Красноярского края.
В материалах уголовного
дела в составе семьи Владимира Николаевича Писемского
значатся родственники: брат
Павел Николаевич, проживающий в Москве; сын Николай,
работающий инженером на
Дальнем Востоке; сын Валерий, бухгалтер в городе Свердловске; сын Владимир, проживающий на Камчатке; дочь
Тамара – в Новосибирске.
Трагически сложилась
жизнь старшего сына матушки Марины и отца Владимира

Выпускные без слез
4 мая 2014 года восьми выпускникам Никольской воскресной школы были вручены свидетельства об ее окончании и денежные премии. Вознаграждение от матушки Ирины Курлюта ребята получили за успешную учебу в течение
года и за «отличную» сдачу итоговых испытаний – зачетов
и экзаменов.
Девушкам-выпускницам в день памяти святых Жен-Мироносиц преподаватель М.В. Лаврентьева вручила еще и косметические средства.
Глаза ребят светились от радости, а не от слез, как это бывает на выпускных в общеобразовательных школах, так как наши
выпускники – не «отрезанный ломоть», а молодое грамотное
пополнение для прихода, это будущие певчие, катехизаторы,
сестры милосердия, преподаватели и просто добросовестные
прихожане.

«Азбуку знай
и глаголь добро!»
18 мая 2014 года в Образцовой церковно-приходской воскресной школе Никольского собора г. Кемерово состоялись
заключительные занятия 2013-2014 учебного года, приуроченные к Дню славянской письменности и культуры.
Во всех возрастных группах школы: младшей, средней и
старшей были проведены тематические уроки «Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители». Ребята завели в
тетрадях словарик по теме, куда внесли такие слова, как «равноапостольные», «просвещение», «славяне», познакомились с
житиями святых братьев, запомнили год создания ими славянского алфавита, а также с интересом рассматривали начертания
букв этого алфавита, находя сходства и отличия с современным
русским алфавитом.
Привлекали учащихся не только внешний облик славянских
букв, но и их «необычные» названия: «н» – «наш», «д» – «добро».
Ребята с большим удовольствием «раскладывали» свои имена
на названия букв славянского алфавита, например, МАКСИМ
– «мыслете», «аз», «како», «слово», «иже», «мыслете». Очень
интересно! А каков был восторг учащихся, когда они узнали, что
целые фразы на русском языке можно написать всего несколькими буквами церковнославянского алфавита. Например, русская
фраза «Азбуку знай и говори хорошо» состоит из 5 славянских
букв: «аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро».
«Это сколько можно экономить места в тетрадках!» – подвели
итог уроку любознательные ребята.
Логическим продолжением тематического урока стал конкурс
детского художественного творчества «Аз да Буки – основа науки». Воспитанникам школы было предложено изобразить свои
имена посредством букв церковнославянского алфавита.
Для самых маленьких ребят написать имя целиком, да еще
и на неизвестном языке – слишком сложно, поэтому им было
предложено изобразить только первую букву имени – «буквицу»,
украсив ее «кружевами», «завитками», «цветочками», «птичками». Старшие же боролись за точность и аккуратность написания
букв славянского алфавита.
Победу в конкурсе одержала, конечно же, дружба, а подарком для всех стало хорошее настроение и авторские творческие
произведения!

Познавая сокровенное

Кузбасская голгофа

(Окончание. Начало на стр. III)

началом игр духовник соревнований, штатный священнослужитель Никольского собора г. Кемерово иерей Михаил Чичик окропил юных футболистов святой водой, призвав их уважительно
относиться друг к другу во время матчей, следуя заповеди Иисуса
Христа о любви к ближнему.
Победителя турнира команды выявляли в играх по круговой
системе, предварительно поделившись на две группы: младшие
(до 13 лет) и старшие (от 14 лет). В первой лучший результат
показала команда «Кисельбург», представлявшая воскресную
школу при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница»
г. Киселевска. В финале эта дружина со счетом 2:0 одолела
сверстников из детского дома №102 г. Кемерово. Во второй
группе пальма первенства досталась команде «Ратник» из воскресной школы при Никольском соборе г. Кемерово. В финальном матче эти ребята с минимальным счетом 1:0 взяли верх над
коллективом «Светоч» из Киселевска, который в свою очередь
в полуфинале сумел обыграть многолетнего чемпиона турнира
команду «Витязь».
Учитывая значимость соревнований, подарки в тот праздничный день ожидали всех его участников. Победителям и призерам
были вручены кубки, медали, дипломы и памятные вымпелы, а
тем командам, которые не взошли на пьедестал, достались благодарственные письма от организаторов и сладкие презенты в
виде тортов.

Николая. Он окончил Академию коммунального хозяйства
при СНК СССР, став инженером-строителем. Женился.
Проживал в селе Ильинское
Малоярославецкого района
Московской области. В начале
Великой Отечественной войны
был командиром электротехнического взвода 469-го саперного батальона 4-й роты МВО. 11
сентября 1941 года арестован
за проведение «антисоветской агитации пораженческого
характера». Содержался под
стражей в Бутырской тюрьме.
На основании приговора Военного трибунала Приволжского
военного округа от 11.12.1941 г.
приговорен на 7 лет исправительно-трудовых лагерей по ст.

IV

l

58–10 ч. 2 УК РСФСР с последующим поражением в правах
сроком на 3 года. Сведений об
освобождении не установлено.
Реабилитирован постановлением пленума Верховного суда
СССР от 15 мая 1963 г.
Никольский храм села
Дмитриевка остался осиротевшим. После того как отец
Владимир в 1919 году покинул
приход, других назначений,
скорее всего, не последовало. Не возродился он и после
окончания гражданской войны.
Здание церкви было разобрано. Братоубийственная война и
классовая ненависть сыграли
здесь роковую роль…
Протоиерей
Максим МАЛЬЦЕВ.

28 мая 2014 г.

25 мая 2014 года в крестильном храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы Никольского собора г. Кемерово
прошла последняя в 2013-2014 учебном году «детская» литургия. Это богослужение позволяет детям быть не просто
прихожанами, а непосредственными участниками того великого, что совершается в алтаре.
Во время службы девочки поют на клиросе, следят за чистотой подсвечников, готовят«теплоту» для причастников, а
мальчики читают воскресное Апостольское чтение и пономарят.
Богослужение возглавлял иерей Павел Бересневич. По окончании службы батюшка обратился к детям со словами напутствия
на летний каникулярный период, обратил внимание на необходимость бережного отношения к родному языку, на отказ от
употребления в повседневной
речи и быту сорных, бранных
слов, напомнил об их пагубном
Вниманию прихожан
влиянии на духовное состояние
человека. Батюшка благословил детей на летний отдых,
пожелал здоровья и возвращения в родные школьные стены
в новом учебном году.
Светлана УШАНОВА.
По благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита КемеровсВыпуск подготовили:
кого и Прокопьевского
Аристарха прихожане
православных храмов
сотрудники Кемеровской
г. Кемерово по воскресепархии протоиерей
ным дням, с 12.00 до 14.00,
Максим МАЛЬЦЕВ
в здании Кемеровского
(редактор),
епархиального управлеНаталья ГУБАНОВА
ния могут получать бесплатные консультации по
(ответственный
юридическим вопросам.
секретарь),
Практикующие юристы
Александра ИЛЬИНА;
и студенты КемГУ, имеюТамара МАЛЫШКИНА,
щие знания в различных
журналист «Кузбасса»;
отраслях права, ответят на
Ирина КРАСИКОВА
вопросы каждого обратив(компьютерная верстка).
шегося.
Использованы
Курирует работу юрисфотографии
консульт Кемеровского
епархиального управления
пресс-службы
иерей Иоанн Павлюк.
Кемеровской епархии.

Бесплатные
юридические
консультации

Епархиальная
трапезная
предлагает жителям и
гостям г. Кемерово организацию поминальных
обедов, а также принимает заказы на праздничную
трапезу по случаю венчания или крещения, на изготовление пирогов, кулебяк, свежей выпечки.
Трапезная работает ежедневно, открыта для всех
желающих и предлагает
обеды с соблюдением постных и скоромных дней.
Адрес: Кемерово, ул.
Соборная, 24. Контактный
телефон 8-951-616-10-69.

Уважаемые читатели!
Просим вас не
использовать эту газету
в хозяйственных целях.
Если она стала вам
ненужной, подарите
ее другим людям.
Следующий выпуск
«Золотых куполов»
выйдет 25 июня 2014 г.
Адрес редакции:
650004, г. Кемерово,
ул. Соборная, 24.
E-mail: kemup@yandex.ru.
Телефоны: 35-08-90,
35-82-55.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.

