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.

Вновь май раскрасил акварелью мир!
служение главы митрополии

В

ночь с 30 апреля на 1 мая
в Знаменском кафедральном соборе митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил Пасхальные утреню и Божественную литургию святителя
Иоанна Златоуста.
Разделить с духовенством
радость Христова Воскресения в главный храм Кемеровской епархии пришли сотни
верующих кемеровчан и гостей города, в их числе были
представители региональной
власти, видные общественные
деятели, представители деловых кругов. Богослужение
сопровождалось колокольным
звоном на обновленной звоннице собора, установленной к
наступившему празднику.
После Пасхальной утрени
глава Кузбасской митрополии
на солее храма поприветствовал заместителя губернатора
Кемеровской области Д.В. Исламова. Представитель областной администрации зачитал
Пасхальное поздравление губернатора А.Г. Тулеева. По традиции Пасхальное Евангелие,
повествующее о воплощении
Слова Божьего, за божественной литургией читалось на нескольких языках. Митрополит
Аристарх начал чтение на греческом, далее сослужившее духовенство продолжило чтение
на немецком, иврите, шорском,
латинском, русском, украинском, английском и славянском
языках.
После чтения Евангелия
правящий архиерей огласил
верующим Пасхальное послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Праздничное послание
митрополита Кемеровского и
Прокопьевского Аристарха по
запричастном стихе зачитал
ключарь собора протоиерей
Виталий Макаров. Поздравляя верующих с праздником,
владыка, в частности, сказал:
«Пусть эта святая радость Пасхальной ночи наполнит ваши
сердца теплом и добром, которые так сегодня необходимы в
наших взаимоотношениях друг
с другом. Пусть свет Пасхальной ночи озаряет ваши души,
озаряет путь ко Христу и ко
спасению. Паки и паки всех
вас приветствую жизнеутверждающим и победным гимном
радости святой ночи «Христос
Воскресе».
Днем в Кемеровском епархиальном управлении состоялся традиционный Архиерейский Пасхальный прием. В нем
приняли участие митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх, губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев, председатель областного Совета
народных депутатов Е.В. Косяненко, представители администрации области, духовенство,
руководители региональных и
федеральных территориальных ведомств, предприятий и
общественных организаций.
Перед началом мероприятия митрополит Аристарх и
губернатор А.Г. Тулеев посетили Знаменский собор. В храме
высоких гостей по традиции
встречали дружина православных следопытов «Кемеровоград», хор священнослужителей Знаменского собора
и несколько сотен верующих.
Обращаясь к собравшимся, губернатор пожелал всем здоровья, мира и благополучия, призвал соблюдать вековые православные традиции: «Если мы
хотим что-то изменить, хотим,
чтобы мир был лучше, добрее,
безопаснее — начинать надо
с себя, соблюдать десять величайших заповедей и самим
делать добро!» Архиерейский
прием прошел в здании епархиального управления. Вниманию гостей был предложен
праздничный концерт в исполнении детского фольклорного ансамбля «Заигрыш» из
г. Мариинска и юной прихожанки храма Казанской иконы
Божией Матери с. Усть-Серта
Чебулинского района Ксении
Евдокимовой. Также в числе
исполнителей были: ансамбль

«Чтобы мир был лучше,
добрее, безопаснее —
начинать надо с себя!»
духовенства Кемеровской и Новокузнецкой епархий.
После службы глава Кузбасской митрополии поздравил
всех с праздником Светлого
Христова Воскресения. Также
митрополит Аристарх передал
епископу Владимиру поздравления по случаю 50-летия со
дня рождения, который владыка отметил в конце прошлого
месяца. Он пожелал юбиляру, чтобы его архипастырское
служение было исполнением
слов Евангелия, которые верующие слышат каждый раз
перед началом божественной
литургии: «Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного».
В память о совместном богослужении и в связи с юбилеем
митрополит Аристарх преподнёс епископу Владимиру икону
Божией Матери «Знамение».
Как отметил даритель, именно
в Знаменском кафедральном
соборе Кемерова управляющий
Новокузнецкой епархией начинал свое пастырское служение,
провел в нем значительный
период своей жизни: «Пусть
этот образ Царицы Небесной
напоминает Вам об этих годах,
а Ее молитва и покров хранят в
здравии и благополучии на грядущие годы Вашего архиерейского служения в Новокузнецкой
епархии».
мая, во вторник Светлой
седмицы, митрополит
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Кемеровский и Прокопьев-

«Скоморохи» Кемеровского
государственного института
культуры, хор классической
песни «Академия» и вокалистка из коллектива «Эва», исполнившая песню о России.
Вечером 1 мая митрополит
Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх совершил Пасхальную великую вечерню в Знаменском кафедральном соборе
г. Кемерово.
В ходе богослужения во
внимание к усердным трудам
во славу Церкви Христовой и в
связи с праздником Пасхи правящий архиерей удостоил ряд
священнослужителей Патриарших богослужебных наград:
права ношения митры —
протоиерея Андрея Бурдина,
настоятеля храма святого благоверного князя Александра
Невского г. Кемерово;
права ношения наперсного
креста с украшениями – протоиерея Максима Мальцева, настоятеля храма святого
благоверного князя Димитрия Донского поселка Барзас
г. Березовский;
права ношения палицы –
протоиерея Романа Цапа, благочинного церквей Гурьевского
округа, настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла
г. Салаира.
Кроме того, в сан протоиерея были возведены: иерей
Владимир Диденко, клирик храма Святой Троицы г. Кемерово;
иерей Олег Аксенов, клирик
прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
г. Кемерово; иерей Павел Андреев, настоятель прихода святого пророка и крестителя
Господня Иоанна г. Кемерово;
иерей Михаил Смирнов, настоятель прихода Сретения

Господня г. Кемерово; иерей
Владимир Крицак, настоятель
прихода святых Жен-мироносиц г. Кемерово.
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мая, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
божественную литургию в
соборе Рождества Христова, возведенном в г. Новокузнецке при Кузбасской
православной духовной семинарии.
Его Высокопреосвященству
сослужили представители духовенства Кемеровской епархии,
а также ряд преподавателей
семинарии в священном сане.
Перед началом литургии митрополит Аристарх благословил молящихся Благодатным
огнем, доставленным в Кузбасс сегодня ранним утром из
Москвы. От него были зажжены
все лампады и свечи прихожан
в соборе.По окончании литургии кузбасский архипастырь
возглавил Пасхальный крестный ход вокруг храма, а по
возвращении в него совершил
славление празднику Светлого
Христова Воскресения.
Владыка поздравил всех
с Пасхой Господней, пожелал,
чтобы радость от этого праздника сохранялась в сердце
каждого верующего человека.
«Несите эту радость о Христе
Воскресшем своим родным и
близким, в свои дома, потому
что эта радость является самым
прочным основанием нашего
упования, нашей надежды, нашей победы над злом, несправедливостью и смертью. Ведь
если Христос победил смерть и
зло, то, значит, мы, христиане,
последователи Христа, также

можем побеждать зло и несправедливость. Эта сила Божия
дается нам через нашу веру в
Воскресшего Спасителя, дается через нашу молитву. Именно
поэтому праздник Пасхи именуется «праздником надежды», —
сказал митрополит Аристарх.
По выходе из собора митрополит Аристарх сфотографировался с учащимися и преподавателями семинарии на фоне
здания духовной школы.
В актовом зале владыка
встретился с семинаристами, рассказав им об истории
и смысле праздника Пасхи.
Также за особые заслуги перед семинарией владыка-ректор вручил Благодарственное
письмо старшему дежурному
помощнику проректора по воспитательной работе духовной
школы Н.А. Лыковой. Затем
митрополит Аристарх присутствовал на праздничном пасхальном концерте в исполнении
семинаристов, в программу которого вошли вокальные и инструментальные произведения.
В завершение владыка провел
заседание Ученого совета семинарии, на котором обсуждались вопросы учебного и воспитательного характера.

В

ечером 2 мая митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавил
праздничное вечернее богослужение в храме святого
Архистратига Михаила г. Новокузнецка.
Его Высокопреосвященству
сослужили епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, по приглашению которого митрополит Аристарх посетил Михайло-Архангельский
приход, а также представители

ский Аристарх возглавил
служение Божественной литургии в соборе Рождества
Иоанна Предтечи г. Прокопьевска.
Во время службы во внимание к усердным пастырским
трудам во славу Церкви Христовой и в связи с праздником Пасхи правящий архиерей возвел в
сан протоиерея клирика собора
Рождества Иоанна Предтечи
г. Прокопьевска иерея Константина Липунова. По заамвонной
молитве был совершен Пасхальный крестный ход вокруг
храма. В завершение богослужения митрополит Аристарх обратился к духовенству и прихожанам с приветственной речью,
поздравив всех с праздником
Светлой Пасхи.
Вечером того же дня глава
Кузбасской митрополии совершил праздничное вечернее богослужение в Покровском храме г. Прокопьевска.
За богослужением во внимание к усердным пастырским трудам во славу Церкви
Христовой и в связи с праздником Пасхи митрополит Аристарх возвел в сан протоиерея
клирика Покровского храма
иерея Михаила Покидова. После службы кузбасский архипастырь поздравил всех с праздником Светлой Пасхи, рассказав
о его особом значении для всех
христиан.
мая, в среду Светлой
седмицы, митрополит
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Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в
храме иконы Божией Матери «Скоропослушница»
г. Киселевска.
Во время богослужения
за усердные труды во славу
Церкви Христовой и в связи с
праздником Пасхи кузбасский
архипастырь возвел в сан протодиакона клирика храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселевска диакона Алексия Никитина.
После заамвонной молитвы
правящий архиерей возглавил
праздничный крестный ход вокруг храма, а по возвращении

юбилей

Воспоминания
о настоящем
26 мая в г. Кемерово отмечается
важная дата – 20-летие со дня
торжественного освящения
Знаменского кафедрального собора.
Строительство Знаменского храма,
которое велось с 1989-го по 1996 год,
стало знаковым событием
и для областного центра и для всего
Кузбасса.
В числе мероприятий, посвященных этой
знаменательной дате, – открытие в Музее
истории Православия на земле Кузнецкой
фотовыставки, отражающей это историческое событие.
Возведение Знаменского собора прошло
через судьбы огромного числа людей: строителей, благоукрасителей, иконописцев, добровольных помощников и молитвенников,
делающих все возможное для скорейшего и
благополучного строительства церкви.
В течение шести сложных для Отечества
и всех россиян лет храм был построен. Тысячам кемеровчан данное событие казалось
настоящим чудом.
Собор стал украшением областного центра, главным храмом Кемеровской епархии,
а затем и Кузбасской митрополии.
26 мая 1996 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II в сослужении девяти архиереев и более шестидесяти священнослужителей совершил чин торжественного освящения новопостроенной
святыни.
Происходило торжественное освящение
Знаменского кафедрального собора при
большом стечении народа – около 5 тысяч
человек присутствовало в верхнем храме, а
5 тысяч, из-за нехватки места, собралось на
присоборной площади.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: в конце
тридцатых годов были закрыты все церкви
г. Кемерово. Первый храм, который по многочисленным просьбам верующих был открыт в
1945 году – Никольский, располагался на правом берегу реки Томи, в Кировском районе.
Через два года начала действовать еще
одна церковь, уже в левобережье. Посвящена
она была иконе Божией Матери «Знамение».

26 мая 1996 года. Святейший Патриарх Алексий II освящает Знаменский собор.
обратился к пастве с проповедью, в которой поздравил всех
с праздником Светлой Пасхи,
пожелал, чтобы радость от него
наполняла сердца верующих
особой Божественной истиной,
утверждающей между людьми
мир, любовь и согласие.
Вечером того же дня митрополит Аристарх совершил
Пасхальное вечернее богослужение в Петропавловском
храме г. Киселевска.
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мая, в четверг Светлой
седмицы, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил Божественную литургию в Вознесенском храме г. Белово.
В ходе богослужения во
внимание к усердным трудам
во славу Церкви Христовой и
в связи с праздником Светлой
Пасхи правящий архиерей возвел в сан протодиакона клирика
Вознесенского храма г. Белово
диакона Максима Кадурова.
Вечером того же дня Его Высокопреосвященство совершил
вечернее богослужение в храме Иверской иконы Божией Матери г. Ленинск-Кузнецкий.

6

мая, в пятницу Светлой
седмицы, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил
Божественную литургию в

храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской
г. Ленинск-Кузнецкий.
Во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Христовой и в связи с праздником
Пасхи правящий архиерей
удостоил права ношения наперсного креста с украшениями протоиерея Илию Власова,
настоятеля храма святых Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии села Панфилово Ленинск-Кузнецкого района.
По окончании литургии
митрополит Аристарх обратился к собравшимся с проповедью. Владыка поздравил
всех с праздником Светлой
Пасхи, рассказав о его значении для христианского мира,
истолковал духовный смысл
прочитанного за богослужением евангельского зачала о
посещении Иисусом Христом
двух сестер Марфы и Марии,
пояснил причины широкого
почитания в нашей стране святого великомученика Георгия
Победоносца, память которого
Святая Церковь вспоминала в
тот день.Также архипастырь
поприветствовал находившегося в храме главу ЛенинскаКузнецкого В.Н. Телегина, поблагодарив его за многолетнее
плодотворное сотрудничество
с Православной Церковью.

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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Известно, что находилась эта церковь в центре города, на улице Калинина. Такое расположение в 60-е годы, в эпоху хрущевской борьбы с Церковью, власти сочли неуместным, и
храм был закрыт.
С тех пор, на протяжении многих лет, верующие города и Кемеровского района собирались в одном оставшемся храме – Никольском. Многие прихожане тратили немало
времени и усилий, чтобы добраться до него.
Многим приходилось делать по две пересадки.
Настоятель Никольского храма и благочинный церквей Кемеровского округа, в который
входил весь Кузбасс, протоиерей Алексий
Курлюта долго вынашивал планы построить
храм в левобережной части, но реализация
их стала возможна только во второй половине 80-х годов. Об успешном строительстве
собора молились известные старцы – Иоанн
Крестьянкин и Кирилл Павлов. Благодаря их
молитвам, а также молитвам множества верующих, активной деятельности
настоятеля – отца Владимира Курлюты и прихожан, все
испытания были пройдены, и
собор был построен. Он долгие годы оставался самым
высоким за Уралом. Освящение нижнего храма в честь
святого равноапостольного
князя Владимира совершил
Преосвященнейший Софроний, епископ Кемеровский и
Новокузнецкий, 14 октября
1995 г., на праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, а 26
мая главный храм Кузбасса
освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
Ольга ШАЛАБАНОВА,
Мария ЧЕЛОМБИТКО.
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мая, в день празднования иконе Божией Матери «Живоносный Источник»,
митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх
посетил приход Воскресения
Христова в г. Ленинск-Кузнецкий, где совершил чин
малого освящения воды в
местном источнике.
По возвращении в церковь
владыка поздравил духовенство и прихожан с праздником
Светлой Пасхи, поблагодарил
за совместную молитву, пожелал, чтобы радость от события
Воскресения Христова коснулась сердца каждого человека,
даровала крепость сил, здравие и благополучие.
В конце богослужения во
внимание к усердным трудам
во славу Церкви Христовой и
в связи с праздником Пасхи
митрополит Аристарх возвел
в сан протоиерея настоятеля
прихода Воскресения Христова
иерея Аркадия Рахова. Кроме
того, епархиальной медали
«За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе»
III степени был удостоен клирик
прихода Воскресения Христова
игумен Серафим (Шнуровозов), отметивший 25-летие со
дня иерейской хиротонии.
(Окончание на стр. II)

служение главы митрополии

«Чтобы мир был лучше,
добрее, безопаснее —
начинать надо с себя!»

работа международной научно-практической конференции
продолжилось пленарным заседанием в Сибирском институте
управления - филиале РАНХиГС
при Президенте Российской
Федерации. На открытии заседания прозвучали приветственные слова митрополита
Новосибирского и Бердского
Тихона, заместителя губернатора Новосибирской области
А.П. Титкова, мэра Новосибирска А.Е. Локтя, директора Сибирского института управления
С.Р. Сверчкова, имам-хатыба
Соборной мечети им. КунтаХаджи Кишнева А.Н. Шакирзянова, главного раввина Новосибирска и Новосибирской области Ш.З. Заклоса, председателя
буддийской общины «Ринчин»,
представителя Буддийской традиционной Сангхи в Новосибирске бато-ламы Базарова, настоятеля храма Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Армянской Апостольской Церкви иерея
Григория Бекназаряна.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил важность
проводимой в столице Сибири
конференции «Мы собрались
обсудить сложные и крайне
важные вопросы не только для
города и области, но и для всей
страны. В Новосибирске сохраняется стабильная ситуация
межнациональных отношений,
мы сотрудничаем со всеми
традиционными конфессиями,
предоставляя им все условия
для работы. Но мы также понимаем, с какими вызовами,
какими рисками имеем дело.
Поэтому сегодняшний разговор
крайне важен», - сказал в приветственном слове Анатолий
Евгеньевич.
Работа пленарного заседания продолжалась более пяти
часов. С докладом «Укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия в России»
выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон,
председатель НРОО «Всемирный Русский Народный Собор»,
кандидат богословия. Прозвучали также доклады экспертов из
Москвы - доктора политических
наук Марии Мирановны Мчедловой и доктора философских
наук Вильяма Владимировича
Шмидта. Участник из Чехии Владимир Пророк - выступил
во второй части пленарного заседания с докладом «Религиозные ценности Западной Европы
и их проявление в политике и
государственном управлении».
Также был заслушан доклад декана гуманитарного факультета
НГУ, профессора Л.Г. Панина
«Церковно-славянский и русский язык в культурном и социальном пространстве России».
В конце дня в Новосибирском государственном краеведческом музее была организована первая Межконфессиональная выставка. Это совместный
проект Новосибирской митрополии Русской Православной
Церкви, Духовного управления мусульман Новосибирской
области, Буддийской общины
«Ринчин» города Новосибирска, Новосибирского еврейского
общинного культурного центра
«Бейт Менахем» и Армянской
Апостольской Православной
Церкви. На выставке представлены редкие церковные книги,
православные иконы, облачения священнослужителей традиционных для России конфессий, предметы культа.

миссия

(Окончание. Начало на стр. I)
Вечером того же дня митрополит Аристарх совершил Пасхальное вечернее богослужение в Свято-Серафимо-Покровском женском монастыре г. Ленинск-Кузнецкий.
В числе присутствовавших в храме был глава ЛенинскКузнецкого района А.В. Харитонов. При входе в монастырский храм владыка поклонился главной его святыне — местночтимой чудотворной иконе Божией Матери «Троеручица» и
честным мощам угодников Божиих.
После службы владыка поприветствовал духовенство,
насельниц и прихожан обители, поздравив их с праздником
Пасхи. Отдельные поздравления архиерей передал воспитанницам детского дома «Серафимушка» при монастыре,
вручив каждой из них пасхальные подарки. Девочки, в свою
очередь, преподнесли митрополиту Аристарху икону Божией
Матери «Троеручица».
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мая, в субботу Светлой седмицы, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил божественную литургию в храме святого праведного Иоанна
Кронштадтского г. Березовский.
В ходе богослужения во внимание к усердным трудам
во славу Церкви Христовой и в связи с праздником Пасхи
правящий архиерей удостоил права ношения наперсного
креста с украшениями настоятеля храма святого праведного
Иоанна Кронштадтского г. Березовский протоиерея Андрея
Симору.

Церковь и государство:
душа и тело
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мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, совершая Пасхальную поездку по храмам Кузбасской митрополии, возглавил служение божественной литургии в
Никольском кафедральном соборе г. Мариинска.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, по приглашению которого
глава Кузбасской митрополии прибыл в Мариинск, клирики
Никольского собора и духовенство из областной столицы.
Вместе с архиереями разделить духовную радость пасхальных торжеств в храм прибыли сотни верующих горожан,
в том числе глава Мариинского муниципального района
А.А. Кривцов, глава Мариинского городского поселения
В.Д. Бобров и председатель Совета народных депутатов Мариинского района Г.Т. Немцов.
На малом входе за усердные труды во славу Церкви Христовой и в связи с праздником Пасхи епископ Иннокентий
удостоил права ношения наперсного креста с украшениями
протоиерея Василия Страдомского, настоятеля храма Преображения Господня поселка Тяжинский. По отпусте литургии
в центре храма архиереи совершили славление празднику, а
затем обратились друг к другу, духовенству и прихожанам со
словами приветствий и поздравлений. Кроме того, управляющий Мариинской епархией удостоил епархиальных наград
ряд тружеников Никольского собора, усердно потрудившихся на ниве Христовой. В завершение архиереев, духовенство и прихожан поприветствовал глава Мариинского района
А.А. Кривцов, поздравив всех с праздником Пасхи и наступающим Днем Победы.

Масштабный форум по укреплению базовых ценностей современного общества стал
крупнейшим за Уралом
С 11 по 13 мая в Новосибирске проходила работа
Международной научно-практической конференции
«Государство, общество и Церковь: укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия,
социальной стабильности, развитие
и совершенствование механизмов взаимодействия».
Организаторами форума
стали Новосибирская митрополия Русской Православной
Церкви, Сибирский институт управления - филиал Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (далее - РАНХиГС),
Аппарат Полномочного Представителя Президента РФ в
Сибирском федеральном округе, Правительство Новосибирской области, мэрия города
Новосибирска, Новосибирская
региональная общественная организация «Всемирный Русский
Народный Собор». В конференции приняли участие представители традиционных для России
конфессий, расположенных на
территории Новосибирской области; Армянской Апостольской
Церкви; научного сообщества в
лице заслуженных российских и
зарубежных экспертов.
От Кузбасской митрополии
в работе конференции приняли
участие: протоиерей Александр
Гусаков, руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества Кемеровской
епархии; протоиерей Максим
Мальцев, руководитель Информационно-просветительского
отдела Кемеровской епархии;
протоиерей Дионисий Пучнин,
руководитель отдела социального служения и благотворительности Мариинской епархии,
заместитель главного редакто-
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мая священнослужители Кузбасской митрополии приняли участие в памятных мероприятиях, прошедших
в городах и поселках региона по случаю 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
В областном центре ключевым местом празднования стала аллея Героев, где прошел торжественный митинг с возложением цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, павшим
в годы Великой Отечественной войны.
Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх вместе с губернатором, ветеранами, представителями областной
администрации, городского муниципального округа, депутатами, руководителями правоохранительных органов, студентами, школьниками и жителями города принял участие в митинге
и приветствовал прохождение «Бессмертного полка».

С

14 по 24 мая Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх находился в поездке на Святую гору
Афон. Известно, что в 2016 г. совершается празднование
1000-летие русского монашеского присутствия на Афоне
– события, важного в истории не только Русской Православной Церкви, но и в истории России, Афона и всего
Вселенского Православия.

26

мая в г. Кемерове пройдут торжества, связанные с
20-летием торжественного освящения Святейшим
Патриархом Алексием II главного храма Кузбасской митрополии – Знаменского кафедрального собора, а также
10-летием служения на Кемеровской кафедре Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского
и Прокопьевского.

ра газеты Мариинской епархии «Вифлеемская звезда»
А.А. Кравец, руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества Новокузнецкой
епархии протоиерей Виктор
Буглаков.
В ходе заседаний рассматривались актуальные вопросы
взаимодействия религиозных
организаций с государством и
обществом, проблемы миграции, вопросы науки и религии в
современном обществе с целью
найти эффективные пути решения задач, которые стоят сегодня в области межнациональных
и межконфессиональных отношений, роль СМИ и блогосферы
в развитии диалога государства, общества и Церкви; место
и роль женских общественных
организаций в гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений в современном обществе, роль Всемирного
Русского Народного Собора в
консолидации русского народа
и российского общества.
Форум «Государство, общество и Церковь: укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия, развитие
и совершенствование механизмов взаимодействия» был
открыт работой четырех секций по разным направлениям.
Круглый стол «Взаимодействие
органов государственной власти и местного самоуправления,
религиозных и общественных

организаций по укреплению
межнационального и межрелигиозного согласия в обществе»
возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Владыка приветствовал участников конференции, гостей и
докладчиков из других регионов, представителей власти и
религиозных организаций. Он
отметил актуальность заявленной темы конференции в условиях современной России. «Мы
принимаем все базовые ценности современного общества.
Сегодня все традиционные
религии России - это ведущие
общественные институты: священники присутствуют в армии,
медицинских учреждениях, местах заключения, сотрудничают с
деятелями образования. Многие россияне восприняли духовно-нравственные ценности как
приоритетные в своей жизни.
Сегодня мы будем говорить о
взаимодействии главных институтов страны: государства,
общества и Церкви», - отметил
в приветственном слове митрополит Тихон.
Работа круглого стола проходила в большом зале Правительства Новосибирской области, где от имени губернатора
собравшихся приветствовал
министр региональной политики области Игорь Николаевич
Яковлев. Успешной работы
конференции также пожелал
заместитель мэра Новосибирска Геннадий Павлович Захаров. С приветственным словом
к участникам обратился директор Сибирского института управления - филиала РАНХиГС
Сергей Робертович Сверчков.
В обсуждении заданной темы

родные сокровища

Краеведческий
факультатив ждет
новых слушателей!
Пройти по святым местам –
естественное стремление
каждого православного
христианина.
На земле Кузнецкой с 1622 года
возводились храмы и часовни.
До наших дней сохранилось
несколько уникальных
старинных церквей, являющихся
памятниками архитектуры и
истории областного значения.
В последние годы построены
десятки новых церквей
и часовен, установлены
поклонные кресты и обустроены
святые источники в городах
и селах. Особое внимание в
настоящее время уделяется
местам, связанным с подвигом
новомучеников и исповедников.

В 2014 году Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский
и Прокопьевский, благословил создание
проекта «Паломническая тропа Кузбасса», в положении которого написано: «Паломническая тропа «Паломник
Кузбасса» организуется Кузбасской
митрополией с целью привлечения жителей и гостей Кемеровской области к
участию в путешествиях для знакомства
с родным краем, историей Православия
в Кузбассе, с летописями храмов, историческими и природными памятниками
Западной Сибири».
К сожалению, в наше время совершить паломничество в состоянии
далеко не каждый желающий из-за нехватки времени и средств. Для таких
кузбассовцев, живо интересующихся
историей Православия, при Православных Богословских курсах имени святого
апостола Иоанна Богослова (директор

Мариинские пещеры. Экскурсию проводит кандидат исторических наук,
доцент, проректор Кемеровского госуниверситета по учебно-организационной работеАлександр Мить.

– иерей Роман Анкудинов) создан и работает краеведческий факультатив. От
Кемеровской епархии деятельность факультатива курирует протоиерей Максим
Мальцев, руководитель Информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии, руководитель Комиссии
по канонизации святых, редактор газеты
«Золотые купола».
Факультатив работал первый год,
занятия проводились раз в месяц. Программа факультатива построена таким
образом, что на занятиях слушатели могутподробно изучить различные этапы
истории православного Кузбасса.
Так, о проекте «Паломническая тропа Кузбасса», об интересных и памятных местах нашей области на одном
из заседаний рассказала выпускница
Православных Богословских курсов
Ирина Маркина. Большой интерес вызвала лекция «Об истории освоения
Западной Сибири и монастырях Томской
епархии», которую прочел профессор
кафедры отечественной истории Кемеровского госуниверситета, доктор исторических наук Владислав Овчинников.
Еще со школьной скамьи многие
кузбассовцы знают о Транссибе. Однако
о том, какую роль он сыграл в истории
развития Кузбасса, как эта уникальная
дорога повлияла на жизни тысяч людей,
рассказалаисторик, учитель гимназии
№41, выпускница Православных Богословских курсов Александра Несмашная, Серьезный разговор состоялся и
на тему: «Состояние Русской Православной Церкви в концеXIX - начале XX
веков». Это был сложный, переломный
и кровавый период в истории России
– Первая мировая война, революция,
гражданская война. О том, как эти события трагически отразились на судьбах
священнослужителей края, рассказал
протоиерей Максим Мальцев. Дополнением к его выступлению стали материалы выставки «Православие в Кузбассе
на сломе эпох» в Кемеровском областном архиве, где и состоялось очередное
выездное заседание факультатива.
В сентябре 2015 года группа паломников выезжала на места подземной
тюрьмы в Мариинском районе, во время которой Александр Мить, кандидат
исторических наук, доцент, проректор
Кемеровского госуниверситета по учебно-организационной работе, провел со-

приняли участие главы религиозных организаций Новосибирской области, ученые и
общественные деятели. Модератором дискуссии выступил
председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Новосибирской
епархии Александр Витальевич
Красов. Протоиерей Александр
Гусаков – настоятель Знаменского собора г. Кемерово и руководитель Епархиального отдела
по взаимодействию Церкви и
общества, представил вниманию слушателей свой доклад
«Взаимоотношения Кемеровской епархии с региональной
властью и обществом».
Во второй половине дня
в большом зале правительства состоялась работа второй
секции конференции – «Роль
Всемирного Русского Народного Собора в консолидации
русского народа и российского
общества». Участниками круглого стола стали члены Международной и региональных
общественных организаций
«Всемирный Русский Народный Собор» из Москвы, Воронежа, Новосибирска и других
регионов. В этот день на базе
Сибирского института управления прошли еще две секции:
«Наука, образование, СМИ и
религия в современном обществе» и «Миграция и ее влияние
на процессы межнационального
и межрелигиозного согласия».
Вечером в концертно-театральном зале «Евразия» состоялся приуроченный к конференции концерт национальных
творческих коллективов Новосибирска.
На следующий день, 12 мая,

Молодежка
1 мая, в праздник
Светлого Христова
Воскресения,
в Комсомольском парке
Кемерова прошла
Пасхальная ярмарка.
Жителей и гостей города, которые посетили в тот
день парк, ожидало много
интересного и познавательного. Посетители ярмарки
участвовали в конкурсах, в
катании на лошадях, в мастер-классах по шахматам,
шашкам и изготовлению
предметов народного творчества.
В рамках ярмарки в спорткомплексе «Арена» прошел
финальный матч волейбольного благотворительного
турнира на Кубок митрополита Аристарха, в котором участвовали взрослые
команды и дружины детских
домов из разных городов
Кузбасса. Посетители ярмарки также смогли наблюдать за показательными выступлениями витязей, умело
сражавшихся на шашках и
мечах, за скаутскими играми, которые провели между
собой воспитанники отряда
Братства православных следопытов «Кемеровоград».

6 мая в Кузбассе
состоялся
Георгиевский парад –
ежегодная духовнопросветительская
акция, которая
проводится детскоюношеским
движением «Братство
православных
следопытов» (БПС).
В этом году Парад проходил в г. Юрге и по традиции
был посвящен дню памяти
святого великомученика
Георгия Победоносца – небесного покровителя следопытов. Для участия в нем в
Юргу съехались около 300
детей – представителей отрядов БПС и военно-патриотических клубов из городов
и поселков Кемеровской и
Томской областей, а также
Красноярского края.
Ребята побывали в местном соборе Рож дес тва
Иоанна Предтечи на божественной литургии, которую
возглавил Преосвященнейший епископ Мариинский
и Юргинский Иннокентий,
а затем прошли крестным
ходом до Мемориала воинской славы в честь героевюргинцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Здесь они совершили
торжественное построение,
в ходе которого несколько
юношей и девушек приняли
присягу и дали Богу обещание быть верными скаутскому делу, а также возложили
цветы к подножию памятника. Парад принимали глава
Мариинской епархии, представители администрации
города и воинских структур.
После торжественной части
в городском парке им. А.С.
Пушкина состоялась большая скаутская игра и прошел концерт, подготовленный самими следопытами.

осторожно: секта!

держательную, наглядную экскурсию на
территории бывшего лагеря.
В марте этого года на заседании
факультатива он рассказал о системе
наказаний в царской России и в Советском Союзе. Подробную информацию о
заседаниях краеведческого факультатива можно получить на сайте Православных Богословских курсов.
А 12 апреля протоиерей Максим
Мальцев провел заключительное заседание, посвященное новомученикам
Кузбасса. На нем были подведены итоги
первого учебного 2015/2016 года, намечены планы на следующий год.
Впереди слушателей факультатива
ожидает немало интересных встреч и ярких впечатлений. Хорошим подспорьем
к занятиям являются паломнические поездки и экскурсии по городам Кузбасса.
Они, как и занятия краеведческого факультатива, тесно взаимосвязаны между
собой. Например, отец Максим Мальцев
рассказывал о заключенных священнослужителях, содержавшихся в нечеловеческих условиях в отделениях Сиблага.
А к тому времени многие слушатели
Православных Богословских курсов и
факультатива уже побывали в Петуховом Логу (517-й километр), где находится
печально известный «тоннель смерти».
При его пробивании в скале кирками в
1939-1940 годах погибло много заключенных, в основном – православные
миряне и священнослужители.
Александр Мить, перечисляя отделения Сиблага, назвал в их числе и
«Кайгадат», где паломники побывали в
2014 году. Это было настоящее экстремальное путешествие, о котором можно
написать отдельную повесть.
Во время поездки в г.Тайга, где находится старинный храм прмч. Андрея
Критского, паломники увидели рядом
с ним другую историческую реликвию
– две водонапорные башни, построенные еще во времена строительства
Транссиба.
Каждая паломническая поездка,
каждая встреча на краеведческом факультативе – это невидимые, но крепкие узы, связывающие каждого из нас
историей нашей малой родины. Приходите к нам на факультатив, и вы увидите богатство нашей родной истории
и культуры.
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

II
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«Родовая земля» не выносит
православных крестов
В Пасхальную ночь с 30 апреля на 1 мая в деревне Бердовка Кемеровского
района совершено кощунственное деяние в отношении православной святыни.
Металлический поклонный крест, который местные верующие установили осенью
прошлого года, злоумышленники опрокинули на землю.

Подобные действия в этой
деревне совершаются вандалами не впервые. Так, осенью
2015 года вновь поставленный
деревянный поклонный крест
был спилен. Это было сделано
последователем тоталитарной
секты неоязыческого направления - культ Анастасии*, давно облюбовавшим Бердовку
для своего поселения. На первом допросе в полиции виновник прямо заявил, что сделал
это «по религиозным убеждениям». В этой связи было
решено заменить деревянный
крест на металлический. Но
даже это не остановило злоумышленников.
«В Бердовке проживает
всего 18 человек. Немалое
число из них – это люди, при-
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ехавшие из других городов с
целью создания «родовых поселений». Теперь они пытаются выдворить Православие из
деревни окончательно», – рассказывает Евгений Ударцев,
руководитель Информационно-апологетического центра
Кемеровской епархии. Он уточнил, что сектанты из «Анаста-

сии» появились в населённом
пункте ещё в 2012 году и начали строить здесь так называемые «лисьи норы» – землянки
на арендованных земельных
участках, где они живут «вдали
от цивилизации».
«В нашем регионе немало
пострадавших от секты «Анастасия», - продолжает Евгений
Ударцев, - например, год назад
в Кемерове произошёл очередной случай разрушения семьи
на религиозной почве. Мать
настолько увлеклась идеями
«Звенящих кедров России»,
что перестала следить за здоровьем детей и создала им
невыносимые условия жизни.
Женщина не устраивала детей
в школу и детский сад, поскольку в их организации это
запрещено. В итоге суд ограничил её общение с детьми».
Сейчас расследованием
преступного деяния занимаются представители правоохранительных органов. «По факту
повреждения поклонного креста возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 214 УК РФ «Вандализм»,
— сообщили в пресс-службе
ГУ МВД России по Кемеровской области.

*Культ Анастасии распространяет значительное число организаций,
основанных Владимиром Пузаковым(в прошлом фотографом и неудачливым предпринимателем). Под псевдонимом Мегре он написал ряд книг о
живущей в сибирских лесах удивительной женщине по имени Анастасия,
обладающей, по словам Пузакова-Мегре, чудесной силой. Среди наиболее
крупных организаций можно назвать фонд «Анастасия», «ИЦ Анастасия»,
движение землепользователей «Сотворение», незарегистрированное движение «Звенящие кедры России», родовые поселения в России и за ее
пределами, движение «Родовая Земля» и др.
Культ Анастасии и движения его проповедующие внесены в список
деструктивных культов и тоталитарных сект.

Достойна звания Героя

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

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1994
• 6 мая Указом Президента России за мужество, проявленное в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., кемеровчанке Вере Даниловне Волошиной, бывшей разведчице штаба Западного фронта, присвоено
звание Героя Российской Федерации (посмертно).
• 7 июня Кемеровский госкомитет по управлению имуществом принял
решение приватизировать объединение «Кузбассобувь», что стало
началом конца Киселевской обувной фабрики. Но нет худа без добра
– будущим акционерам выдали зарплату за декабрь 1993 года.
• 21-22 июня в Кемерове состоялась конференция «Возрождение
православных традиций в духовной жизни общества: проблемы
и пути решения», в которой приняли участие преподаватели Московской духовной академии, Российского православного университета, Свято-Тихоновского богословского института, Международного Русского университета имени А.С. Хомякова, Российской
академии управления, вузов области, представители Министерства образования России, священнослужители, главы администраций городов и районов области.
• 22 июня в Кемерове Кемеровская епархия и администрация Кемеровской области подписали совместное соглашение – долгосрочную
программу деятельности в целях духовного возрождения общества,
углубления сотрудничества в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения. В рамках соглашения проводятся Рождественские встречи, фестивали духовной музыки, выставки
икон и церковной утвари в музеях, конференции, поминальные службы
у часовни-памятника погибшим шахтерам.
• 9 июля в Междуреченске открылся второй съезд Международного объединения Независимого профсоюза горняков; президентом
МО НПГ избран А.А. Сергеев, председатель НПГ России. Делегаты
съезда приняли участие в митинге, посвященном 5-летию со дня
первых шахтерских забастовок. А в Киселевске шахтеры шахты
«Киселевская» отметили памятную дату стачкой, требуя ликвидировать долги по зарплате, угрожая при этом забастовкой в случае
невыполнения требования.
• 18 июля в Барнауле по благословению Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II и постановлению Священного Синода образован Знаменский женский монастырь. Разместился он на территории
бывшей Знаменской церкви, в которой ранее находился строительный
кооператив; первой настоятельницей стала монахиня Глафира (в миру
Галина Викторовна Любицкая). Через два года трудами сестер монастыря и мирян был восстановлен храм и освящен предел в честь иконы
Знамения Божией Матери; в 1997 году восстановлены и освящены
Никольский предел в честь святых Захария и Елизаветы. Монастырь
является правопреемником Барнаульского Богородице-Казанского монастыря, разрушенного в годы советской власти. В настоящее время
в Знаменском монастыре 20 насельниц; монастырь имеет подворье
Иоанно-Предтеченский скит в селе Сорочий Лог Заринского района
(возведен на месте расстрела священников и верующих в 1920-х годах), обустроен святой источник.
• 5-10 сентября в Барнауле по инициативе Сибирского отделения РАН состоялась первая международная конференция «Последствия ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне на
население Алтайского края», в которой приняли участие ученые
Германии, Великобритании, Австрии, Китая. С 1949 по 1989 год
на Семипалатинском полигоне испытывали ядерное оружие,
по имеющимся данным, радиоактивные облака не менее 56 раз
проходили над территорией края, в 22 случаях фиксировались
радиоактивные выпадения, проводились испытания без оповещения населения и принятия каких-либо мер защиты. По данным
кандидата медицинских наук В.М. Федотова, с 1970 по 1990 гг.
число онкологических больных в Алтайском крае увеличилось с
5289 до 7941 человек, что составило 50,4 %; это самый высокий
процент по стране. В центре внимания участников конференции
была программа по реабилитации населения Алтайского края и
социально-экономическому развитию районов, подвергшихся
радиационному воздействию, принятая Советом Министров Российской Федерации 16 ноября 1993 на 1994-1995 гг. и до 2000 года;
конференция положила начало не только вопросам охраны здоровья, социально-психологической реабилитации населения края,
но и международному сотрудничеству по дальнейшему исследованию данной проблемы. Практическим воплощением программы
явилось строительство крупного научного онкологического центра в Барнауле, кроме того, специализированные онкологические
медицинские учреждения открыты в Бийске, Рубцовске и других
городах на Алтае.
• 21 сентября в Кемерове в здании обладминистрации состоялось подписание Договора об общественном согласии. Документ подписали
более 200 человек – представители администрации области, политических партий и движений городов и районов Кузбасса, творческих
союзов, предприятий и организаций, депутаты Законодательного
собрания. Мероприятие, организованное администрацией области,
проходило под лозунгом «От Кузбасса бастующего – к Кузбассу созидающему» и преследовало цель прекратить то и дело возникающие на предприятиях области забастовки. Однако уже через месяц
президиум Киселевского теркома профсоюза работников угольной
промышленности – единственный из теркомов, поставивший подпись
под договором, решил отозвать ее, поскольку власти не выполняли
взятые на себя обязательства, в частности, не выполнялось отраслевое тарифное соглашение.
• 21 октября в Кемерово по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II торжественно открыт филиал
Московского Свято-Тихоновского богословского института для
подготовки православных педагогов и клириков. Директором филиала является Екатерина Николаевна Стась. Произведен набор
на три факультета: богословско-пастырский, катехизаторский и
педагогический; в числе студентов половина – священнослужители. А в Новокузнецке создано православное духовное училище
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с отделениями: пастырско-катехизаторское, псаломщицкое и регентское.
• В октябре в Белове фактически прекратила свое существование Беловская трикотажная фабрика.
• В октябре в Кузбассе противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти достигло апогея. 21 октября, выступая
на заседании Государственной думы, председатель Законодательного собрания Кемеровской области А. Тулеев обвинил главу
администрации области М. Кислюка в коррупции. Кислюк в ответ
предложил все материалы, если таковые имеются, передать в суд,
если обвинение будет признано справедливым, уйти в отставку;
если же нет – уйти придется Тулееву. А. Тулеев, поддержанный
группой депутатов, предложил обратиться к Президенту РФ с
просьбой провести одновременные выборы главы администрации
области и председателя Законодательного собрания.
• В Междуреченске завершен строительством храм во имя Всех Святых, богослужения стали проходить в двух храмах – нижнем и верхнем.
Приход во имя Всех Святых образован в 1988 году, первым его настоятелем стал протоиерей Николай Мульков, совершавший богослужения
по домам верующих. С осени 1988 года службы начали проводиться
в приспособленном под молитвенный дом здании новым настоятелем
– священником Василием Дылевским. Сооружение нового храма на
средства прихожан и предприятий города длилось с 1989 по 1994 год,
отделочные работы и роспись продолжались еще год.
• 19 декабря на базе Кемеровского учебно-консультационного
пункта бывшего заочного института советской торговли, действовавшего с декабря 1962 года, образован Кемеровский институт коммерции Московского коммерческого университета. Институт готовил специалистов по девяти специальностям и трем
направлениям. В структуру института входили пять факультетов,
13 кафедр, центр довузовского образования (с экономической
гимназией №13), центры дополнительного профессионального
образования, готовившие специалистов по антикризисному управлению предприятиями, по риелторской деятельности, профессиональных бухгалтеров и аудиторов. За успехи в подготовке
специалистов коммерческого профиля институт удостоен Золотой медали выставки «Деловой Кузбасс» (1998 г.), дипломов I, II,
III степеней выставок «Экспо-Сибирь», «Предпринимательство2000» (1999 г., 2000 г.)
• В декабре в Тайге открыт новый хирургический комплекс Тайгинской
железнодорожной больницы, сданы в эксплуатацию ЦТП, Дом связи,
новые очистные сооружения.
• 23 декабря из Юрги в воюющую Чечню отбыли подразделения
базирующейся там войсковой части.
• 25 декабря в Барнауле фирма «Алтан» совместно с Алтайской епархией начали акцию по бесплатной раздаче хлеба всем нуждающимся,
акция продлилась до начала января 1996 года.

III

Наша Вера
Сегодня имя Героя Российской Федерации Веры
Волошиной хорошо известно кузбассовцам.
И только благодаря поиску журналистов,
настойчивости ветеранов Великой Отечественной
войны. Не будь их, погибшая при обороне Москвы
девушка так и считалась бы без вести пропавшей.
Храм Всех Святых в Междуреченске.

В Барнаульском онкологическом центре в 2011 году открылся новый радиологический корпус, оснащенный
новейшим оборудованием.

Вера Даниловна Волошина родилась в Щегловске (Кемерово) в 1919 году, училась в школе № 12, продолжила образование в Москве, поступив в институт советской кооперативной
торговли. Когда началась война, пришла в военкомат с просьбой отправить на фронт. Ее, как несколько десятков других
комсомольцев, направили в специальный отряд по подготовке
разведчиков-диверсантов. Обучение длилось недолго – немцы
рвались к Москве, так что в ноябре несколько групп было отправлено под Наро-Фоминск Московской области на разведку
и проведение диверсий.
Вернулись из рейда не все: 29 октября 1941 года у деревни
Петрищево немцы схватили Зою Космодемьянскую, а у деревни Головково – Веру Волошину. Обеих повесили.
В феврале 1942 года мама Веры Клавдия Лукьяновна Волошина получила извещение, что дочь пропала без вести при
выполнении боевого задания под Москвой. Когда и где конкретно это случилось, долгое время оставалось неизвестным.
Первым рассказал о подвиге Веры журналист «Комсомольской правды» Валентин Калачинский. Сам участник войны,
он впоследствии долгие годы работал в газете «Кузбасс», заведовал отделом тяжелой промышленности. Коротенькая заметка о сослуживице Зои Космодемьянской Вере Волошиной,
опубликованная в «Комсомолке» в середине 1950-х, попала
на глаза Георгию Фролову, редактору многотиражной газеты
института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, – так
стало именоваться учебное заведение, где до войны училась
Вера. Именно он в 1957 году нашел могилу Веры, очевидцев
ее гибели, однополчан и родных.
Его поиск сначала вылился в газетные публикации, потом
вышла в свет книга. Параллельно Г. Фролов начал хлопоты
об увековечивании памяти Веры Волошиной. Это начинание
поддержали однополчане и одноклассники Веры, советы ветеранов Кемеровской области и города Кемерово. В 1965-м,
в год 20-летия Победы, Веру Волошину посмертно наградили
орденом Отечественной войны I степени. Общественность Кузбасса не сочла это достаточным, продолжала настаивать на
присвоении разведчице звания Героя. Добиться этого удалось
только в 1994 году…
Тамара Малышкина.

Форум

Опыт служения в сельском приходе
Представитель Кемеровской епархии принял участие в научно-практическом семинаре в Красноярске,
который был посвящен пастырскому служению в малолюдных поселениях
17 мая в Архиерейском доме города Красноярска
под председательством митрополита Красноярского
и Ачинского Пантелеимона, члена Комиссии по вопросам
церковного управления и механизмов осуществления
соборности в Церкви Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви, прошла работа
церковно-общественного семинара «Пастырская забота
о малолюдных поселениях» с участием духовенства
и мирян Сибирского федерального округа, Москвы и СанктПетербурга. По благословению митрополита Кемеровского
и Прокопьевского Аристарха в работе семинара принял
участие руководитель Информационно-просветительского
отдела Кемеровской епархии протоиерей Максим Мальцев.
В работе семинара участвовали: епископ Норильский и Туруханский Агафангел; член комиссии Межсоборного присутствия
по вопросам церковного управления и механизмов осуществления
соборности в Церкви, член Общественной палаты Российской
Федерации, председатель отдела
по взаимоотношениям Церкви и
общества Санкт-Петербургской
епархии протоиерей Александр Пелин и преподаватель Московской
духовной академии иерей Сергий
Барицкий.
Форум собрал участников из
семи сибирских епархий: Красноярской, Енисейской, Канской, Норильской, Новосибирской, Кемеровской
и Кызыльской.
Пленарную часть выступлением «О некоторых аспектах в развитии в местных сообществах и
пастырского попечения о них» открыл протоиерей Александр Пелин.
Священник в своем докладе отметил этническое и культурное разнообразие среды, в которой несут
служение православные миссионеры, и подчеркнул, что, в частности,
среди коренных народов Сибири и
Севера важно проповедовать на их
родном языке, сохраняя при этом
учение и традицию Православной
Церкви.
Затем слово было предоставлено Преосвященнейшему епископу Агафангелу. Правящий архиерей рассказал участникам
семинара о пастырском служении
в Норильской епархии. Отметив
большое количество малолюдных
поселений на окормляемой епархиальным духовенством территории, владыка Агафангел подчеркнул важность возведения в этих
поселениях православного храма:
«Храм миссионерствует одним
своим внешним видом, привлекая
к себе внимание даже равнодушных к религии людей. С начала
строительства вокруг храма соби-
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раются взрослые и дети».
Владыка также отметил насколько важно, когда в новых
приходских общинах в отдаленных поселениях появляются инициативные миряне. Сначала они
становятся надежными помощниками священника-миссионера, а
затем и сами принимают священный сан, способствуя дальнейшему развитию общины. В качестве
положительных примеров были
приведены православные общины
в поселках Диксон, Снежногорск и
Светлогорск Туруханского района,
деревне Хета Таймырского Долгано-Ненецкого района.
Способами разрешения проблемы отчужденности между молодым священником и небольшим
приходом со специфической культурной средой в своем докладе
«Пастырское служение в малонаселённых местах» поделился иерей
Сергий Барицкий.
Священник подчеркнул важность коммуникативных навыков
пастыря, способности к постижению внутреннего мира или эмоционального состояния другого
человека. «Истинное пастырское
служение должно пробуждать подлинную веру в людях, а не внешние
проявления религиозности», — сказал отец Сергий.
Выступление «Служение в
сельском приходе: вчера и сегодня»
аудитории представил руководитель Информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии протоиерей Максим
Мальцев.
Отец Максим констатировал,
что в настоящее время среди части клириков служение в сельской
местности зачастую воспринимается как своего рода ссылка, чего
ранее не было в многовековой истории Православной Церкви. Батюшка напомнил собравшимся о
значимости церковного служения
в поселках, селах и деревнях. Это

и противодействие пагубным социальным явлениям и сектантской
деятельности, которые приобрели
особый масштаб в ряде населенных пунктов.
В заключение отец Максим напомнил об особой героической роли
сельских священнослужителей в
период богоборчества: «Я знаю,
что, например, значительная часть
святых, прославленных в Соборе
святых Красноярской митрополии,
— это именно священнослужители, жившие в сельской местности,
принявшие мученическую смерть
за Христа».
О проблемах церковного служения в специфической этнокультурной, экономической и географической обстановке рассказал
руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Кызыльской епархии иеромонах
Ефрем (Калинин) в докладе «Практика пастырского окормления
с. Балгазын и с. Бай-Хаак Кызыльской епархии».
«К сожалению, в Тыве до сих
пор продолжается отток русскоязычного населения в другие регионы России. Это побуждает нас
проповедовать среди коренного
населения, тывинцев, которые исповедуют свои традиционные верования», — отметил отец Ефрем,
подчеркнув, что этнокультурная
специфика, малая заселенность
территории Кызыльской епархии,
природные барьеры и большие
расстояния между населенными
пунктами серьезно осложняют миссионерскую деятельность.
Положительную роль создания
новых епархий Русской Православной Церкви в своем выступлении
отметил благочинный Кежемского

церковного округа, и. о. благочинного Богучанского церковного округа, Канской епархии иеромонах
Питирим (Жилянин).
«Регулярные архипастырские
визиты епископа Канского и Богучанского Филарета способствуют
созданию новых приходов, строительству новых храмов, становлению насыщенной приходской
жизни на территории наших благочиний», — подчеркнул священник,
отмечая успехи в развитии духовной жизни.
Перед участниками семинара с
докладом «Об опыте пастырского
служения в малолюдных приходах
Енисейского района» выступил
штатный священник Успенского
собора города Енисейска иерей
Алексий Зырянов. «Несение пастырского служения в селах и деревнях требует преодоления оторванности своего прихода от церковного
общения, стать благодаря добрым
делам настоящим пастырем для
местных верующих», — отметил
отец Сергий.
Важность личного общения священника с верующими в сельской
местности подчеркнул настоятель
приходов Большемуртинского и
Сухобузимского районов Красноярской епархии протоиерей Сергий
Рыжов. Представляя собравшимся
выступление на тему «Семнадцатилетний опыт пастырского служения
и приходских практик в небольших
сельских селениях центральных
районов Красноярского края», священник сказал также о важности
регулярного принятия Святых Христовых Таин верующими, в том числе с ограниченными физическими
возможностями, и усердия священника в связи с этим.
О возможности духовного окормления жителей малых населенных
пунктов с помощью храмов-палаток
и передвижных храмов, основываясь на личном опыте служения, рассказал настоятель красноярского
Никольского кладбищенского храма иерей Александр Колпаков.
В завершение итоги семинара
подвел митрополит Красноярский
и Ачинский Пантелеимон. Поблагодарив собравшихся за участие в
обсуждениях, глава Красноярской
митрополии выразил уверенность в
том, что все, что было сказано участниками семинара, будет принято
к сведению и станет основой для
плодотворного служения Церкви в
малых поселениях.
По материалам пресс-службы
Красноярской епархии.

Объявление

Приглашаем
к семейному
отдыху в лагере
«Родник»
В г. Березовский в течение 5 лет в летний
период на базе загородных лагерей проходил
«Православный семейный лагерь «Родник»для
прихожан Второго Кемеровского благочиния.
Лагерь собирал на краткосрочную пяти- шестидневную смену до 140 человек, из них до 100
детей от 3 до 18 лет, и около 40 родителей из
семи приходов благочиния. Про такую уникальную смену были неоднократно сняты видеосюжеты и показаны по российскому и кузбасскому
каналу в программе «Кузбасский ковчег». По
всеобщему отзыву лагерь стал значительным
событием в жизни православных прихожан,
был наполнен духовными, развивающими,
спортивными, творческими мероприятиями,
духом братства, миролюбия. А главное – завязалась дружба между семьями, детьми, приходами. Также отдыхающих объединяла общая
молитва, литургия, принятие Святых Христовых
Тайн, осознание, что православный христианин
в любых условиях, в том числе летнего семейного отдыха, должен стремиться к укреплению
веры, очищению души, созиданию дружбы,
взаимовыручки, уступчивости. Цель нашего
«Родника» в том, чтобы в общении семей, как
воцерковленных, так и невоцеровленных, показать нашим детям, что в семейной среде жить
надо дружно: учиться, и играть, и трудиться,
объединяясь общей молитвой и общим Причастием. Воспитателями в лагере становятся
родители, а вожатыми – юноши и подростки
от 15 до 20 лет.

Что такое семейный лагерь
«Родник»?

Это веселье без пошлости, духовность
без скуки.
Это жизнь в семейках, где воспитатели
– родители, а вожатые - старшие братья и
сестры.
Это общая молитва, Литургия и Причастие.
Это спортивные, туристические состязания.
Это духовные беседы, занятия по Закону
Божию.
Это творческие вечерки, концерты.
Это испытания на надежность, дружбу и
взаимовыручку.
Это рукоделие, ярмарки, подарки.
Это видеоклубы, театральные встречи.
Это школа любви, дружбы и сотворчества!
В этом году лагерь планирует собрать
всех увлеченных активным отдыхом родителей и детей.
Примерные сроки смены – вторая половина августа.
Запись до 15 июня у организатора лагеря
Картавой Марины Ильиничны (социальный
работник храма св. Иоанна Кронштадтского г.
Березовский) по тел. 8-950-272-56-85.
Старший воспитатель, автор программы
и вдохновитель – Иоанна Штефан. 8-905-96880-15.

православный календарь

Свети, «Никольская звезда»!

ИЮНЬ

1 июня – память блгвв. кнн. Дмитрия Донского (1389 г.) и вел.
кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407 г.).
2 июня – обретение мощей свт. Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1431 год).
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году). Память равноапп.
царя Константина (337 год) и матери его царицы Елены (327 год),
блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129 год) и чад его Михаила
и Феодора, Муромских чудотворцев. Собр. Карельских святых.
Собор Симбирских святых. Собор Уфимских святых.
5 июня – Обретение мощей свт. Леонтия, епископа Ростовского (1164 год). Собор Ростово-Ярославских святых. Память прп.
Евфросинии, игуменьи Полоцкой (1173 год).
6 июня – блж. Ксении Петербургской.
7 июня – третье обретение главы Иоанна Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (ок. 850 года).
8 июня – Отдание праздника Пасхи.
9 июня – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Прав. Иоанна Русского,
исповедника (1730 год).
11 июня – свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника, архиепископа Симферопольского (1961 год).
14 июня – память св. прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990 год).
18 июня – ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
19 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦА).
20 июня – Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). ДЕНЬ
СВЯТОГО ДУХА. Собор Ивановских святых.
22 июня – память прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427
год), праведного Алексия Московского (1923 год).
23 июня – обретение мощей свт. Василия, епископа Рязанского
(1609 год). Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна Тобольского
(1715 год). Собор Сибирских святых.
24 июня – память апостолов Варфоломея и Варнавы (I век по
Р.Х.). Чествование иконы Божией Матери «Достойно есть» (Милующая) (X век).
26 июня – Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
27 июня – Собор Дивеевских святых. Начало Петрова поста.
28 июня – память свт. Ионы, митрополита Московского и всея
Руси, чудотворца (1481 год).
29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышинского (2002 год).

26

июня – неделя (воскресенье)
Всех святых.

Объявление
Паломническая служба Кемеровской епархии.
Контакты:
сайт: posoh.info e-mail: kem-eps@mail.ru
Группа в вк: vk.com/kemesp
Звоните! Мы ответим на все ваши вопросы!
Тел.8-951-602-15-86, 8-923-488-80-58, 8-960-928-88-77.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-00.
Паломническая служба приглашает вас совершить поездки.
Однодневные: в летний период каждое воскресенье г. Гурьевск – г. Салаир (святые источники),
г. Томск (посещение мощей святого старца Феодора Томского),
г. Ленинск-Кузнецкий (посещение святыни – частицы плиты
от Гроба Господня и монастыри).
Ознакомительная поездка по храмам г. Кемерово и т.д.
Двухдневные (суббота-воскресение): г. Новокузнецк –
с.Безруково(храмы г.Новокузнецка и Свято-Пантелеимонов
мужской монастырь).
Многодневные:
г. Москва – Оптина Пустынь с 18 по 29 июня,
г. Омск (Ачаирский женский монастырь, термальный источник) с 18 по 28 июля,
Дивеево – г. Муром – г. Нижний-Новгород с 14 по 26 августа.
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Благочестивый бизнес

церковь и дети

Пришла пора весенняя!
Пришла пора цветения!
Образцовая церковно-приходская воскресная школа Никольского собора г. Кемерово вновь
радует читателей своей активной жизнью, в которой есть время праздникам, молитвам,
созидательному труду, учебе, конкурсам, активному отдыху и дружескому общению.
Давайте сохраним
ромашки на лугу

3 апреля в Никольской воскресной школе завершился
цикл уроков по экологии, целью
которых было воспитание у ее
учащихся бережного отношения к природе как к творению
Бога. В течение всего учебного
года каждое первое воскресенье месяца занятия проводила
приглашенный педагог Боченкова Ольга Михайловна.
Итоговый урок прошел в
игровой форме. 45 ребятишек
были разделены на 5 команд.
Каждой команде предлагались
следующие задания:
- определение загрязнителя
природы по его признакам;
- изображение правил экологического поведения в природе;
- определение названия дерева по его листьям и плодам.
Никольские ребятишки активно участвовали в уроке-игре, действовали дружно, стараясь не подвести команды. За
каждый успешный ответ получали жетоны, по числу которых
определили победителей. Две
из пяти команд набрали максимальные двадцать баллов и
заняли I место, за что были награждены аплодисментами.
В конце урока для всех
экологически просвещенных
учеников Ольга Михайловна
приготовила сладкий приз. Но
и сами дети не остались в долгу
– вручили педагогу благодарственное письмо с памятным
подарком и пропели «Многолетие».
24 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, в храме
Рождества Пресвятой Богородицы – крестильном храме Никольского собора г. Кемерово,
состоялась последняя в учебном 2015 – 2016 году детская
божественная литургия.
На службу по традиции
собрались ученики Никольской
воскресной школы, их родители
и педагоги. Какая красота царила в храме! И взрослые, и дети
держали всю службу в руках
пушистые веточки вербы с живыми цветами и декоративными украшениями. Все ученицы
повязали на головы новые платочки белого цвета с нежным
кружевом. Яркий праздник на
фоне темного великопостного
облачения!
Праздничная служба прошла на одном дыхании. Таинство Причастия приняли около
35 детей. В завершение литургии батюшка освятил праздничные вербные букетики.
Усмирив восторженные крики ребятишек, которые всегда возникают от прохладных
брызг святой воды, настоятель
Никольского собора протоиерей Алексий Гуркин вручил
свидетельства об окончании
воскресной школы ее выпускникам. Москвитин Андрей, Ахтямова Юлия, Глебов Родион,
Бересневич Кирилл, Волгина
Карина, Лаврентьева Мария
весь год готовились к выпускным экзаменам и с честью их
сдали на отметки «хорошо» и
«отлично».
В дополнение к свидетельствам юноши и девушки получили благодарственные письма за
труды во славу Русской Православной Церкви и интересные
книги с православными рас-

сказами. Их ребятам вручила
директор воскресной школы
матушка Ирина Викторовна
Курлюта.
Выпускники школы – это
ценное приобретение для Никольского прихода: одни несут
послушание в сестричестве,
другие – в алтаре, третьи – развивают скаутское движение.

Очередные победы

Участие в конкурсах для
учеников Никольской воскресной школы – дело привычное,
а победа – приятное. Братья
Никита и Данила Свиридовы,
Застава Есения стали призерами епархиального конкурса
«Пасха красная – 2016».
5-летняя Есения вместе со
своей мамой изготовили пасхальную открытку в технике
скрапбукинг. Их семейная работа была удостоена II места
конкурса. А братья Свиридовы
представили на суд жюри пасхальные яйца, искусно оплетенные бисером, за что получили благодарность конкурса,
приравненную к IV призовому
месту.
Работы никольских школьников вместе с остальными работами-победителями конкурса
1 мая были представлены вниманию губернатора Кемеровской области и первых лиц области в рамках Архиерейского
Пасхального приема, а пасхальные яйца братьев Свиридовых
в качестве памятного подарка
были переданы лично в руки
Аману Гумировичу.
Напомним, что Никите и
Даниле незадолго до пасхальных торжеств, 24 апреля, были
вручены грамоты за участие в
Международном конкурсе «Образы и подвиги Святых Жен»,
который проводил г. Краснодар еще в 2014 году. Вместе
с долгожданными грамотами
ребята получили памятные каталоги, в которых опубликована их тканая картина. Третьим
призером этого конкурса стала
Синельникова Лидия с живописным рисунком своей святой
покровительницы – мученицы
Лидии.

Пасхальный фестиваль

1 мая во Дворце культуры
имени 50-летия Октября Кировского района областной столицы состоялся Детский Пасхальный фестиваль. Никольская
воскресная школа и приход
уже четвертый год подряд организовывают яркий праздник
для горожан и гостей города в
день Светлого Христова Воскресения.
Однако каждый год мероприятие приобретает свои
особенности. И этот год не
исключение. Нынешний фестиваль завершал юбилейные
торжества, посвященные 25
учебному году Никольской воскресной школы.
По традиции праздник начался с благословения настоятелем Никольского собора
г. Кемерово протоиереем Алексием Гуркиным мероприятия
и с его жизнеутверждающих
слов приветствия: «Христос
Воскресе!».
После благословения выступать было совсем не страшно. Малыши без запинок читали
стихи, старший школьный хор
«Вдохновение» вдохновенно
исполнял песнопения Пасхального богослужения, юные

артисты мастерски играли
роли современников Христа
в исторической инсценировке
«Чудо Святой Пасхи», младшая группа хора искренне
пела Воскресшему Спасителю
«Осанна!» Дети также играли
на музыкальных инструментах
и танцевали.
Приятным сюрпризом для
всех стал фейерверк из разноцветных шаров и конфетти на
заключительной песне сводного хора и всех участников
фестиваля, созвучной с его
названием - «Пасха в красках»,
который красочно «прогремел»
и над зрительным залом, и над
всеми выступающими на сцене
ребятами.

«Мы, родители детей,
посещающих воскресную
школу при Никольском
храме, хотим выразить
глубокую благодарность
директору школы
матушке Ирине Курлюта
и школьным педагогам,
которые работали с
детьми в течение года.
Педагоги организовывали
мероприятия,
посвященные
Православным
праздникам (Рождество,
Масленица, Вербное
воскресенье, Пасха),
учили детей основам
нашей Православной
веры, добру и помогали
открывать детские
таланты.
Мы надеемся
на дальнейшее
сотрудничество
с Никольской воскресной
школой.

«Свеча памяти»

9 Мая на площади Дворца
культуры Кировского района
г. Кемерово, неподалеку от часовни Александра Невского и
мемориала памяти погибшим
солдатам, состоялось традиционное для кировчан мероприятие – «Свеча памяти».
На площади собралось огромное количество людей,
которых объединяли чувства
единства, непобедимости, гордости и благодарности. В память о погибших воинах штатным священнослужителем
Никольского собора иереем
Павлом Бересневичем была отслужена заупокойная лития.
Завершилось мероприятие
традиционной минутой молчания, после которой каждый
присутствующий смог зажечь
свечу в память о всех погибших
в годы Великой Отечественной
войны.

Го-о-о-л!

8 мая на стадионе «Шахтер»
г. Кемерово состоялся традиционный ежегодный Пасхальный
матч по мини-футболу.
В нелегкой борьбе Никольская футбольная команда
«Ратник», духовником и вдохновителем которой является
штатный священнослужитель
Никольского собора иерей Михаил Чичик, заняла II место в
старшей группе. В качестве
памятного трофея спортсменам
«Ратника» вручили медали и
дипломы.

С уважением, родители!»
Отмечены подарками и
первые помощники школы –
родители, которые приводили
своих чад на занятия. Со страниц газеты «Золотые купола
родители учеников выражают
школе благодарность.
Церемонию прощания со
школой продолжил праздничный концерт, атмосфера которого была домашней. Дети с
воодушевлением читали стихи
о Пасхе, о покровителе собора
и школы святителе Николае,
о славянских просветителях
братьях Кирилле и Мефодии,
пели задорные песни и играли
на музыкальных инструментах – скрипке, фортепиано и
балалайке.
Закончился праздник вкусным чаепитием и обещанием
вернуться в стены родной школы в новом учебном году, который начнется 4 сентября.
Светлана УШАНОВА.

«Сегодня замечательный праздник – Вербное воскресенье!
Воспользовавшись праздничным днем, когда в храмы приходит
множество народу, мы, скауты из отряда «Никольская звезда»,
действующего при Никольском соборе, в своих патрулях приняли решение подзаработать денег на продаже вербных букетов,
так как копим деньги на летнее путешествие.
В назначенное время все собрались у ворот Никольского собора и стали украшать вербные ветки для продажи. Работа кипела. Вся надежда была на покупателей. Но буквально за полтора
часа всю нашу вербочку раскупили. Вырученные деньги мы тут
же убрали в копилку. Казалось бы, праздничный день пошел с
пользой, но и это еще не все.
Как только мы закончили с продажей, нас пригласили на
торжественное вручение свидетельств выпускникам нашей замечательной воскресной школы.
От наших отрядов там награждали Волгину Кариночку, замечательную патрульную и просто хорошую девушку. Мы с ребятами очень радовались, громко хлопали и, конечно, поздравляли ее».
Следопыт Максим РЯБУШКО.

Военно-патриотические игры

«26 апреля в нашем городе проводили очень интересное мероприятие – квест «Кузбассовцы по следам Великой Отечественной войны».
По прибытии к месту проведения игры нас определили во
второй взвод. А дальше началось самое интересное – мы бегали,
перевязывали раны, на скорость надевали противогазы, рисовали
плакаты, писали письма с фронта и еще много чего.
Каждый участник команды смог в чем-то отличиться, мне
очень это понравилось.
Под конец нам выдали грамоту за участие.
Мы сразу друг другу пообещали, что в следующем году мы
обязательно поедем снова. И тогда уж точно займем призовое
место».
Следопыт Максим РЯБУШКО.

Субботник

«В среду, 27 апреля, все кемеровские отряды БПС (Братство
Православных Следопытов) отправились на субботник в парк
им. Веры Волошиной, помогать с уборкой территории. Наш отряд
«Никольская звезда» не остался в стороне – сразу пять человек
отправились на субботник. Всего за час ребята смогли собрать
очень много мешков сухой листвы».
Следопыт Карина ВОЛГИНА.

Георгиевский парад

«Георгиевский парад в 2016 году проходил 6 мая в Юрге.
Утром отряды г. Кемерово собрались в воскресной школе Знаменского собора, откуда нас забрали два автобуса. Ехать было
очень весело: мы играли, пели песни.
После прибытия на место нас построили в колонны, которыми
мы прошествовали по улицам города. Ах, сколько же было народу!
Человек 800, а то и больше! Кого только не было: и отряды БПС,
и детские дома, и казаки.
Пока мы шли по городу, чувствовалась гордость за свою страну и за наше Братство. Мы важно несли свои знамена. Шествие
продолжалось минут 30-40.
Дойдя до набережной, мы возложили цветы к памятнику погибшим воинам. А затем началось самое интересное: торжественное вручение скаутских галстуков. Из нашего отряда галстуки
получили Полина Белоусова и Даша Соснова. Они, безусловно,
заслужили эту награду своим долгим и упорным трудом.
Затем мы пошли в парк Пушкина, где нас накормили настоящей солдатской гречневой кашей с тушенкой и напоили чаем.
Было вкусно! А потом состоялся интересный концерт. Мы с ребятами даже подпевали.
В честь праздника организаторы парада устроили нам «скаутское ралли», на котором мы и наши собратья смогли сразиться в
разных испытаниях. Что мы только ни делали: оказывали первую
помощь раненым, вязали узлы, определяли азимуты по компасу,
рассказывали историю нашего патруля и многое другое. После
прохождения всех этапов мы собрались в назначенном месте и
успели немного поиграть. Потом было награждение. Нам подарили на память очень красивые магнитики.
Все было очень здорово!»
Следопыты Полина Фризен и Юлия Ивашко.

«Мы родную нашу
школу не забудем
никогда…»

15 мая в Никольской воскресной школе состоялось
торжественное закрытие юбилейного, 25-го, учебного года.
В просторном школьном классе
собрались педагоги, ученики с
родителями и выпускники.
По традиции мероприятие
началось с вручения грамот и
памятных подарков активным
учащимся школы. Одним – за
победы в конкурсах, другим
– за таланты, проявленные
в творческих мероприятиях.
Грамоты были разного уровня:
для малышек – школьного, для
детей постарше – епархиального и даже светские! Братья
Никита и Данила Свиридовы,
например, удостоены благодарственных писем Кемеровского
государственного института
культуры за Пасхальные яйца,
выполненные в технике бисероплетения под руководством
школьного педагога Людмилы
Павловны Ложковой в рамках конкурса «Пасха красная
– 2016».

синодик

Поминайте наставников ваших…

12 мая исполнилось десять лет со дня трагической гибели известного в Кузбассе священника, настоятеля Спасо-Преображенского собора
г. Новокузнецка протоиерея Александра Пивоварова.
В этой связи в южной столице
Кузбасса прошли памятные мероприятия, начавшиеся с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. Богослужение возглавил епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий в сослужении
духовенства из епархий Кузбасской,
Новосибирской и Санкт-Петербургской митрополий. Все священнослужители многие годы лично знали
отца Александра, находились с ним
в братском общении. В числе молившихся в храме были родственники,
друзья и сотни православных верующих, прибывшие почтить память
батюшки.
По прочтении Евангелия с проповедью к молящимся обратился
протоиерей Александр Реморов,
клирик Новосибирской епархии. Во
время богослужения епископ Иннокентий обратился к собравшимся с
архипастырским словом, в котором
вспомнил жизнь и служение отца
Александра:
«Сегодняшний день собрал нас в

этом святом храме в буднее время.
Причиной тому стало воспоминание
событий, произошедших десять лет
тому назад, когда Господь призвал
в вечность свидетеля Своего Воскресения — дорого батюшку отца
Александра. Вся его жизнь, все его
дела и поступки свидетельствовали о Воскресении Христовом. Он
всегда был источником пасхальной
радости для всех, кто его знал, кто
его видел в первый раз, кто приходил к нему. Отец Александр — это
особое явление в жизни каждого
человека».
Далее епископ Иннокентий в
сослужении сонма духовенства и
молитвенном участии многочисленных верующих совершил панихиду
на могиле протоиерея Александра
Пивоварова, которая находится на
территории собора. Вечером того
же дня в Кузбасской семинарии состоялся вечер памяти протоиерея
Александра Пивоварова «Поминайте наставников ваших». С воспоминаниями о почившем пастыре

выступили его родственники, друзья
и священнослужители, близко знавшие отца Александра.
Своё приветственное слово к
собравшимся - друзьям, собратьям-священнослужителям, родным
и близким протоиерея Александра
Пивоварова направил глава Кузбасской митрополии – Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский:
«К сожалению, мне не довелось быть лично знакомым с
отцом Александром, но мне известен его вклад в возрождение
и укрепление Православия на нашей Кузбасской земле, известна
и память о нем, бережно сохраняемая в местах его служения и
в человеческих сердцах.
В жизнеописании отца Александра как в зеркале отразился
исторический трагизм и глубина
российской православной веры, а
также образцы поистине подвижнической стойкости.
О личности отца Александра

говорит красноречивый факт: когда в 1956 году, во время хрущевской «оттепели», закрывались и
разрушались храмы, монастыри,
духовные школы, проводились
антирелигиозные митинги, громкие, театрализованные отречения
от Бога, а духовенство подвергалось насмешкам, семнадцатилетний Александр Пивоваров
поступает в Одесскую духовную
семинарию.
В 1962 году он переживает
закрытие красноярского Покровского собора, в котором служил,
уже будучи священником.
Спустя четыре года - 3 апреля
1966 года, ровно пятьдесят лет
назад, в Петропавловской церкви
города Томска, в проповеди о воскрешении Лазаря, отец Александр
Пивоваров упоминает о знаменитом «барнаульском чуде». За это
его обвиняют в действиях, направленных «на возбуждение в
массах населения религиозных
суеверий» с последующим воз-
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буждением уголовного дела.
Активная деятельность отца
Александра всегда раздражала
уполномоченных по делам религий, а со страниц местных газет
звучали призывы покончить со
всей этой «пивоваровщиной».
Выводя священника из-под
удара, правящие архиереи направляли его на другие приходы,
но и там он оставался прежним,
горячим, ревностным пастырем:
если строил храм – то выше разрешенного, если произносил
проповедь – то громче дозволенного…
Описать подробно весь тернистый путь отца Александра в
его строительной, проповеднической, миссионерской деятельности невозможно. Важно помнить масштаб и неординарность
его личности, неоценимый вклад,
внесенный им в дело возрождения Православия в Сибири и в
Кузбассе, отмеченный высокими церковными и светскими наградами.
В Кемеровской епархии отец
Александр трудился с 1993-го по
2006 год – тринадцать лет, но какой след он оставил после себя!
За эти годы он явил себя хорошим пастырем и рачительным
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администратором. Стараниями
отца Александра из руин воздвигнут старинный Спасо-Преображенский собор в Новокузнецке, открыты новые приходы,
образовано Духовное училище
– ныне Кузбасская православная
духовная семинария. Организация этой духовной школы была
полностью возложена на протоиерея Александра Пивоварова, и
с этим послушанием он справился
блестяще.
Отец Александр всю свою
жизнь посвятил служению Богу
и людям. Он был активным созидателем добра, мира и согласия.
Мудрая отеческая забота о своих
прихожанах, деятельная любовь
к людям, умелое взаимодействие
с представителями власти разного уровня, глубочайшие знания
и духовные советы навсегда останутся в сердцах кузбассовцев
светлой памятью об отце Александре.
Будем же молиться, дорогие,
чтобы Господь упокоил приснопоминаемого митрофорного
протоиерея Александра Пивоварова в селениях праведных, там,
где нет ни болезни, ни печали,
ни воздыхания, но жизнь бесконечная!»

