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Как это было! Как совпало!
Война, беда, мечта и юность!

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

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

Дорогие кузбассовцы  
и соотечественники!

В этом году наша страна и весь народ отме-
чают славный юбилей 65-летия победы над 
гитлеровским фашизмом. Сейчас, на заре 

третьего тысячелетия, трагические события 30-х 
и 40-х годов прошлого века видятся чем-то дале-
ким и уходящим в историю. Русская православ-
ная Церковь неизменно была со своим народом 
в скорбях и опасностях, в смертельной схватке с 
нацизмом и в окончательной победе над ним. Так 
было раньше в российской истории, так было в 
страшные годы Отечественной войны и так будет 
всегда! Великое Божие чудо явилось в том, что 
граждане России объединились во имя победы и 
сумели, принеся невероятные жертвы, отстоять 
страну, русскую цивилизацию, наш мир. 

Это была подлинно народная война. Спра-
ведливый и освободительный характер войны 
со стороны России породил невиданные в ис-
тории единство и сплоченность всех граждан 
и беспримерные стойкость и героизм. победа 
стала одна для всех: Армии и народа, Церкви и 
государства, для лиц разных национальностей и 
возраста. Обращаясь мысленным взором к тому 
грозному времени, мы со всей остротой сознаем, 
сколь долгим и исполненным крайнего напряже-
ния сил был путь нашего народа к победе. Мы 
чтим память бесчисленных жертв нашего наро-
да и всех тех людей, которые пали на поле боя, 
были убиты оккупационными войсками, умерли 
от голода, болезней и подневольного труда. Со-
знание пронзает память об ужасах войны. Нам 
необходимо делать все, чтобы подобное не пов-
торилось. 

прошедшие десятилетия не смогли изгладить 
трагических последствий войны, до конца осу-
шить горьких слез матерей, жен и детей. Сегодня, 
забыв о великих жертвах, понесенных народами 
в борьбе с гитлеровской идеологией, некоторые 
политики пытаются героизировать деятельность 
нацистов и их пособников. Во имя памяти милли-

онов погибших надо сказать жесткое «нет» таким 
действиям. 

Чем дальше отдаляет нас время от Великой 
победы, тем ответственнее мы должны отно-
ситься к подвигу своих отцов, беречь ее высокий 
смысл и помнить о цене, которую за нее заплати-
ли. Российское государство больше других знает 
историю этой страшной войны. Среди нас живут 

ее свидетели: офицеры, солдаты, труженики тыла, 
узники концентрационных лагерей, жители бло-
кадного Ленинграда. О войне рассказывают наши 
родители, деды, чье детство и юность выпали на 
эти суровые годы. 

Ни один народ мира не остался в стороне от 
трагических событий Второй мировой войны. Мил-
лионные жертвы были принесены всеми европей-
скими государствами, невосполнимые потери по-
нес культурный фонд нашего континента. Но есть 
и обратная сторона. Война явила удивительную 
высоту человеческого духа, скрепила братское 
единство самых разных народов в защите их сво-
боды и самобытности. 

В новейшей истории Родины Великая Отечес-
твенная война является поистине святой страни-
цей. потому с таким тяжелым чувством каждый 
из нас воспринимает всякое искажение истори-
ческой правды и глумление над подвигом наших 
солдат. Фашизм – это ужас и смерть, потеря че-
ловеческого достоинства и тупик цивилизации. 
Оправдывать его – значит совершать грех про-
тив человечности. Одним из основных уроков, 
который мы должны извлечь из событий Второй 
мировой войны, состоит в следующем. Новые по-
коления ждет достойное будущее в том случае, 
если уроки Отечественной войны будут постоянно 
в памяти у людей, независимо от их социального 
статуса, национальности, религиозных убеждений 
или уровня образования. 

Будем же достойны этой победы. В борьбе с 
оккупантами погибли многие миллионы отважных 
сынов и дочерей нашей Родины. Славен подвиг 
тех, кто принес мир в наши дома, города и села. 
Вечная память отдавшим жизнь свою за то, что-
бы мы, живущие на земле, в радости встречали 
настоящий юбилей, трудились в мире и благопо-
лучии! Да упокоит Господь души их в селениях 
праведных со святыми Своими! Честь, наша бла-
годарность и слава тем, кто жив и сейчас, героям, 
несущим нам свидетельство пережитых времен 
и испытаний! 

победа нашего народа над фашизмом – это 

великое достояние, которое укрепляет нас, объ-
единяет, консолидирует общество, помогает 
пережить  трудности и нестроения современ-
ного времени. Великая Отечественная война 
повлияла на государственно-церковные взаи-
моотношения. Руководствуясь патриотически-
ми чувствами, священнослужители и миряне не 
ограничивались молебнами о даровании побе-
ды, а непосредственно участвовали в оказании 
материальной помощи фронту и тылу, помогали 
сиротам и семьям погибших. патриотическая по-
зиция Церкви вызывала поддержку и понимание 
со стороны народа. 

В преддверии 65-й годовщины Великой побе-
ды нашей страны над гитлеровской Германией не-
обходимо каждому христианину проявить любовь 
к оставшимся в живых ветеранам. Священная 
память, чувство благодарности и Церковь Божия 
призывает послужить добрыми делами нашим 
ближним, не щадившим своих жизней за будущее 
России. Забота о ветеранах является делом не 
только социальных служб. Добиться того, чтобы 
ни один ветеран не остался без внимания, – наша 
общая задача. 

Нуждаются в заботе и те герои Великой побе-
ды, кто уже ушел в иной мир. Забота о кладбищах, 
о воинских могилах тоже должна стать повседнев-
ной. Это необходимо и для воспитания молодежи. 
Для Бога мы все живы. Там, где нет возможности 
помочь делами милосердия, нужно не оставлять 
молитву о живых и об усопших ветеранах. 

В прошедшие годы после победы мы особен-
но ясно осознаем, как любим свое Отечество, 
как дорожим его свободой и желаем видеть его 
сильным, благополучным и непобедимым госу-
дарством. 

Дорогие соотечественники!  
Поздравляю всех  
с днем Победы! 

Спаси и сохрани вас Господь!  

20 апреля управляющий  
епархией Преосвященнейший епископ 
Аристарх  
лично поздравил Амана Тулеева  
со вступлением в должность губернатора  
Кемеровской области.

поздравления Владыка передал на церемонии 
инаугурации губернатора, которая прошла  

20 апреля  в Государственной филармонии Куз-
басса в рамках внеочередной, 22-й сессии Сове-
та народных депутатов Кемеровской области. 

правящий архиерей зачитал Аману Гуми-
ровичу поздравительное послание Святейшего 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
предстоятель отметил талант руководителя ново-
избранного губернатора и выразил надежду, что 
Русская православная Церковь и руководство 
области и впредь будут конструктивно взаимо-
действовать на благо жителей Кузбасса. 

Со своей стороны, а также от лица священ-
нослужителей и православных граждан Кузбасса 
епископ Аристарх призвал губернатора помнить 
о великой ответственности перед народом, ис-
торией и Богом, в руках Которого человеческие 
судьбы. 

«Святая Церковь призывает граждан чтить 
государственных лидеров и повиноваться им, 
так как существующая власть от Бога установ-
лена, - сказал, в частности, Владыка. – Заверяю, 
что Русская Церковь в лице духовенства и пра-
вославных христиан будет неизменно помогать 
Администрации Кемеровской области в делах, 
направленных на возрождение Кузбасса, на ук-
репление согласия в обществе и традиционных 
нравственных ценностей. Убежден, что без это-
го нам не помогут ни деньги, ни экономика, ни 
различные политические рецепты». 

Исполняя просьбу Святейшего патриарха Ки-
рилла, правящий архиерей передал губернатору 
сувенирное пасхальное яйцо, поскольку инаугу-
рация проходила в дни празднования Светлого 
Христова Воскресения. 

От себя же лично, а также от лица клириков 
и православных христиан Кузбасса преосвя-
щеннейший Владыка преподнес Аману Гумиро-
вичу икону св. предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

Поздравление Преосвященнейшего Аристарха, епископа Кемеровского и новокузнецкого,  
с 65-летием окончания Великой отечественной войны и Победой над фашизмом

• В Страстную Пятницу 2 апреля 
- день воспоминания крестных стра-
даний Господа нашего Иисуса Христа 
- в Знаменском кафедральном соборе 
Преосвященнейший епископ Аристарх 
совершил вечерню с выносом Святой 
Плащаницы. 

Этот чин символизирует снятие со 
Креста пречистого тела Господа. плаща-
ница находится в центре храма, а перед на-
чалом воскресного пасхального богослу-
жения возвращается на престол алтаря. 

Вечером того же дня в Знаменском 
соборе епископ Аристарх совершил ут-
реню Великой Субботы и чин погребения 
Спасителя. Это богослужение посвящено 
сошествию Господа Иисуса Христа во ад и 
грядущей победе Спасителя над смертью. 
после малого повечерия с чтением кано-
на о распятии Господнем и на плач пре-
святой Богородицы Его преосвященство 
возглавил крестный ход и с пением «Свя-
тый Боже…» Святую плащаницу обнесли 
вокруг собора. после шествия плащани-
ца была положена на середину храма для 
продолжения поклонения священнослужи-
телей и богомольцев. 

• В ночь с 3 на 4 апреля в Знаменс-
ком кафедральном соборе епископ Ке-
меровский и новокузнецкий Аристарх 
совершил пасхальное богослужение. 

Разделить с духовенством радость 
Христова Воскресения в главный храм 
Кузбасса пришли сотни верующих кеме-
ровчан, среди них – представители реги-
ональной власти, видные общественные 
деятели, представители деловых кругов. 

по традиции пасхальное Евангелие 
за Божественной литургией читалось на 
нескольких языках. преосвященнейший 
епископ Аристарх начал чтение на  гре-
ческом, далее сослужащее духовенство 
продолжило чтение на русском, славянс-
ком, латинском и английском. 

после чтения Евангелия Его преос-
вященство обратился к верующим с пас-
хальным посланием Святейшего патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. 
праздничное послание епископа Кемеров-
ского и Новокузнецкого Аристарха по за-
причастном стихе зачитал ключарь собора 
протоиерей Владимир Агибалов. 

после заамвонной молитвы Владыка 
освятил артос, а по окончании богослу-
жения на солее храма поприветствовал 

руководителя аппарата Администрации 
Кемеровской области Евгения Михайлови-
ча Баранова. представитель региональной 
власти зачитал пасхальное поздравление 
губернатора Кузбасса Амана Гумировича 
Тулеева епископу Кемеровскому и Ново-
кузнецкому Аристарху и вручил букет цве-
тов. В ответном слове Его преосвященство 
взаимно поздравил Евгения Михайловича 
с праздником пасхи и попросил передать 
слова благодарности и признательности 
Аману Гумировичу за его поздравление, 
доброе и человеческое внимание. Затем 
епископ Аристарх обратился к молящимся 
с пасхальными поздравлениями. 

В период Светлой седмицы – с 5 по 
11 апреля – кузбасский архипастырь со-
вершил богослужения в храмах городов 
Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, 
Киселевск, прокопьевск, Белово, полы-
саево, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Топки 
и Анжеро-Судженск. 

Во время пасхальных богослужений 
владыка Аристарх удостоил духовенство 
церковных наград. 

• Губернатор Кузбасса Аман Тулеев 
в праздник Светлого Христова Воскре-
сения 4 апреля по доброй традиции 
побывал в Знаменском кафедральном 
соборе, где поставил свечу и поклонил-
ся праздничной иконе. 

Продолжение на стр. II.

ЕпархиальныЕ события



наш народ знает цену войне 
и миру. Память о ее суровых, 
исполненных жестоких 
испытаний днях -  
неизгладима и живет в памяти 
тех, кто ее пережил.  
Мы чествуем тех,  
кто в огненном пекле фронтовых 
битв добывал нашу Победу. 
однако война –  
это не только фронт.  
Это еще страдания и гибель 
мирного населения.  
на этих страницах  
мы опубликуем воспоминания 
протоиерея Алексея Курлюты, 
одного из старейших 
священнослужителей  
нашей епархии, чьи детские 
годы выпали на годы войны. 
С каждым днем меньше 
становится тех, кто может 
вживую рассказать нам  
о тех годах.  
И наш прямой долг –  
передать их воспоминания 
потомкам.

«И вот началась страшная война 
– и не по книгам и фильмам, а наяву. 
И какая разная оценка ее прожившим 
при советской вла сти – большевиков 
и атеистов, кто скорбит, кто радуется! 
Для всех все впереди – невмешательс-
тво, мобилизации, слезы прощания.

Я пасу коров недалеко от дома. 
Вдруг – страшный рев самоле тов. Их 
несколько, в бреющем полете, с чер-
ными и белыми креста ми. Разворачи-
ваются, снижаются к деревне Волчье 
Болото, что в полутора километрах 
от нас, где течет река Уша. Там рядом 
два моста: больший из них – метров 
сорок; и вот они начали их бом бить... 
Я пристально смотрю через кусты и 
даже замечаю, как с ре вом пооче-
редно несутся эти самолеты и рядом 
маленькой точкой отрывается бомба, 
а через некоторое время слышится 
разрыв ее. потом я рассматривал 
множество больших воронок около 
этих мостов, а большой мост только 
с краю зацепило, но через него мож-
но было передвигаться. Ох, как они 
неумело бомбили!

Вот появляются поодиночке или 
малыми группами наши сол даты, без 
техники, многие без оружия и проти-
вогазов, в смятении, и просят: «Хо-
зяюшка, дай покушать!» Как могли, 
старались их по кормить. Все они на-
правлялись на восток. Некоторые на 
время ос тавались на хуторах. В лесу, 
недалеко от дома дяди Кости, оказа-
лось пять расстрелянных ночью – ви-
димо, решение военного три бунала. 

Их там же и похоронили. Один солда-
тик оказался убитым около дороги за 
усадьбой дяди Иосифа.

Немцы на своей технике по направ-
лению к Минску пронеслись далеко 
от нас, но в Мире обосновалась ко-
мендатура. В скором вре мени они и у 
нас появились, но вели себя спокойно. 
Кругом все облазили. Зайдя в дом, об-
ратились к маме: «Матка, яйки». Она 
принесла им яиц, они набросились 
пить яйца. Один нечаянно уронил на 
пол, но быстро поднял.

Однажды днем явились партиза-
ны и установили около нашей усадь-
бы пулемет, ожидая немецкой колон-
ны. Но Бог милостив – она прошла 
мимо нас, и мы остались живы.

партизаны были разные – одни де-
лали засады немцам, вели бои с ними. 
Часто мы слышали стрельбу по линии 
другого тракта – минометы, гранаты, 
автоматы. Иные – мародеры – забирали 
у нас дома все, даже детские постели, 
свиней, кур, зерно; потом в лесных де-
ревнях гнали самогон и кутили. Когда 
появились наши парашютисты, то на-
водили порядок. У них были особая 
форма, новенькие автоматы. Однаж-
ды постучались ночью, попросили у 
папы лошадь с повозкой и заверили, 
что к утру вернут. И она действительно 
была нам возвращена. Другие посту-

чались ночью и забрали папу с запря-
женной лошадью — ехать на тракт пи-
лить столбы немецкой связи (а немцы 
их минировали). партизаны под дулом 
автомата заставля ли людей пилить 
столбы, но на этот раз папе повезло – 
по тракту шли войска, и его отпусти-
ли домой. Однажды ночью партизаны 
пы тали папу отдать оружие, которого 
у него не было, потом спросили: «Куда 
спрятал?» – и так бедному угрожали, 
что он последнее, что имел из одежды, 
обуви – прятал в гумне, в глубоком сене 
– все это им показал. Они ничего не 
взяли. Летом я спал в сарае, на сене, 
и, бывало, придешь утром домой по-
мыться и выгонять скот, а в доме все 
страшно переворочено – орудовали 
товарищи партизаны.

папа много раз выполнял пору-
чения партизан в качестве связ ного. 
Дадут задание отнести пакет с напе-
чатанным на нем адресом. А там ору-
дует и следит немецкая комендатура 
да те жители, что перешли служить 
немцам. И каждый раз грозила страш-
ная опас ность – когда он появлялся 
там под разными предлогами, да 
еще с секретным пакетом. Мы с ма-
мой страшно переживали и усердно 
молились, когда папа выполнял эти 
задания. Бог был милостив, все это 
проходило хорошо.

На пасху немцы не разрешали 
служить всенощную, и пасхаль ный 
крестный ход совершался утром, когда 
совсем было светло. На Крещение Гос-
подне воду в Мире освящали на озере. 
К этому време ни пришел отряд нем-
цев, и при первом погружении креста 
раздал ся оружейный залп. Все моля-
щиеся были в переполохе.

Страшно было, когда нашу моло-
дежь забирали в Германию – сколько 
было слез и страданий! попали туда и 
наши миранкские молодые люди…

Во время оккупации в Мире про-
ходили базары, работали мага зины, и 
все необходимое можно было покупать 
и продавать. День ги ходили немецкие. 
Богослужения в храмах возобновля-
лись толь ко в дневное время.

партизаны не давали покоя нем-
цам, делая засады, взрывая мосты 
и пуская под откос немецкие поезда. 
Немцы делали облавы на партизан, 
сжигали партизанские села и дерев-
ни, проводили рас стрелы тех, кто не 
успевал укрыться, убегая в леса, бо-
лота, пущи. Были случаи воздушных 
налетов на партизанские скопления 
и расположения.

Вести с фронта к нам доходили 
часто противоречивые. Радио мало 
кто имел, но близившийся перелом 
войны все ощущали и на деялись, что 
Россия одержит победу и что она уже 
будет другой державой. Раз уж дана 
свобода православной Церкви и по 
всей Ру си стали открываться храмы, 
монастыри и духовные семинарии, – 
мир наступит в России и прекратятся 
страшные репрессии, пости гавшие 
страну с 1917 года и до фашистского 
нашествия.

И вот уже слышится гул канонады, 
выгоняющей лютого врага за преде-
лы России. Со всех сторон полыхают 
пожары, устроенные отступавшими 
немцами.

Однажды ночью стало светло, как 
солнечным днем. папа, мама, Люда и 
я мгновенно проснулись, и папа дал ко-
манду немедленно убегать из дома: на-
чалась бомбежка. Мы убежали в лес за 
пределы усадьбы, и папа повторял: не 
держаться всем вместе, вдруг прямое 
попадание – и все погибнут, а так хоть 
кто-нибудь да останется в живых... Вот 
послышался страшный вой падающей 
с самолета бомбы. Все мы невольно, 
как только могли, прижались к матуш-
ке-земле. Страшный разрыв бомбы – 
свист, шелест осколков по деревьям и 
кустам! Опомнившись, мы стали кри-
чать, звать друг друга и оказалось, что 
мы все живы и невредимы. В момент 
разрыва фугаса все, конечно, кричали: 
«Господи, спаси! Матерь Божья, сохра-
ни!» потом мы осматривали ту глубо-
кую черную яму, воронку от бомбы, и 
страшно искореженные осколками бе-
резы с желтыми листьями. Упал фугас 
тогда от нас метрах в трехстах.

3 июля была освобождена от гитле-
ровцев наша Белоруссия, сто лица. Мне 
вспоминаются еще русские солдаты, 
измученные, заго релые, запыленные, 
которые на машинах и пушках, с кух-
нями ос тановились колонной, шедшей 
по тракту. Они закуривали, остри ли, 
просили пить. От них пахло особым 
военным запахом, о кото ром трудно 
рассказать словами, но он запомнился 
еще с тех пор, когда солдаты отступа-
ли и останавливались у нас. Это за-
пах воина-солдата – такого дорогого, 
родного и близкого нам освободи теля 
земли российской».

По материалам книги  
священников Алексея КурлюТы  

и Владимира КурлюТы  
«Жизнь и служение».
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В храме главу региона с супругой встре-
чали преосвященнейший епископ Аристарх с 
духовенством и дружина Братства православ-
ных следопытов «Кемеровоград». последним 
в честь праздника губернатор вручил сладкие 
подарки. 

Затем Аман Гумирович был приглашен в 
Епархиальное управление для участия в Ар-
хиерейском пасхальном приеме. В программу 
мероприятия вошли детский праздничный кон-
церт в исполнении хора церкви прав. Иоанна 
Кронштадтского г. Березовский и фольклорно-
го коллектива «Истоки» из Кемерова. В благо-
дарность за выступление и к празднику пасхи 
губернатор передал ребятам сладкие подарки 
и денежные премии. 

В рамках пасхального приема Аман Тулеев 
также ознакомился с выставкой «Русская право-
славная Церковь в годы Великой Отечественной 
войны», которая разместилась в фойе 2-этажа 
Епархиального управления. 

• В честь праздника Пасхи в Мариинске 
организован ряд мероприятий. 

Так, 1 апреля в фойе кинотеатра «Юбилей-
ный» Мариинска открылась выставка «Святые 
лики». Экспозиция знакомит посетителей с ико-
нами середины XVIII – начала XX веков, церков-
ной утварью, облачениями священнослужите-
лей. Свое место на стендах также заняли иконы, 
сделанные руками мариинцев по православным 
канонам. 

Особый подарок благочиние подготовило для 
ветеранов войны. В притворе Никольского хра-
ма города учащиеся воскресной школы органи-
зовали выставку-продажу пасхальных поделок. 
Вырученные средства были направлены в Фонд 
победы, а также на покупку подарков ветеранам, 
являющимся прихожанами этой церкви. 

• «Пасха Красная» - под таким названием 
на Красном озере Кемерова 4 апреля про-
шло праздничное мероприятие, посвященное 
Светлому Христову Воскресению. 

Следуя традиции, гостей праздника встреча-
ли пасхальными приветствиями «Христос Вос-
кресе», раздачей освященных яиц и куличей, а 
коллективы творческой самодеятельности радо-
вали танцами, веселыми играми и конкурсами. 

А началось мероприятие с обращения к соб-
равшимся руководителя Отдела культуры Кеме-
ровской епархии протоиерея Александра Демчен-
ко. Священник рассказал об истории праздника 
пасхи, его смысле и значении.  В тот же день пас-
хальные торжества прошли в музее-заповеднике 
«Томская писаница» Яшкинского района.

• В Кемерово утром 5 апреля прибыл Бла-
годатный огонь. Чудо его схождения про-
изошло, по традиции, в канун Пасхи в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме. Свидетелями 
главного предпасхального чуда стали тыся-
чи паломников из многих стран мира. уже 
вечером 3 апреля огонь был доставлен спе-
циальным авиарейсом в Москву, а оттуда 
лампады с его частичками разъехались по 
городам россии. 

В Кузбасс святыню авиарейсом доставил 
священнослужитель кемеровского храма в честь 
вмч. пантелеимона иерей Сергий Адодин в со-
провождении группы верующих. Сначала Бла-
годатный огонь появился в Знаменском кафед-
ральном соборе областного центра, а к вечеру 
– и во многих храмах епархии. 

• Мусульмане Прокопьевска лич-
но поздравили православное духо-
венство города, а в их лице и всех 
верующих прокопчан с праздником 
Светлой Пасхи. 

Для этого представители мусуль-
манской общины «Махалля-Рамазан» 
вместе с председателем Дамиром Иди-
ятуллиным прибыли в собор Рождества 
Иоанна предтечи. В беседе с настоя-
телем храма протоиереем Владимиром 
Колесниковым гости пожелали верным 
чадам Русской православной Церкви 
мира, здоровья, успехов в благих начи-
наниях, а священнослужителям также 
помощи Божией в духовно нравствен-
ном просвещении горожан. 

Мусульманская община действует 
в прокопьевске более 15-ти лет. пра-
вославное духовенство города и «Ма-
халля-Рамазан» периодически прово-
дят совместные духовно-нравствен-
ные мероприятия. В настоящее время 
священнослужители обеих конфессий 
обсуждают возможность миссионерс-
кой работы с людьми, страдающими 
алкоголизмом и наркоманией. 

• 6 апреля сразу 84 младенца при-
няли Св. Крещение в открывшемся 
после ремонта кемеровском специ-
ализированном доме ребенка. 

Таинство совершил духовник дома 
ребенка, клирик Никольского собо-
ра иерей Михаил Смирнов. Крестили 
детей в разные дни: сначала груднич-
ков, затем двухгодовалых, а после – и 
самых старших, которым от 3 и более 
лет. Каждый малыш получил в пода-
рок от батюшки нательный крестик и 
свидетельство о крещении. Одним из 
радостных моментов для ребятишек 
стало то, что теперь у них появились 
родители, пусть и крестные – ими ста-
ли сотрудники приюта. 

История сотрудничества дома ре-
бенка и Никольского собора насчиты-
вает около 10 лет. За это время первые 
шаги в православии сделали сотни 
детей, оставшихся без мамы и папы с 
самого рождения. Многие из них уже 
обрели приемных родителей как в Рос-
сии, так и за рубежом. «И пусть неко-
торые малыши проживают в странах, 
где исповедуются другие религии, но 

их родители уже знают – наш ребенок крещен в 
православии, потому что он – русский», - отме-
тил отец Михаил. 

• на Светлой седмице, 6 апреля, в Кемеров-
ском епархиальном управлении открылась 
выставка «русская Православная Церковь в 
годы Великой отечественной войны». 

Экспозиция сгруппирована по трем темати-
ческим разделам: роль Русской православной 
Церкви в обороне страны; участие кузбасских 
священно- и церковнослужителей в деле победы 
над захватчиками; современный аспект сотруд-
ничества Церкви и силовых структур. 

Материалы подбирались при участии Кеме-
ровского областного краеведческого музея и 
Музея Великой Отечественной войны на пок-
лонной горе г. Москвы. Многие экспонаты пре-
доставили коллекционеры, которые уже давно 
и плодотворно сотрудничают с краеведческим 
музеем. Из личных коллекций в музей переданы 
каски, медали, обмундирование. 

первыми выставку посетили учащиеся кеме-
ровской школы №79 и православной гимназии 
свв. Кирилла и Мефодия. К ребятам с приветс-
твенными словами обратились организаторы 
мероприятия – руководитель пресс-службы Ке-
меровской епархии иерей Сергий Веремеев и 
генеральный директор Кузбасской выставочной 
компании «Экспо-Сибирь» Сергей Гржелецкий. 
Своими доводами о работе экспозиции поде-
лились председатель Кемеровского городского 
отделения Российского Союза ветеранов Афга-
нистана Геннадий Евланов и директор Кемеров-
ского областного краеведческого музея Ольга 
Феофанова. 

Работа выставки продлится до 20 мая. при-
нимаются заявки на посещение выставки орга-
низованными группами. Тел. 35-08-58. 

• 9 апреля кемеровскую православную 
гимназию св. Кирилла и Мефодия посети-
ли представители движения «Comunione e 
Liberazione» (общение и освобождение), 
основанного в 1954 году в Италии католи-
ческим священником луиджи Джуссани и 
насчитывающего около 100 тыс. членов в 77 
странах мира. 

Сегодня это движение играет важную роль в 
общественной и культурной жизни Италии. Боль-
шое внимание его члены уделяют социальной 
сфере, оказывая поддержку  одиноким матерям, 
детям-сиротам, детям, страдающим различными 
заболеваниями, малоимущим семьям. Тесное 
сотрудничество ведется с образовательными 
учреждениями. 

Директором одной из организаций, занима-
ющихся разработкой и реализацией таких про-
ектов в рамках движения, является прибывшая 
в Кемерово Рузальба Армандо – итальянка по 
происхождению, работающая в Новосибирске. 
Ее визит благословил преосвященнейший епис-
коп Аристарх в целях установления культурных 
связей православной гимназии Кемерова с од-
ной из школ Италии. 

Как отметил заместитель управляющего 
Кемеровской епархией по общецерковным воп-
росам протоиерей Сергий Кожевников, в рам-
ках взаимодействия планируется начать пре-
подавание как итальянского языка в гимназии, 
так и русских языка и традиций в итальянской 
школе. Также будет решаться вопрос о взаи-
мообмене учащимися между двумя учебными 
заведениями. 

окончание на стр III.

ЕпархиальныЕ события

11 апреля 2010 г. 
по благословению 
благочинного 
Мариинского округа, 
настоятеля храма 
святителя николая 
Чудотворца, протоиерея 
Димитрия Малюкина  
в г. Мариинске состоялся 
детский пасхальный 
фестиваль  
«ПАСХА КрАСнАЯ»,  
в котором приняли 
участие воспитанники 
воскресных школ 
Мариинского благочиния.

Впервые дети православ-
ных школ нашего благочиния со 
своими наставниками, батюш-
ками и матушками, педагога-
ми, родителями собрались все 
вместе в Доме детского твор-
чества, чтобы едиными устами 
и единым сердцем прославить 
Воскресшего Христа, разделить 
пасхальную радость друг с дру-
гом. пасха - это самый главный 
христианский праздник. Ему 
все рады - взрослые и дети. На 
наш праздник прибыли доро-
гие гости - депутат областного 
Совета народных депутатов 
Галина Михайловна Соловьёва, 
представитель администрации 
Мариинского района Татьяна 
петровна Дикало.

Готовились к фестивалю 
заранее, в течение Великого 
поста. Творческой группой пе-
дагогов воскресной школы при 
Никольском храме г. Мариинска 
был написан сценарий фестива-
ля. А также подготовлен и объ-
явлен пасхальный конкурс-вик-
торина среди воскресных школ 
благочиния. Ребята  должны 
были не только правильно от-
ветить на вопросы викторины, 
но и художественно оформить 
свою работу, проявить творчес-
кий подход и фантазию.

Время шло своим чередом. 
Вот уже и Вербное воскресе-
ние, Страстная седмица и, на-
конец, долгожданная пасха...

пасха Красная пришла, 
Миру радость принесла! 
пасха Красная пришла, 
Весть благую принесла! 
Весть счастливую с небес: 
Иисус Христос Воскрес!
А с Христовым 

Воскресеньем 
Наши души ждут спасенья! 
Колокольный перезвон
Слышится со всех сторон!

Все дети с особым стара-
нием и любовью готовились 
к предстоящим событиям, же-
лая прославить Воскресшего 
Господа и порадовать своим 
выступлением зрителей.

С Божией помощью праз-
дник получился на славу. Кос-
тюмированные инсценировки 
из Библейских повествований, 
пасхальные стихи и песнопе-
ния, вальс весенних цветов, 
танец ангелов в белоснежных 
одеждах, пасхальные игры со 
зрителями - всё это вызывало 
у присутствующих в зале вос-
торг и умиление. Некоторые 
из родителей, дети которых 
выступали на сцене, не смог-
ли сдержать слез, но это были 
слезы радости – в знак бла-
годарности Господу за своих 
деток.

Никто из зрителей не ос-
тался равнодушным к проис-
ходящему на сцене.

Юные артисты из Тисуля и 
Мариинска настолько правдо-
подобно играли сцены скор-
бных Евангельских событий, 
предшествовавших Воскре-
сению Христа из мертвых, что 
заставляли зрителей сопере-
живать и чудесным образом 
переноситься в те далёкие 
времена жизни, страданий 
и смерти на кресте Иисуса 
Христа.

Но прежде 
славы Воскресенья, 

Христос страдал 
и претерпел мученья. 

позорной смерти предан - 
ради нашего спасения.

Страдалец с кроткою душою                              
пришёл грех мира искупить                                

И чашу горькую испить                                        
За беззаконие людское.                                         
Но не с сыновнею любовью
Мир встретил Бога своего:
Обагрено невинной кровью
Чело нетленное Его!

Из детских сочинений:
Я так вжился в роль вои-

на, что подумал о том, что это 
по-настоящему происходит... 
А после выступления у меня в 
душе была радость, лёгкость. 
Хотелось ещё выступать, что-
бы донести до людей радость 
о Воскресшем Христе.

Кучебо Слава, 10 лет, 
Мариинск.

Зрители вместе с детьми-
артистами из Мариинска, Ти-
суля, Усть-Серты радовались 
Воскресшему Господу и друж-
но аплодировали девочке 8 
лет, трогательно исполнявшей 
чудесную песню Ангела, при-
несшего людям весть о чудес-
ном Воскресении Христа из 
мертвых.

Вы весть эту всем 
и повсюду несите,

Вы Господа сердцем, 
всем сердцем любите.

Вновь светит 
на землю солнце

И льётся любовь с небес.
И нет выше чуда -

Христос наш Воскрес!
Вы радость встречайте:

 Христос наш Воскрес!

Незабываемое впечатле-
ние произвели на всех и ма-
ленькие «детки-цыплятки» (от 
3 до 5 лет) из пгт. Итатский. 
Вместе с «мамой курицей», в 
роли которой была матушка 
пелагея Черткова, они друж-
но и красиво танцевали и пели 
песню, радуясь тому, что вновь 
к нам пришла весна, светит 
яркое солнышко, поют птички, 
вся природа словно ожива-
ет, прославляя Воскресшего 
Господа.

Удивил всех сюрприз, под-
готовленный мариинцами, 
когда Ангел вышел из пеще-
ры-гробницы, отвалив камень, 
и возвестил воинам, охраняв-
шим гроб, о Воскресении Ии-
суса Христа.

Галя Осипова, игравшая 
Ангела, просидела в пещере 
всю 1-ю часть фестиваля, му-
жественно и терпеливо ожидая 
своего выхода. Эффект от этой 
сцены был потрясающим. 

Воскресная школа Усть-
Серты поведала зрителям о 
том, как когда-то в  Риме Ма-
рия Магдалина, одна из учениц 
Христа, преподнесла импе-
ратору Тиверию в дар яйцо с 
приветствием:

«Христос Воскрес!» Импе-
ратор удивился и сказал: «Я в 
это поверю только тогда, когда 
это белое яйцо станет крас-
ным!» И на глазах у всех яйцо 
стало розоветь, темнеть и , на-
конец, стало ярко-красным.

А чебулинцы приготовили 
для нас сценку «пасхальный 
кулич». Уж очень по душе зри-
телям пришлась бабушка с 
двумя внуками, которые на гла-
зах у всех с молитвой и Божией 
помощью испекли настоящий 
пасхальный кулич.

Из детских сочинений:
Чебулинские ребята прямо 

на сцене испекли кулич. Это 
просто волшебство!!!

Андрей Кучебо, 9 лет,  
Мариинск.

Все детские коллективы 
выступили превосходно. В 
зале царила праздничная ат-
мосфера, отец Димитрий поб-
лагодарил ребят, наставников 
за подготовку, выступление, 

вручил всем воскресным шко-
лам благодарственные письма 
за активное участие, поже-
лав дальнейших творческих 
успехов и помощи Божией в 
благих делах во славу Святой 
Церкви.

А участникам пасхально-
го конкурса-викторины были 
вручены грамоты и памятные 
призы. Грамотами были отме-
чены два участника:  воскрес-
ная школа при храме святителя 
Николая Чудотворца за ориги-
нальную работу, выполненную 
из папье-маше. пасхальный 
кулич со свечой на блюде, а 
вокруг него расписные яйца-
книжечки на зелёной травке 
из цветной бумаги (объёмная 
пластика), в которых и разме-
щены вопросы викторины и от-
веты с красочными рисунками 
и стихами.

 И воскресная школа при 
храме Божией Матери «Тро-
еручица», пгт. Тисуль. Тисуль-
ские ребята вместе с препо-
давателями оформили кра-
сочный альбом с рисунками, 
выполненными акварелью, 
аппликациями. Листая этот 
альбом, чувствуешь, сколь-
ко любви, старания, частичку 
души вложили юные мастера 
в эту работу.  

Ещё три воскресные шко-
лы были отмечены за участие 
призами:

с. Усть-Серта - набор кру-
жек для чаепития.

пгт. В.-Чебула - настенные 
часы.

пгт. Белогорск - фотоаль-
бом.

Слова благодарности про-
звучали в адрес спонсоров 
фестиваля - предпринимате-
лей г. Мариинска. Отец Ди-
митрий преподнес каждому 
спонсору в подарок сувенир - 
пасхальное яйцо.

На этом программа фести-
валя была не закончена. Для 
детей и гостей было организо-
вано праздничное чаепитие, а 
после чего дети смогли поучас-
твовать в различных пасхаль-
ных играх. Выиграть приз на 
память о фестивале (вкусные 
шоколадки, пасхальные суве-
ниры, свечи в форме яйца) мог 
каждый.

Такие совместные празд-
ники нас всех объединяют и 
сплачивают. Мы чувствуем ду-
ховное единение наших душ 
и Божию благодать, всегда 
сопутствующую нам во всех 
добрых делах. И конечно же, 
все с нетерпением будем ждать 
следующей пасхи и еще одно-
го фестиваля.

   Елена ВоронИнА,  
педагог воскресной школы 

при Свято-Никольском 
храме г. Мариинска.

 Вспоминая праздниК

Пасха красная пришла...

  ниКто нЕ забыт,  
ничто нЕ забыто

Дети войны
Эта память, верьте, люди, всей земле нужна,
если мы войну забудем, будет вновь война.
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окончание. начало на стр I, II.

• В пятницу Светлой седмицы 9 апреля епископ Кеме-
ровский и новокузнецкий Аристарх побывал с пасхальным 
визитом в детском доме №1 ленинска-Кузнецкого. 

Несмотря на то, что Владыка посещает это учреждение вто-
рой год подряд, встречали гостя, как в первый раз – хлебом- 
солью и букетом красных роз. Архиерей побывал в молитвен-
ной комнате, которая с каждым годом становится все краше, а 
затем и на пасхальном концерте, подготовленном воспитанни-
ками детдома. В программу выступления вошли песни, пляски, 
чтение стихов. 

На память о встрече ребята преподнесли Его преосвященс-
тву пасхальный сувенир, сделанный в виде летящей птицы, а 
Владыка, в свою очередь, передал каждому воспитаннику слад-
кие пасхальные подарки.

В своем слове Архипастырь пожелал ребятам вырасти ум-
ными и добрыми людьми, патриотами Кузбасса, чтобы наше 
малое Отечество гордилось каждым из них. 

Стоит отметить, что на базе детского дома №1 с 2003 года 
действует областная экспериментальная площадка по воспита-
нию в детях нравственности на основе православия. поэтому 
православные праздники для этого учреждения стоят в череде 
важных. Большинство детских поделок в выставочном зале 
детдома посвящены именно церковной тематике. 

• В новокузнецке 14 апреля открылся XI Православный 
фестиваль духовной, народной и военно-патриотической 
музыки. 

первый день фестиваля прошел в актовом зале гимназии 
№44. Открыл мероприятие заместитель ректора Новокузнец-
кой духовной семинарии, благочинный церквей третьего Но-
вокузнецкого округа протоиерей Виктор Буглаков, который 
зачитал обращение епископа Кемеровского и Новокузнецкого 
Аристарха к участникам и слушателям фестиваля. 

В первые дни музыкального форума выступили сводный хор 
Спасо-преображенского собора и Новокузнецкой духовной се-
минарии (регент Ангелина Толстокулакова), вокальная группа 
«Возрождение» церковно-приходской школы храма св. пророка 
Илии г. Новокузнецка (дирижер Екатерина Римар), смешанный 
хор Новокузнецкой духовной семинарии (регент Елена Хайки-
на) и мужской хор преподавателей и студентов Новокузнецкой 
духовной семинарии (регент протоиерей Сергий Гудков). 

Второй день фестиваля проходил уже в концертном зале 
училища искусств. Своим мастерством слушателей радовали 
хор студентов Новокузнецкого училища искусств, хор студен-
тов Кузбасской государственной педагогической академии и 
Новокузнецкий муниципальный камерный хор. 

• Чудотворная икона Божией Матери «Всецарица» пре-
бывает в  Кузбассе. 

Чудотворный образ иконы Божией Матери «Всецарица» был 
доставлен в Кузбасс из Свято-Никольского женского монастыря 
г. Малоярославца по благословению митрополита Калужского и 
Боровского Климента. С такой просьбой к Владыке обратился 
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх.

Икона пребыла в Кузбасс 15 апреля. До 21 апреля икона 
находилась в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово. 
В тот же день по многочисленным просьбам медиков и людей, 
страдающих телесными недугами, икону отвезли сначала в Ке-
меровский областной клинический онкологический диспансер, а 
затем и в Кемеровский областной хоспис. Затем образ Божией 
Матери отправился в Серафимо-покровский женский монас-
тырь Ленинска-Кузнецкого, где пребывал до 27 апреля. 

Далее 27 апреля святыню встречали в храме Рождества Ио-
анна предтечи Юрги, а с 1 мая образ будет находиться в одно-
именном соборе прокопьевска. последним кузбасским храмом, 
где побывает чудотворная святыня, станет Спасо-преображен-
ский собор Новокузнецка. Туда икона прибудет 5 мая. Обратно 
в Калужскую епархию икона отправится 11 мая. 

• В Кемеровском епархиальном управлении 18 апреля 
Преосвященнейший епископ Аристарх совершил освяще-
ние домового храма в честь великомученицы Екатерины. 

Богослужение прошло с участием духовенства Знаменского 
кафедрального собора, сотрудников Епархиального управле-
ния, прихожан. На молитве также присутствовала председатель 
Комитета по взаимодействию с религиозными организациями 
администрации Кемеровской области Екатерина Николаевна 
Стась. 

Владыка поздравил присутствовавшего настоятеля Николь-
ского собора областного центра протоиерея Алексия Курлюту, 
которому исполнилось 80 лет. Юбиляр получил в подарок от 
Владыки букет белых роз, просфору и митру (головной убор 
священнослужителей). 

Домовый храм великомученицы Екатерины на 20 прихожан 
расположен на первом этаже в левом крыле здания Епархиаль-
ного управления. Работы по его оборудованию осуществлялись 
с весны 2009 года. Кузбасские художники украсили молитвенное 
помещение изображениями господских праздников, сибирских 
и общецерковных святых (преподобных Макария Алтайского и 
Сергия Радонежского, апостолов петра, павла и Аристарха, 
святителей Иннокентия и Софрония Иркутских и других), мас-
тера из Московской области изготовили и установили резной 
иконостас из липы. В основе орнамента последнего преобла-
дают мотивы византийского аканта и плетеной косы. 

• В праздник святых жен-мироносиц 18 апреля епископ 
Кемеровский и новокузнецкий Аристарх поздравил с пред-
стоящим 65-летним юбилеем Победы в Великой отечествен-
ной войне ветеранов и тружеников тыла, которые являются 
прихожанами Знаменского кафедрального собора. 

Церемония поздравления прошла в актовом зале Кеме-
ровского епархиального управления с участием духовенства 
собора, воспитанников воскресных школ города, прихожан. 
Ценные подарки и денежные премии из рук правящего архи-
ерея получили 9 ветеранов – в их числе монахиня Евгения (в 
миру Клавдия Скиденко) и схимонахиня Манефа (в миру Мат-
рона Спирина). 

Обращаясь с поздравительной речью к собравшимся, Вла-
дыка отметил, что в то страшное, но великое время войны на-
род российский понял главное – «наша сила в вере, в любви к 
Отечеству и соотечественникам, в любви к ближнему». 

Затем гостей поздравил детский хор Знаменского собора, 
который исполнил  церковные песнопения, стихи и песни во-
енного времени. 

• Ко дню святых жен-мироносиц губернатор Аман Тулеев 
отметил деятельность кузбасских сестер милосердия вру-
чением денежных премий и подарочных наборов конфет 
«Кузбасские». 

подарки получили 148 православных тружениц, несущих 
свою миссию в  лечебных учреждениях Кемерова, Березовского, 
Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, полысаева, Киселевска, 
прокопьевска, Анжеро-Судженска и Юрги. Церемония награж-
дения прошла 16 апреля в Кемеровском епархиальном управ-
лении с участием председателя Комитета по взаимодействию 
с религиозными организациями администрации Кемеровской 
области Екатерины Стась. 

В поздравительной открытке Аман Гумирович выразил 
сестрам слова глубокого уважения и признательности «за не-
оскудеваемое милосердие и сострадание, душевную доброту 
и бескорыстную помощь всем оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, поддержку и укрепление словом и делом наших 
земляков – кузбассовцев». 

В настоящее время в Кузбассе действуют 18 православных 
сестричеств, в которых бескорыстно трудятся 367 человек. В 
основу сестринского служения положены работа в больницах, 
домах престарелых, детских домах и интернатах, помощь бед-
ным, отчаявшимся.

• 19 апреля кузбасский архипастырь освятил молитвен-
ную комнату в Кадетском корпусе МЧС. 

преосвященнейший епископ Аристарх 16 апреля совершил 
освящение молитвенной комнаты в честь св. Дмитрия Донского, 
открывшейся в Кадетском корпусе МЧС пос. плотниково про-
мышленновского района. 

Мероприятие прошло с участием руководителя Военного 
отдела Кемеровской епархии протоиерея Владимира Курлюты, 
директора Кадетского корпуса МЧС Владимира Савельева, ду-
ховного наставника кадетов протоиерея Димитрия Редько, за-
местителя начальника ГУ МЧС России по Кемеровской облас-
ти Владимира Гутова, главы пос. плотниково Сергея Уварова, 
учащихся кадетского корпуса. 

по завершении богослужения кузбасский архиерей ок-
ропил помещение святой водой и обратился к присутствую-
щим с проповедью, в которой отметил значение веры в жиз-
ни людей, особенно для тех, кто призван на защиту своего 
Отечества. 

преосвященнейший Владыка поблагодарил админист-
рацию кадетского корпуса за заботу о духовном воспитании 
кадетов, а представитель областного МЧС Владимир Гутов, в 
свою очередь, передал в молитвенную комнату икону Божией 
Матери «Неопалимая купина». Затем в актовом зале учебного 
учреждения епископ Аристарх прочел кадетам лекцию на тему: 
«Смысл человеческого счастья. Добро и зло в жизни личности 
и общества». 

ЕпархиальныЕ события

Звание —  
за заслуги

В ряду почетных званий 
первым в нашей стране поя-
вилось звание «Заслуженный 
работник культуры», учреж-
денное Декретом СнК рСФСр 
от 20 августа 1926 года «в це-
лях поощрения имеющих осо-
бую ценность для республики 
работ в области науки, техни-
ки и искусства».

В стране начиналась индус-
триализация, и правительство 
разрабатывает моральные фор-
мы поощрения, рассчитывая 
тем самым стимулировать труд 
ученых, изобретателей, инжене-
ров, нацелить деятелей искусст-
ва на прославление достижений 
советской власти.

С 1931 году начинается кон-
кретизация званий по профес-
сиям, и опять первыми учреж-
дены звания «Заслуженный де-
ятель науки и техники РСФСР», 
«Заслуженный деятель науки 
РСФСР», «Заслуженный де-
ятель искусств РСФСР» и «За-
служенный артист РСФСР». В 
1940-м появляются заслужен-
ные врачи и учителя. И только 
после войны звание «заслужен-
ный» учреждается в производс-
твенной сфере. Сначала в сель-
ском хозяйстве – в 1949 году уч-
реждено звание «Заслуженный 
зоотехник РСФСР», а затем по 
отраслям промышленности.

В 1966 году, двадцать пер-
вым по счету, учреждено зва-
ние «Заслуженный шахтер 
РСФСР», в 1985-м пятидесятая 
профессия удостоилась звания 
— заслуженными стали техно-
логи. К слову заметим, в 1990-е 
годы, когда Российская респуб-
лика перестала быть советской 
и социалистической, прези-
дентский указ, сохранив все су-
ществующие звания, внес-таки 
изменения — «Заслуженный 
(профессия) РФ».

К слову сказать, вскоре пос-
ле войны было учреждено зва-
ние «почетный шахтер», его в 
Кузбассе имеют более тысячи 
человек. А вот заслуженных 
много меньше. В положении об 
этом звании указывалось, что 
оно присваивается «высокопро-
фессиональным рабочим, инже-
нерно-техническим работникам 
объединений, шахт, карьеров, 
обогатительных и брикетных 
фабрик угольной, железоруд-
ной и других отраслей горнодо-
бывающей промышленности за 
заслуги в добыче сырья, произ-
водстве продукции, улучшении 
ее качества, создании, проекти-
ровании и освоении новых типов 
оборудования, во внедрении но-
вых прогрессивных технологий 
строительства объектов угледо-
бычи и горнодобывающей про-
мышленности, в развитии науч-
ных исследований, организации 
производства и работающим на 
подземных работах не менее 
10 лет, на поверхности— 15 и 
более лет».

Таким требованиям соот-
ветствовали немногие, по све-
дениям председателя Кемеров-
ского городского совета ветера-
нов угольной промышленности 
В. И. Безматерных, это звание 
присвоено 350 горнякам и ИТР 
Кузбасса; 58 из них работали на 
Кемеровском руднике.

К началу 1966 года были 
подведены итоги закончив-
шейся семилетки (1959-1965 
гг.). официально сообща-
лось, что в целом по стране 
национальный доход СССр 
возрос на 63 процента, по-
явилось много новых пред-
приятий, значительный ры-
вок сделан в жилищном 
строительстве, многие про-
мышленные предприятия не 
только справились с плано-
выми задания семилетки, но 
и перекрыли их.

по данным Кемеровского 
облстатуправления, в Кузбас-
се сверх плана произведено 
продукции на 350 миллионов 
рублей, выработка химичес-
кой промышленности возрос-
ла в 2,4 раза, цветной метал-
лургии, машиностроения и ме-
таллообработки – вдвое, элек-
троэнергии – на 80 %; на 30 % 
подняли добычу угля горняки, 
на 68 % увеличили выплавку 
чугуна металлурги. произво-
дительность труда в промыш-
ленности возросла на 38 %, в 
строительстве — на 54 %. Вве-
дено в строй 300 новых пред-
приятий, цехов и промышлен-
ных комплексов, свыше 605 
млн. кв. метров жилья, сотни 
школ, детских садов, больниц, 
клубных учреждений. Высоких 
показателей добились работ-
ники сельского хозяйства, осо-
бенно животноводы, сдавшие 
государству в последний год 
семилетки свыше 110 % мяса, 
молока и яиц…

И только в служебных бу-
магах отмечалось, что темпы 
экономического развития в 
стране неуклонно снижаются: 
в 1961-1965 гг. промышленное 
производство выросло на 51 % 
(для сравнения — в 1956-1960 
гг. на 64,3 %), сельское хозяйс-
тво — на 11 % (в 1956-1960 гг. 
— на 20,5 %). И совсем не озву-
чивался факт, что семилетний 
план по сельскому хозяйству 
оказался полностью провален 
— вместо плановых 70 % рост 
составил лишь 15 %...

Руководство страны, не 
смущаясь, вещало о достиже-
ниях, население, видя несоот-
ветствие победных реляций с 
действительностью, тихо спра-
шивало: «Если все так хорошо, 
почему все плохо?». Очереди 
за хлебом, повышение роз-
ничных цен на мясо и мясные 
продукты в среднем на 30 %, 
на масло — на 25 %…

Недовольство прорыва-
лось в виде политических 
анекдотов, волнений рабочих 
в промышленных центрах — 
в Москве, Ленинграде, Дон-
бассе, Кемерово, Иванове, на 
строительстве Казахстанской 
Магнитки (г. Темиртау). Весь-
ма серьезный бунт возник в 
Новочеркасске. 1 июня 1962 
года рабочие Новочеркасско-
го электровозостроительного 
завода, возмущенные увели-
чением нормы выработки, пре-
кратили работу и отправились 
в заводоуправление, требуя от 
начальства ответа на вопрос: 
«На что нам жить?». Вскоре 
волнения охватили весь го-
род. Когда милиция не смогла 
навести порядок, на улицы 
вышли танки… по уточнен-
ным данным, пострадало 87 
человек, бунт был подавлен. 
по обвинению в хулиганских 
и антисоветских действиях к 
суду привлекли более сотни 
новочеркассцев. Семерым 
«зачинщикам» вынесли смер-
тные приговоры, 105 горожан 
получили сроки заключения 
от 10 до 15 лет с отбыванием 
в колониях строгого режима. 
Впоследствии всех реабили-
тировали.

Сейчас мы отчетливо по-
нимаем, что экономическая 
мощь СССР создавалась це-
ной громадного напряжения 
народа, труд которого, дейс-
твительно самоотверженный, 
оплачивался на уровне ми-
нимальной физиологической 
потребности. Компенсирова-
лось это моральными поощре-

ниями, званиями, орденами и 
медалями.

За досрочное выполнение 
семилетнего плана орденом 
Ленина были награждены кол-
лективы Кемеровского элект-
ромеханического завода «Куз-
бассэлектромотор», Западно-
Сибирской железной дороги, 
тресты «прокопьевскшахто- 
строй», № 122 Главкузбас-
строя, транспортного стро-
ительства «Кузбасстранс-
строй».

Звания Героя Социалис-
тического Труда удостоены 
по угледобывающей промыш-
ленности:

горнорабочие А. А. Ба-
бенко (шахта «Ягуновская», 
Кемерово), Е. И. Дроздецкий 
(шахта «Абашевская 3-4», Но-
вокузнецк), Ю. В. Завражний 
(шахта № 13, Киселевск), А. п. 
Земцов (шахта «Томусинская 
1-2» треста «Томусауголь»), 
Л. А. Федоров (шахта № 5-7, 
Анжеро-Судженск), бригадир 
М. Г. Изместьев (шахта им. 
Ярославского, Ленинск-Куз-
нецкий), проходчики Н. п. Би-
зин (шахта «Чертинская-Юж-
ная», Белово), А. Ф. Бикетов 
(трест «Томусашахтстрой»),  
С. М. Блашнин (Осинниковское 
шахтоуправление), Г. Г. Идри-
сов (шахта «Коксовая-1», про-
копьевск), механизаторы В. Я. 
прибыльнов (Красногорский 
разрез), Н. А. путинцев (Бачат-
ский угольный разрез), И. А. 
Роговский (шахта им. Кирова, 
Ленинск-Кузнецкий), управля-
ющий трестом «Беловоуголь» 
А. С. Ременский, начальник 
комбината «Кузбассуголь» 
В. п. Романов, управляющий 
трестом «Осинникиуголь»  
п. И. Соколов, начальник учас-
тка шахты № 8 треста «проко-
пьевскуголь» п. И. Скорик;

за развитие черной и цвет-
ной металлургии:

начальник коксохимичес-
кого производства Запсиба 
С. А. Гайнанов, сталевар Гу-
рьевского завода п. С. Зотов, 
мастер Кемеровского коксо-
химзавода С. М. Кудрявцев, 
проходчик Таштагольского 
рудника В. Е. Самошонков, 
сталевар Кузнецкого метал-
лургического комбината К.Ф. 
Шабалов, электролизник Но-
вокузнецкого алюминиевого 
завода Н. А. Морнев;

за достижения в химичес-
кой промышленности:

старший аппаратчик Ново-
кемеровского химкомбината 
И. Ф. Безгодов, прессовщица 
Кемеровского завода «Карбо-
лит» К. Х. Тельцова;

за успехи в строительстве:
бригадир слесарей Ново-

кузнецкого монтажного уп-
равления треста «Сибметал-
лургмонтаж» Е. Н. Рогачев, 
машинист экскаватора строй-
монтажного поезда № 193 
треста «Кузбасстрансстрой» 
Н. И. Советов, машинист вра-
щающихся печей Яшкинского 
цементного завода п. В. Раб-
цун, механик путевых машин 
Тайгинской дистанции пути 
С. И. Логунов, наладчик про-
копьевского завода «Элект-
ромашина» А. М. Желтухин. 
бригадир проходчиков треста 
«Томь-Усашахтострой» А. Ф. 
Бикетов, управляющий Куз-
басским районным энерге-
тическим управлением Н. С. 
Белов, шофер автоколонны 
Кемеровского управления ав-
тотранспорта В. Т. Юдин;

за достигнутые успехи в 
развитии сельского хозяйства:

директор совхоза «Заря» 
промышленновского райо-
на Н. Д. Гривко и свинарка 
этого же совхоза Г. М. пе-
черина, доярка племсовхо-
за «Ленинск-Кузнецкий» Е. 
Д. Золотенкова, свинарка 
племсовхоза «Юргинский» 
З. Г. Крапивина, директор 
племсовхоза «Октябрьский» 
Кемеровского района Н. А. 
Лобанов, управляющий фер-
мой совхоза им. Чкалова 
Ленинск-Кузнецкого района 
И.В. Сухов.

Территориальная гераль-
дика была составной частью 
административно-террито-
риальной системы россий-
ской империи. С XVIII века 
каждый город имел свой 
герб как символ городского 
самоуправления. Герботвор-
чеством занималась специ-
альная Герольдмейстерская 
контора (позднее Гербовое 
отделение), герб утверждал-
ся императором.

после 1917 года городские 
гербы в России были преданы 
забвению. Герб как символ го-
родского самоуправления не 
вписывался в новую, до преде-
ла зацентрализованную сис-
тему государственной власти 
и был объявлен пережитком 
царизма. В 1960-х годах как 
свидетельство хрущевской 
«оттепели» возрождается 
городское герботворчество. 
причем на совершенно новых 
условиях – инициатива исхо-
дила от местных властей, а 
авторами были местные кра-
еведы, художники, не знако-
мые с геральдическими тра-
дициями. показательно, что за 
тридцать лет существования 
этого явления ни на союзном, 
ни на республиканском уровне 

так и не было принято ни од-
ного законодательного акта, 
признающих и регламентиру-
ющих городской герб. процесс 
советского городского гербо-
творчества так и остался явле-
нием местного значения.

Геральдический бум 1960-
1970-х годов охватил всю 
страну, были созданы десятки 
новых городских гербов. пер-
выми в Сибири с инициативой 
создать свой герб выступили 
междуреченцы. Горком комсо-
мола самого молодого кузбас-
ского города объявил конкурс. 
по свидетельству исследова-
теля А.В. Кошелева, было по-
дано 79 заявок, лучшим при-
знали проект под № 48 (автор 
В.В. Гущин). Несмотря на ряд 

геральдических нарушений, 
проект был принят и исполь-
зовался как городской символ 
более 30 лет. Откорректиро-
ванный профессиональными 
геральдистами, герб сохра-
нил первоначальный замысел: 
трудовая деятельность – до-
быча угля и местоположение 
– между реками Томь и Уса. 
Описание гласит: «В червле-
ном (красном) поле сияющий 
серебром (с лучами не равной 
длины) камень, лежащий на 
зеленой включенной оконеч-
ности, обремененной двумя 
узкими лазоревыми (синими, 
голубыми) поясами, тонко 
окаймленными серебром, из 
которых нижний справа от-
влечен и на конце косвенно 
соединен сверху».

Герб  Меж дуреченска 
1966/1993 гг. остается не толь-
ко первым, но и одним из са-
мых удачных городских гербов 
Сибири советского периода и 
имеет полное право на даль-
нейшее существование в ка-
честве символа городского 
самоуправления, визитной 
карточки города.

нА СнИМКЕ: современ-
ный герб Междуреченска.

Наши земляки
Александр Владимирович 

Бельский (1914-1983) родом 
из Подмосковья. В 1930-е 
годы приехал в ленинск-Куз-
нецкий и устроился проход-
чиком на шахту им. Кирова. 

В его трудовой книжке зна-
чится одно предприятие, но 
меняются должности: началь-
ник участка, горный мастер, 
снова начальник участка… В 
годы войны людей не хватало, 
и Александр Владимирович, 
выполнив свои обязанности, 
брался за отбойный молоток, 
выдавая несколько норм за 
смену. К примеру, 22 ноября 
1942 года, взяв личные обяза-
тельства, А. В. Бельский выпол-
нил норму проходчика на 1174 
процента.

В 1949 году началась механизация шахты. первый проход-
ческий комбайн «Донбасс» испытывался на участке Александра 
Владимировича, и советы опытного горняка в немалой степени 
способствовали совершенствованию новой техники. А в марте 
1951 года коллектив участка № 4, руководимый А. В. Бельским, 
на этом комбайне установил всесоюзный рекорд добычи — за 
месяц выдал из лавы Толмачевского пласта 20 тысяч 500 тонн 
угля. За освоение новой угледобывающей техники группа гор-
няков Кузбасса была удостоена Государственной премии, в 
том числе работники его участка: механик Е. И. Шилин, элект-
рослесарь В. п. Скрябин, комбайнеры А. А. Чусовлянов и п. Д. 
Трефелов. Сам Бельский в1957 году одним из первых на шахте 
был награжден только учрежденным знаком «Шахтерская сла-
ва». позднее он получил еще две степени знака и стал полным 
его кавалером. В 1960-е годы А. В. Бельский удостоен звания 
«почетный шахтер» и представлен к ордену Ленина, в 1966-м 
начальник очистного участка одним из первых в Кузбассе стал 
заслуженным шахтером РСФСР.

по выходе на пенсию Александр Владимирович уехал в 
Краснодарский край, где и провел последние годы жизни.

Фото из фондов ленинск-Кузнецкого городского  
краеведческого музея.

Алексей Степанович За-
кревский (1925-1985) родом 
из Киева. Когда пришла вой-
на, для фронта он был мал, 
но оккупанты посчитали под-
ростка вполне взрослым для 
работы в Германии... 

после освобождения, как и 
тысячи других бедолаг, попал 
в лагерь для перемещенных 
лиц. после так называемой 
фильтрации Александру было 
определено место жительства 
– город Киселевск. Так он ока-
зался на шахте им. В.В. Вахру-
шева, где трудился всю жизнь. 
Начинал горнорабочим, потом 
его назначили бригадиром.

Его бригада работала в ла-
вах с деревянным креплением 
– ветераны знают, что это за 
каторжный труд. Но коллектив был дружный, справлялись. В 
начале 1960-х успешно освоили новую комбинированную сис-
тему отработки мощных пластов с гибким перекрытием (КГп), 
разработанную Кузнецким НИИ горного дела. Она-то и помогла 
во время аварии, когда рухнули деревянные перекрытия. Три 
дня горняки находились под землей, но выстояли и спаслись.

Душой всех начинаний в коллективе был бригадир Закрев-
ский. Хороший организатор, опытный воспитатель, он сумел 
поставить дело так, что в его бригаде не было ни одного про-
гула, ни одного нарушения техники безопасности. И трудились 
ребята по-ударному. В канун XXIII съезда партии проходчики ус-
тановили всесоюзный рекорд – за 31 день добыли 33024 тонны 
угля. А потом за месяц выдали на-гора 38 тысяч тонн. по тем 
временам это была наивысшая производительность труда в 
забое по всей угольной промышленности.

Бригадир Закревский вел большую общественную работу в 
профсоюзе — его избирали членом ЦК профсоюзов, делегатом 
съезда. Был примерным отцом — с женой Ларисой петровной, 
которая долгие годы заведовала ламповой на этой же шахте, 
вырастил четверых детей, достойных граждан нашей страны.

За производственные успехи Александр Степанович от-
мечен многими наградами. Ему одному из первых присвоили 
звания «Заслуженный шахтер РСФСР» и «почетный шахтер», 
грудь горняка, полного кавалера знака «Шахтерская слава», 
украшали ордена Трудового Красного Знамени, «Знак почета», 
«Октябрьской Революции». А вот Героем Социалистического 
Труда так и не стал, хотя представления отправлялись дважды. 
Высшие чиновники ставили препоны из-за пребывания в окку-
пации, а затем в Германии, не допуская мысли, что виновны 
не люди, угнанные туда фашистами, а государство, которое не 
защитило этих людей.

Когда подошел пенсионный возраст, Александр Степанович 
сложил с себя бригадирские полномочия, остался в коллективе 
горнорабочим. Однако проработал недолго — возвращаясь со 
смены, умер от сердечного приступа…

Фото из фондов Киселевского городского  
краеведческого музея.

далЕКоЕ-близКоЕ

Если все так хорошо, 
почему так плохо?

история сибири, Кузбасса В датах и событиях

Историческая справка

Герб Междуреченска

1966
•  В начале года президиум 

Верховного Совета СССР издал 
ряд указов о награждении ордена-
ми и медалями передовиков прак-
тических всех отраслей народного 
хозяйства, а также лучших поли-
графистов, представителей про-
свещения и профессионально-
технического образования, меди-
ков, работников сферы бытового 
обслуживания и коммунального 
хозяйства, ударников плановых, 
финансовых, банковских, статис-
тических органов и материально-
технического снабжения; списки 
были настолько огромными, что 
«Кузбасс» публиковал имена на-
гражденных земляков с продол-
жением в нескольких номерах.

•  1 марта вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР «Об установлении по-
четного звания «Заслуженный 
шахтер РСФСР».

•  В мае на Международной 
выставке в Москве Кузбасс пред-
ставляли специальные стенды-эк-
спозиции, рассказывающие, как 
ведется зеленое строительство в 
Кемерове и Новокузнецке.

•  30 июня на заседании 
Междуреченского исполкома 
городского Совета депутатов 
трудящихся утвержден герб 
города (автор В.В. Гущин), 
ставший первым городским 
гербом Сибири советского пе-
риода; в 1993 году утверждает-
ся откорректированная версия 
герба – изображение слияния 
рек сменилось на зеркальное 
отражение в соответствии с 
реальными природными усло-
виями; окончательный вариант 
символа города принят 26 июня  
2001 г. и внесен в Государствен-
ный геральдический реестр 
Российской Федерации.

•  В июне в Новокузнецке вы-
шли первые номера двух много-
тиражных газет – «Металлург» 
(Кузнецкий машиностроитель-
ный завод) и «Разведчики недр» 
(Западно-Сибирское управление 
геологии).

•  12 июня прошли выборы в 
Верховный Совет СССР; от Куз-
басса в состав VII созыва вошли 
11 депутатов, в том числе брига-
дир отделочников строительно-
го управления №1 И. Д. Агеева, 
министр угольной промышлен-
ности Б. Ф. Братченко, бригадир 
горнорабочих очистного забоя 
шахты «Капитальная-1» треста 
«Осинникиуголь» Н.С. Войнов, 
электросварщик Анжерского 
машиностроительного завода  
Е.Ф. Зонина, бригадир свиново-
дов совхоза «Авангард» Мари-
инского района З. А. Кушакова, 
зам. председателя Совета Ми-
нистров СССР Л. Г. Мельников, 
доярка колхоза «Россия» Т. Н. 
Седова, сталевар мартеновс-
кого цеха № 1 КМК К. Ф. Ша-
балов.

•  В июне на чемпионате мира 
по вольной борьбе в городе Толи-
до (США) звание чемпиона мира 
по классической борьбе завое-
вал Валентин Олейник из Ново-
кузнецка.

•  В июне почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР» 
присвоено заместителю глав-
ного врача Кемеровской об-
ластной клинической больницы 
№1 Н. М. Молодыко.

•  7 августа в Москве открылся 
чемпионат мира по высшему пи-
лотажу, в котором приняли учас-
тие команды 15 стран; Советский 
Союз представляли Маргарита 
Кирсанова и Людмила Васильева 
(обе – г. Москва), Галина Соловь-
ева (Иваново), Владимир Воло-
вень и Михаил Масечуя (Киев) и 
кемеровчанин Владимир Марте-
мьянов, завоевавший звание аб-
солютного чемпиона мира.

•  24 сентября группе быв-
ших воинов-кузбассовцев вру-
чены ордена и медали, которы-
ми они были награждены за бо-
евые отличия на фронтах Вели-
кой Отечественной; ко времени 
окончания войны в Подольском 
военном архиве не врученными 
значилось свыше 1 млн. наград, 
сейчас, спустя 65 лет после По-
беды, свыше 580 тысяч наград 
так и не нашли героев.

•  Совет Министров РСФСР и 
ВЦСпС признали Кемеровскую 
область победителем во Всерос-
сийском соревновании; за успеш-
ное проведение уборки урожая и 
за сверхплановую продажу госу-
дарству зерна области присужде-
ны переходящее Красное знамя и 
первая денежная премия.

•  В октябре новоселами Бе-
ловского моря стали первые 
1200 лещей Убинского рыбопи-
томника Новосибирской облас-
ти; здесь же получил прописку 
белый амур и толстолобик; 
впоследствии по инициативе 
директора П. А. Друзя на Белов-
ской ГРЭС было создано уни-
кальное прудовое хозяйство по 
выращиванию карпа.

•  В Белове открыт Дворец 
спорта с самым большим спортив-
ным игровым залом в Кузбассе.

•  В октябре в г. Ленинск-
Кузнецкий открыт Дом сани-
тарного просвещения.

•  2 ноября в Новокузнецке на 
Западно-Сибирском металлур-
гическом комбинате поставле-
на под промышленную нагруз-
ку центральная обогатительная 
фабрика; новый комплекс ЦОФ, 
рассчитанный на переработку 6 
млн. 400 тысяч тонн угольного 
концентрата в год, – самый мощ-
ный в стране.

Консультант рубрики – 
 старший научный сотрудник 

 Кемеровского областного 
краеведческого музея 
любовь КуЗнЕЦоВА.

нА СнИМКАХ: директор Беловской ГрЭС Петр Антонович 
Друзь (слева) инспектирует рыбное хозяйство станции;  Вла-
димир Мартемьянов на кемеровском стадионе «Химик» прини-
мает поздравления в связи с завоеванием титула абсолютного 
чемпиона мира по высшему пилотажу (сентябрь, 1966 год).

(Из фондов Кемеровского областного  
краеведческого музея, фото Петра Костюкова).



Протоиерей 
Сергий 
Хомутов

протоиерей Сергий Алек-
сандрович Хомутов, один из 
старейших  клириков Кеме-
ровской и Новокузнецкой 
епархии, родился 5 мая 1924 
года в православной семье  в 
г. Кузнецке (будущем Ново-
кузнецке). Его мать Анна Ни-
китична была домохозяйкой, 
отец Александр петрович, 
окончив церковно-приходскую 
школу, всю жизнь трудился 
разнорабочим. Мать посто-
янно водила единственного 
сына в Спасо-преображенс-
кий собор и в Ильинский храм 
родного города. С раннего 
детства Сережу приучали к 
труду, он помогал родителям 
в поле, по дому. Очень любил 
рисовать, и это помогало  ему 
в дальнейшей жизни.

В июне 1941 года, окончив 
семилетнюю школу, поступает 
на курсы подготовки чертеж-
ников, которые оканчивает 
в 1942 году. по окончании 
курсов трудится в проектном 
отделе Сибирского металлур-
гического института в долж-
ности лаборанта-чертежника. 

В 1944 году молодого чер-
тежника призывают в армию. 
первые полгода армейской 
жизни были для него очень 
томительны. Никогда ранее 
он не покидал родительский 
дом, и вдруг – особый образ 
жизни, нет возможности схо-
дить в храм и даже просто 
помолиться. Некоторое время 
служил в Новосибирске, учась 
на радиста, оттуда его напра-
вили на фронт в Восточную 
пруссию в артиллерийскую 
часть особой мощности. До 
сих пор батюшка помнит бой 
за Кенигсберг. Более трех ча-
сов наши солдаты пытались 
взять укрепленный немца-
ми город, и, наконец, после 
долгих обстрелов комендант 
сдал город. На свой ратный 
подвиг воин Сергий получил 
родительское благословение. 

Молитвы родителей спасали 
его в годы войны, а особенно 
во время тяжелых боев. Так 
войну без единого ранения 
прошел, однако служба в ар-
мии и на фронте подорвали 
здоровье отца Сергия. побе-
ду он встречал в Восточной 
пруссии в звании ефрейтора. 
За боевые подвиги отмечен 
правительственными награ-
дами: медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией». 

Армию дослуживал в  Са-
ранске и после демобилиза-
ции в 1947 году вернулся в 
родной Сталинск (Новокуз-
нецк). Работал некоторое вре-
мя художником на Кузнецком 
металлургическом комбинате. 
Вскоре он оставил работу на 
комбинате и  был принят пос-
лушником в Свято-Никольский 
храм. Когда расписывал и бла-
гоукрашал  храм, молодого че-
ловека не оставляла надежда 
посвятить свою жизнь служе-
нию Богу в священническом 
сане: «С малых лет воспитан 
в Церкви Божией и люблю ее. 
Не ищу благ мира, а жажду 
служить Церкви Христовой». 
В феврале 1958 года Высоко-
преосвященнейшему Нестору, 
митрополиту Новосибирскому 
и Барнаульскому был подан 
рапорт настоятеля храма с 
характеристикой молодого 
послушника:

«Раб Божий Сергий Хо-
мутов, с раннего детства вос-

питан по правилам веры, в 
благочестии и чистоте. Нравс-
твенно-духовно выдержан и 
вполне соответствует духов-
ному сану. Это желание ни 
его, а всей нашей общины 
и это будет способствовать 
апостольскому положению о 
избрании пастырей Церкви 
Христовой… Я нахожу, что та-
кие лица, как Хомутов, только 
пополнят ряды воинов Христо-
вой Церкви».

Сергий Хомутов рукопо-
ложен в сан диакона 5 октяб-
ря 1958 года, в сан иерея – 7 
июля 1959 года. Клириком Ни-
кольской церкви г. Сталинска 
отец Сергий пробудет до 1961 
года, после чего его переве-
дут священником Успенской 
церкви г. Бийска. В годы ан-
тирелигиозной хрущевской 
кампании отцу Сергию при-
шлось понести немало скор-
бей. Например, в номере от 
23 июня 1963 года в газете 
«Бийский рабочий» был опуб-
ликован фельетон некоего  
п. Дальнего «Был плохим ма-
ляром и стал… священником», 
в котором автор утверждает, 
что отец Сергий оставил ме-
таллургический комбинат и 

сменил кисть маляра на крест 
и рясу из-за любви к деньгам. 
В те годы было достаточно 
и малейшей клеветы для пе-
ревода священнослужителя 
в другой приход. За 52 года 
своего священнического слу-
жения отец Сергий служил в 
храмах  Тайги, Киселевска, 
Ужуры, Абакана, Абазы. В 
1969 году награжден саном 
протоиерея, а в 1988 году пра-
вом ношения митры.

Еще будучи прихожанином 
Никольского храма,  Сергий 
познакомился со своей бу-
дущей матушкой. Надежда 
Владимировна Елистратова 
трудилась на швейной фабри-
ке, пела в хоре Свято-Николь-
ского храма. В 1951 году они 
повенчались и 56 лет, до смер-
ти матушки в 2007 году, про-
жили душа в душу. Надежда 
Владимировна стала не прос-
то его второй половинкой, но 
помощницей в священничес-
ком деле. Когда бы батюшка 
не совершал богослужение, 
на клиросе неизменно пела 
его матушка. Их  сын и внуки 
пошли по стопам родителей. 
Сын Николай  родился в 1952 
году, окончил Московскую 
духовную академию и сейчас 
служит в Сергиевом посаде 
Московской области в сане 
протоиерея. Внучка Анаста-
сия  замужем за священно- 
служителем, внук Константин  
после окончания юридическо-
го института поступил в Мос-
ковскую духовную семинарию 
и в данное время учится на 
втором курсе.

перенесенные скорби по-
дорвали и без того слабое здо-
ровье молодого священника, 
и вскоре батюшку постигает 
длительная тяжкая болезнь. 
С детства воспитанный нести 
мужественно и безропотно 
все тягости и скорби, никто и 
никогда не видел отца Сергия 
унывающим или ропчущим.  
Невзирая на тяжелую болезнь, 
он не оставлял служения в 
церкви и продолжал ревнос-
тно исполнять возложенные 
на него обязанности. Много 
лет нес послушание духовника 

Кемеровского благочиния. В 
конце 70-х годов отец Сергий 
за короткий срок сумел вы-
строить вместо старого вет-
хого новый кирпичный храм 
святого великомученика пан-
телеимона в селе Кузедеево 
Новокузнецкого р-на. Сам же 
этот храм он и расписывал.

Во всех храмах, где дове-
лось служить отцу Сергию, 
остались написанные им ико-
ны. Особенно почитается при-
хожанами Свято-Никольского 
Новокузнецкого храма образ 
Святителя Николая Миликий-
ского, перед которым неод-
нократно совершались чудес-
ные исцеления. 

С января 1987 года по май 
2000 года батюшка являлся 
настоятелем Свято-Троицкой 
церкви пос. Темиртау Ташта-
гольского р-на. поселок воз-
ник в 1931 году как рудная 
база Кузнецкого металлурги-
ческого комбината, церкви в 
нем никогда не было, и отцу 
Сергию пришлось с нуля на-
чинать строительство храма 
не только в поселке, но и со-
зидать храм Божий в душах 
людей. Много трудностей пе-
режито отцом Сергием, пока 
строился деревянный Свято-
Троицкий храм. В 2000 году 
по состоянию здоровья отец 
Сергий вышел за штат, но про-
должает совершать молебны, 
требы, окормлять всех, к нему 
притекающих. В 2008 году, к 
50-летию своего священни-
ческого служения, он удостоен 
ордена преп. Сергия Радонеж-
ского III степени.

 5 мая отцу Сергию испол-
няется 86 лет, он живет при 
храме в Темиртау, им пост-
роенном и благоукрашенном. 
Там же, на территории храма, 
похоронена его матушка На-
дежда Владимировна.  

Редакция и читатели газе-
ты «Золотые купола» поздрав-
ляют отца Сергия с праздни-
ком Великой победы и с насту-
пающим днем рождения.

Многая и благая Вам лета, 
дорогой  батюшка!

Татьяна БоЯршИноВА.

IV l 28 апреля 2010 г.
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Тел.: 35-08-90, 35-82-55. Рукописи  не ре цен зи ру ют ся  
и не возвращаются.

сотрудники Кемеровской  епар хии —   
протоиерей  Максим Маль цеВ (редактор),  

Татьяна БОЯРШИНОВа   
(и.о. ответственного секретаря),  

евгений КОБЯКОВ;  
Тамара Ма лыШ КИ На, журналист «Кузбасса»;  
лариса ФИ лИп пеН КО (компьютерная  верстка).

Уважаемые чи та те ли!  
Про сим вас не ис поль зо вать эту га зе ту  

в хо зяй ствен ных це лях. Если она вам ста ла  
не нуж ной, по да ри те ее дру гим лю дям.  

По просьбе чи та те лей со об ща ем,  
что сле ду ю щий вы пуск  

«Зо ло тых ку по лов» вый дет 26 мая 2010 г.

2 мая – блж. Мат-
роны Московской (1952 
год)

6 мая – вмч. Георгия 
победоносца (303 год)

8 мая – апостола и 
евангелиста Марка (62 
год)

9 мая – поминовение 
усопших воинов, жизнь 
свою за Родину положив-
ших, и всех страдаль-
чески погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

12 мая – отдание 
праздника пасхи

13 мая – ВОЗНЕСЕ-
НИЕ ГОСпОДНЕ

15 мая – перенесе-
ние мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и 
Глеба, во святом кре-
щении Романа и Давида 
(1072, 1115 годы). На 
этот день по благослове-
нию Святейшего патри-
арха Кирилла с Троицкой 
родительской субботы 
переносится поминове-
ние усопших.

21 мая – отдание 
праздника Вознесения 
Господня. Апостола и 
евангелиста Иоанна Бо-
гослова.

22 мая - перенесе-
ние мощей святителя и 
чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бари 
(1087 год).

23 мая – ДЕНЬ СВЯ-
ТОЙ ТРОИЦЫ. пЯТИДЕ-
СЯТНИЦА.

24 мая – День Святого Духа. Равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия, учителей Сло-
венских. День тезоименитства Святейшего 
патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла.

25 мая – прославление сшвч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, чудот-
ворца (1913 год).

28 мая – блгв. царевича Димитрия Углич-
ского и Московского (1591 год).

29 мая – отдание праздника пятидесят-
ницы.

30 мая – заговенье на петров пост (пет-
ров мясопуст).

31 мая – память святых отцов семи Все-
ленских Соборов. Начало петрова поста.

Воин Христовой Церкви

Зарубежные поездки по святым местам

ДаТа пРОГРаММа сТОИМОсТь

май –  
1,2,5,8, 15,19

«От Туринской Плащаницы к святителю 
Николаю», Бари. Турин. Поклонение 

Туринской Плащанице. Падуя, Венеция - 
Собор св. Марка (мощи святого), греческая 

православная церковь (десница  
свт. Василия Великого, часть мощей  
свт. Георгия Победоносца), церковь  

св. Захария (мощи св. Иоанна Предтечи  
и свт. Афанасия Великого).

8 дней,  
от 52200 руб.  

44900 руб.
 11 дней,  

от 54900 руб. 
57900 руб.

 5 дней,  
34900 руб.

Вылеты  
по средам, 
пятницам  

и воскресеньям  
из Москвы

«Паломничество на Афон»
Пребывание на Афоне по индивидуальной 

программе. Салоники –  
самостоятельное знакомство  

со святынями города.

От 30900 руб.

Поездки по святым местам россии

май - 1, 10  
июнь - 2, 12  
июль - 3, 13  
август - 3, 13

«Кавказ + Абхазия». Адлер. Литургия  
в Троице-Георгиевском монастыре, Сочи. 

Новый Афон. Пицунда. Гагры.  
Село Команы - храм и гробница  

святого Иоанна Златоуста,  
место третьего обретения  

главы святого Иоанна Предтечи.

8 дней,
20000 руб.

10 дней,
26000 руб.  

(с лечением)

Поездки по святым местам Кемеровской области

ежемесячно
«Святые источники г.Салаира»

Старинная церковь апп.Петра и Павла. 
Чудотворные источники.

1 день, 
700 руб.

ежемесячно

«Новокузнецк – Кузедеево»
Храм Преображения Господня.  
Храм свт.Николая Чудотворца.  
Храм вмч.и цел. Пантелеимона,  

святой источник вмч.и цел. Пантелеимона  
в Кузедеево

2 дня,
1300 руб.

ежемесячно

«г. Мариинск – п.Верх-Чебула».  
Часовня вмц. Анастасии Узорешительницы. 

Мемориальный памятник-комплекс  
жертвам политрепрессий. Часовня  

прмч. Филарета Срезневского. Святой 
источник прав. Симеона Верхотурского.  

Храм свв. бессребреников  
и чудотворцев Космы и Дамиана

1 день  
для школьников 

– 570 руб.; 
2 дня  
для  

взрослых –  
1300 руб.

еженедельно

«Православно-краеведческие экскурсии  
по г. Кемерово и городам Кемеровской 
области». Для школьников, студентов, 
молодежи, гостей города и желающих. 
В сопровождении профессиональных 

экскурсоводов

1 день:  
для  

школьников –  
от 200 руб.; 

для взрослых –  
от 300 руб.

ЕПАрХИАлЬнАЯ ПАлоМнИЧЕСКАЯ СлуЖБА «ГорнИЦА» 
ПрЕДлАГАЕТ ПАлоМнИЧЕСКИЕ ПоЕЗДКИ  
По СВЯТыМ МЕСТАМ СИБИрИ, урАлА, 
БлИЖнЕГо И ДАлЬнЕГо ЗАруБЕЖЬЯ  
на 2010 год

Адрес «Горницы»:  
Россия, г. Кемерово, ул. Соборная, 24.
Тел./факс 8 - (3842) 35-14-80, 8-904-376-86-16; 8-905-068-09-47.  
Е-mail: Gornica-kemerov@mail.ru

    КузбассКиЕ пастыри           
Воды глубокие плавно текут,
люди премудрые тихо живут

А.С. ПушКИн.маЙ
праВослаВныЙ КалЕндарь

Кузбасская молодежь приглашается к 
участию в Международном литературном кон-
курсе сочинений «лицо россии», который ор-
ганизуется по благословению Патриарха Мос-
ковского и всея руси Кирилла при содействии 
Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества. 

Мероприятие проводится среди учащихся вос-
кресных и общеобразовательных школ,  младших 
курсов ВУЗов, проживающих в России, ближнем и 
дальнем зарубежье, в целях духовного и патрио-
тического воспитания подрастающего поколения, 
выявления одаренных школьников и студентов. 
Конкурсанты отбираются по трем возрастным 
группам: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. 

К участию в конкурсе принимаются сочине-
ния, написанные на русском языке и посвященные 
выдающимся личностям настоящего и прошлого, 
внесших наибольший вклад в создание и укрепле-
ние Российской державы, ее духовное, культурное, 
интеллектуальное развитие, в созидание идеалов 
добра, любви, мирного сосуществования. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить 
регистрационную анкету по ссылке http://www.
faceofrussia.ru/praviporyadok/zayavka/ и, следуя 
инструкциям, отправить сочинение в электронном 
виде по указанному адресу. при невозможности 
высылки текста с сочинением по электронной 

почте допускается отправка его обычной почтой 
на адрес: 125009, г. Москва, Романов переулок, 
дом 2, строение 8. Работы принимаются до 1 ав-
густа 2010 года. 

представленные на конкурс произведения 
оцениваются по 5-балльной системе с учетом сле-
дующих критериев: соответствие жанру; выдер-
жанность стиля; раскрытие темы; самобытность 
автора; идейность содержания; правильность 
русского языка. при рассмотрении сочинений 
учитываются литературно-художественные досто-
инства, знание фактического материала, самосто-
ятельность мышления, творческий подход. 

Из присланных сочинений жюри конкурса к 
1 сентября отберут 30 лучших, а к 14 сентября 
определят из них 9 победителей – по 3 в каждой 
возрастной категории. 

победители будут приглашены в Москву для 
награждения дипломами и ценными призами. 
Церемония состоится 4-6 ноября в рамках праз-
днования Дня народного единства. Дорога и 
проживание победителей могут быть оплачены 
Организатором конкурса. 

Наиболее интересные, по мнению жюри, сочи-
нения будут размещены на электронном портале 
конкурса www.faceofrussia.ru. по итогам голосо-
вания посетителей сайта будет выбрано одно со-
чинение, автору которого будет присужден приз 
«Читательских симпатий».

ВниманиЕ, КонКурс!

ПАлоМнИЧЕСКАЯ СлуЖБА «АлЕКСАнДрИЯ» ПрЕДлАГАЕТ 
ПАлоМнИЧЕСКИЕ ПоЕЗДКИ По СВЯТыМ МЕСТАМ

Адрес «Александрии»: Россия, 654000,
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5.
Тел./факс 8-(3843) 74-21-84, лиц. № 0014379
E-mail: aleksandria@rambler.ru
www.aleksandria-nvkz.ru

Даты заездов Маршрут стоимость 
в рублях

ежемесячно Владимир – Суздаль - Боголюбово От 3400

ежемесячно Серафимо-Дивеевский монастырь, святыни Москвы От 5700

ежемесячно Святыни Санкт-Петербурга 8600

ежемесячно
Святыни Москвы. Поклонение мощам Матроны 

Московской. Проживание в Свято-Троицкой  
Сергиевой лавре + Оптина пустынь + Дивеево

9800

ежемесячно Святыни Москвы, Пскова, Великого Новгорода 12600

ежемесячно Золотое Кольцо России. 8 городов От 9290

ежемесячно Израиль, Иордания + отдых на Эйлате.  
Вылет из Новосибирска От 60000

ежемесячно Кипр + отдых От 36000

ежемесячно Иерусалим. Святая Земля От 34800 

ежемесячно Италия, Рим, Венеция, Флоренция,  
Бари (к мощам Святителя Николая) От 39000

ежемесячно Франция, Германия, Люксембург От 40600

ежемесячно Греция, Афон, Италия (+отдых) От 41000

ежемесячно Израиль, Иордания От 43800

ежемесячно Израиль, Египет, Иордания (15 дней) 56900

• Еженедельные, двух-, трехдневные маршруты  
по Кемеровской области и городам Сибири.

• Санатории и пансионаты Алтайского края и Новосибирской области.
• Черноморское побережье Краснодарского края.
• Турция, Италия, Таиланд, Египет, Гоа, Бали и др.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд  «Собор Рождества Христова» 
осуществляет деятельность  в целях  содействия  строительству Собора Рождества Христова 
в память о погибших шахтерах Кузбасса, расположенного в  Орджоникидзевском районе г. 
Новокузнецка.

Таким образом, уставным видом деятельности некоммерческой организации «Благотвори-
тельный фонд  «Собор Рождества Христова» является финансирование на благотворительных 
началах строительства собора, а также финансирование других мероприятий, работ, услуг, на-
правленных на строительство, в том числе –  подготовительных работ, работ по проектированию, 
экспертизе, техническому и авторскому  надзору, выполнению технических условий и др.

На  осуществление указанных целей в 2009 г. было направлено 56,8 млн.руб.
Банковские реквизиты для перечисления благотворительных взносов на строительство 

Собора Рождества Христова:
получатель: некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Собор Рождества 

Христова» 
ИНН 4217103658 Кпп 421701001 Р/с 40703810500040000837 
Кемеровский филиал ОАО Банк ЗЕНИТ г. Кемерово 
К/с 30101810700000000730 БИК 043207730 
Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство собора Рождества Хрис-

това в г. Новокузнецке. НДС не облагается. 
Благодарим за Ваше посильное участие, спаси Вас Господи.

Председатель попечительского совета фонда, 
настоятель   храма святых апостолов Петра и Павла г.новокузнецка,

протоиерей Виктор БуГлАКоВ.

отчет
о деятельности некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд  
«Собор рождества Христова» за 2009 г. 

Владимир ЕрЕМЕнКо.

ВИДЕнИЕ о ВоЙнЕ
А мама плакала во сне…
В то воскресенье… На войне…
Война… Война который год…
Смертей кружится хоровод…
Родную землю топчет враг…
И не очнуться ей никак…
И меркнет, меркнет белый свет…
В окно стучат!..
                         – Что?
                                  – В сельсовет…
Махоркой сельсовет пропах.
– Что вы как на похоронах?
И полыхнула явь из сна:
– Ты угадала!..
                        – Что?!
                                    – Война.
ПАМЯТЬ
Я несу в себе нерожденных
И погибших без времени, свет
Смелых замыслов невоплощенных,
Но спасающих мир от бед, 
Наполняющих сердце болью
И взрывающихся звездой –
Самой светлой твоей любовью,
Самой чистой твоей слезой,
Самой радостной сердцу вестью,
Ту, которую вечно ждут –
Все погибшие да воскреснут,
Все нежившие – оживут!

ВоЙнА
И мир содрогнулся.
Во тьме – нерожденные дети.
Отец мой вернулся –
И я появился на свете.

И дальние дали 
Свои распахнули объятья,
Родимыми стали
Мои нерожденные братья.
Во мне воплотились
Вселенским протестом бездомью.
Моими родились
И духом, и плотью, и кровью.
пОБЕДНЫЙ  МАЙ
Гремят оркестры духовые!
Весна! Судьба! победный май!
Друзья приходят фронтовые
К отцу:
             – Софроныч, принимай!
Столы на улицу выносят,
И возгласы ласкают слух,
Меня под облака подбросят
Так, что захватывает дух!
Мир в звонкой радости купался,
И я почти не замечал,
Что кто-то без отцов остался
И только их в мечтах встречал.


