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С наступающей Пасхой Христовой!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, 
монашествующим  
и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

Дорогие собратья архипастыри, всечестные от-
цы-пресвитеры, боголюбивые диаконы, благо-
честивые иноки и инокини, братья и сестры!

В светлый и мироспасительный праздник Вос-
кресения Господня сердечно рад приветствовать вас 
вдохновенными и неизменно великими словами пас-
хального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эту светозарную ночь мы пребываем в жизне-

утверждающем всеобщем ликовании, ибо событие, 
которое произошло много веков назад близ древне-
го Иерусалима, имеет прямое отношение к каждому 
из нас. Более того, Воскресение Христово обладает 
поистине вселенским значением, ибо через него Спа-
ситель даровал возможность обрести благодатное 
единство с Богом каждому откликнувшемуся на Его 
призыв: «Приидите, благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира» (Мф. 25, 34).

Посему мы ныне совосклицаем вместе со Свя-
тителем Иоанном Златоустом: «Никто не рыдай о 
своем убожестве, ибо для всех настало Царство!» 
Празднуя Светлое Христово Воскресение, мы свиде-
тельствуем о правоте этих слов, ибо каждый человек, 
даже самый последний грешник, искупленный кровью 
Христа, имеет надежду на спасение. За наши грехи, 
как и за грехи всего человеческого рода, заплачено 
драгоценной кровью Распятого. Чтобы воспринять 
плоды Искупления, нужно иметь веру и креститься 
(см. Мк. 16, 16). Большинство народа нашего креще-
но, но как же мало тех, кто имеет веру, способную 
изменить жизнь.

Перемена жизни во Христе не означает лишь 
перемену к лучшему. Это радикальное изменение, 
приводящее человека к торжеству жизни и полноте 
бытия (ср. Ин. 10, 10) как в нынешнем пребывании на 
земле, так и в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи помогает нам явственно 
почувствовать неразрывную связь не только с собы-
тиями двухтысячелетней давности, но и с грядущим 
торжеством «правды вечной» (ср.: Дан. 9, 24), когда 
«будет Бог всё во всём» (1 Кор. 15, 28). Мы учимся ви-
деть в человеческой истории осуществление замысла 
Творца, осознавая глубину «богатства и премудрости и 
ведения Божия» (см.: Рим. 11, 33), которыми Всещед-
рый Создатель ведет человечество ко спасению.

Умение взглянуть на историю в свете Воскресе-
ния Христова особенно важно в нынешнюю эпоху 
- эпоху преобладания новостного взгляда на мир, 
когда чаяния и стремления человека ограничены си-
юминутными забо тами, и быстротекущее время за-
ставляет наших современников забывать о том, что 
«дни лукавы» (Еф. 5, 16). Живя новостями, страхами 
и хлопотами одного дня, мы склонны забывать о са-
мом главном - о спасении души, о Промысле Божием, 
благом и совершенном.

Воскресение же Христово позволяет всем нам 
возвы ситься над суетой житейских будней, дабы 
увидеть подлинное величие Божественной любви, 
ради блага человека снисшедшей даже до креста и 
смерти. Поэтому нам так важно осознавать, что сво-
им Воскресением Господь обновляет человеческую 
природу, даруя укрепление внутренних сил каждому 
христианину в его служении Церкви, стране, обще-
ству, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и просто-
го человека, и целых народов: люди сегодня по всему 
миру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, 
одиночества, житейской неустроенности. Мир мечется 
в поисках лучшей жизни, отчаявшись найти ответ на 
свои вопросы в людской логике, политических техно-
логиях или экономических рецептах. Церковь и сама 
история свидетельствуют: жить надо по Слову Божье-
му. Тогда в свете Христова Воскресения нам откроется 
смысл происходящего, и мы обретем способность отве-
чать на самые опасные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и в наши 
души твердое намерение следовать Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью нынешне-
го торжества! Согреем теплом сердец тех, кто сегодня 
страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное 
приветствие ко всем людям: и ближним, и дальним. 
Будем неленостно трудиться ради процветания стран, 
в которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу о даровании 
нам жизни мирной и благоденственной. Да ниспош-
лет Он Церкви Своей помощь и силу усердно служить 
духовному благу окормляемых Ею народов, дабы все 
мы возрастали в вере, надежде и в любви.

Вновь обращаю к вам из глубины сердца своего 
торжественный возглас пасхальной радости о Боге, 
поправшем смерть и совоскресившем с Собою всё 
человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Москва, Пасха Христова, 2010 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего Аристарха,
епископа Кемеровского  
и Новокузнецкого,
пастырям, монашествующим  
и всем  верным чадам  
Русской Православной Церкви
Кемеровской и Новокузнецкой епархии

«Да празднует же мир,
видимый же весь и невидимый,

Христос бо воста — веселие вечное»
(Из тропаря 1-й песни пасхального канона)

Святая Православная Церковь в духовной ра-
дости прославляет ныне праздников Праздник 
— Светлое Христово Воскресение.

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, 
иноки и инокини и все верные чада Русской Право-
славной Церкви, проживающие в Кузбассе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Поздравляю всех вас с величайшей пасхаль-

ной радостью, с Праздником торжества жизни 
над смертью — Воскресением Христовым!

Апостолы Христовы, будучи очевидцами (Лк. 
1, 2) Воскресшего Господа, записали в Евангели-
ях и Посланиях о явлениях Воскресшего Господа. 
Ученики Спасителя повсюду с великой силой и 
восторженно свидетельствовали о Христе Рас-
пятом и Воскресшем.

Апостольское благовестие через века дошло 
и до нас, до наших верующих сердец. Промыс-
лом Божиим род человеческий приобрел истину 
и радость, через которую, по словам апостола 
Павла, мы всегда бы вспоминали Господа на-
шего Иисуса Христа, воскресшего из мертвых 
(2Тим. 2, 8).

В Евангельском повествовании о воскресении 
Христа Спасителя не говорится, когда именно и 
как свершилась великая и чудесная победа над 
смертью. Это была и есть великая тайна. Но как 
драгоценна, как священна и Божественна эта 
тайна для верующих христиан! Никакие земные 
слова не способны возвыситься до объяснения 
этого явления, выходящего за пределы чувствен-
ного мира. Непостижимое для нашего ума Вос-
кресение Христово есть начало всеобщего вос-
кресения. Оно вдохновляет человека, призывает 

к духовному совершенствованию, устремляет ум 
наш горе, к небесному, к «жизни будущего века». 
Задумаемся, как было бы для нас безотрадно, 
если бы светлый луч упования не светил нам из 
Живоносного гроба Воскресшего Спасителя, как 
вестник и нашего бессмертия и воскресения.

В этом году наша страна и весь народ отме-
чают славный юбилей 65-летия Победы над гит-
леровским фашизмом. В Русской Православной 
Церкви в те грозные годы патриотические на-
строения проявились с осо бой силой, они стали 
опорой для верующих, сражавшихся на фронтах 
и трудившихся в тылу. С первого дня войны Пред-
стоятель Русской Православной Церкви Патри-
арх Сергий (Страгородский) в своем послании 
призвал христиан к священному делу защиты 
Отечества. Молитва и проповедь, послания и 
призывы, поддержка воинов на фронтах и благо-
словение самоотверженного труда тех, кто в тылу 
трудился для победы, сбор денежных средств и 
помощь партизанскому движению — в этом про-
явилось участие Церкви во всенародном подвиге. 
Русская Право славная Церковь неизменно была 
со своим народом в скорбях и опасностях, в смер-
тельной схватке с нацизмом и в окончательной 
победе над ним. Так было раньше в российской 
истории, так было в страшные годы Отечествен-
ной войны и так будет всегда!

Это была подлинно народная война. Спра-
ведливый и освободительный характер войны со 
стороны России породил невиданные в истории 
единство и сплоченность всех граждан и беспри-
мерные стойкость и героизм. Победа стала одна 
для всех: армии и народа, Церкви и государства, 
для лиц разных национальностей и возраста. Об-
ращаясь мысленным взором к тому грозному вре-
мени, мы со всей остротой сознаем, сколь долгим 
и исполненным крайнего напряжения сил был 
путь нашего народа к Победе. Даже прошедшие 
десятилетия не смогли изгладить трагических 
последствий войны, до конца осушить горьких 
слез матерей, жен и детей.

Свет Воскресения Христова осиял всю все-
ленную. В этой вере мы поминаем героев как 
вечно живых для нас. К ним обращаем мы свое 
благодарное чувство, о них совершаем заупо-
койные молитвы. И с ними разделяем радость 
о Христовом Воскресении. Пасхальная радость 
на полняет вечным смыслом исторический День 
Победы, которая еще раз подтверждает нашу 
веру во всепобеждающую силу добра. Мы торже-
ствуем величайшую победу, священный подвиг, 
благотворные следствия которого простираются 

на все народы. Будем же достойны этой победы. 
В борьбе с оккупантами погибли многие милли-
оны 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, чтобы мы, живущие на земле, в ра-
дости встречали настоящий юбилей, трудились в 
мире и благополучии! Да упокоит Господь души 
их в селениях праведных со святыми Своими! 
Честь, наша благодарность и слава тем, кто жив 
и сейчас, героям, несущим нам свидетельство 
пережитых времен и испытаний!

Во всех сферах жизни нашего общества: в 
экономике, в политике, в семье — укрепляется 
понимание необходимости строить жизнь на 
основах христианской нравственности. Особо 
следует заботиться об укреплении семьи, дабы 
сделать ее крепкой и гармоничной. Чрез вычайно 
важным делом необходимо считать воспитание 
молодого поколения в правде и чести, Духе и 
Истине. Если семьи воистину станут «малыми 
церквами», если молодежь получит воспитание 
и образование на базе основ Православной 
культуры и традиционных нравственных цен-
ностях, — наши народы забудут о моральном 
кризисе и о многих бедах, этим кризисом по-
рождаемых. На примере героических предков 
можно увидеть, что патриотическое служение 
невозможно без глубокого нравственного чувс-
тва, заложенного в сердце человека. Знание 
основ Православной культуры и истории родно-
го Отечества, патриотически ориентированная 
высшая и средняя школа смогут противостоять 
бездуховной массовой культуре. Сохранить 
православное ядро культуры России — значит 
сохранить ценную саму по себе, важную для все-
го мира культурную и духовную самобытность 
России. Необходимо всегда помнить, что нравс-
твенность — это способ выживания коллектива, 
семьи, личности, общества, всей человеческой 
цивилизации. Если это поймет наша молодежь, 
мы будем самыми сильными, потому что сила 
нации — в силе духа.

Дорогие кузбассовцы и соотечественники! 
Воскресший Христос Своей благодатью да кос-
нется ваших сердец. Пусть растает лед вражды, 
ненависти и злобы в человеческих взаимоотно-
шениях. Пусть благоухает весна духовной радос-
ти, согласия и доброты в нашем богохранимом 
Кузбассе! Воспитывайте в своих сердцах и у 
ваших близких любовь к Родине наших отцов и 
дедов, к Матери-Церкви Православной, служение 
которой всегда обращено к человеческой душе, к 
ее спасению, к дости жению подлинных и вечных 
ценностей на земле!

С чувством любви к Воскресшему Спасителю 
понесем в жизнь радость и упование православ-
ной веры, любовь к ближним и добрые дела во 
славу Святой Церкви, во имя мира в Отечест-
ве, на благо Кузбасса! Усилим наши молитвы, 
чтобы Воскресший Господь даровал сильным 
мира премудрость и силу, совет и разум (Иов. 
12, 13) сохранить и спасти священный дар жиз-
ни на Земле.

Благодать, милость, мир от Бога, Отца наше-
го, и Христа Иисуса, Господа нашего (I Тим. 1,2), 
да пребывают со всеми вами во все дни жизни 
вашей. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

АРИСТАРХ, 
ЕПИСКОП КЕМЕРОВСКИЙ   

И НОВОКУзНЕЦКИЙ.

Кемерово, Пасха Христова, 2010 г.

ПИСЬмО ПРЕзИДЕНТУ
Преосвященнейший епископ Аристарх направил пись-

мо с благодарностью Президенту России Дмитрию Анато-
льевичу Медведеву за выдвижение кандидатуры Амана 
Гумировича Тулеева на пост Губернатора Кемеровского 
области. 

«Этим решением, - говорится в письме, - Вы проявили ис-
тинную заботу о благополучии нашего региона».

«Тулеев А.Г. тринадцатый год возглавляет Кемеровскую 
область. Прошедшие годы его губернаторской деятельнос-
ти стали для Кузбасса периодом как динамичного экономи-
ческого развития, так и духовного возрождения, укрепления 
традиционных нравственных ценностей, добра, уважения к 
шахтерскому труду, любви к Отечеству. Содействие Губер-
натора области, его гражданская мудрость позволяют Ке-
меровской и Новокузнецкой епархии проводить активную 
социальную, духовно-просветительскую и миссионерскую 
деятельность: строить новые храмы, создавать православные 
учебные заведения, оказывать благотворительную помощь 
нуждающимся слоям населения», - отметил в своем письме 
правящий архиерей. 

Владыка от лица клириков, православных христиан Кеме-
ровской и Новокузнецкой епархии и от себя лично выразил 
уверенность, что принятое Дмитрием Анатольевичем решение 
о выдвижении А. Г. Тулеева на пост Губернатора принесет 
Кузбассу несомненную пользу.

11 марта в рабочей Патриаршей резиденции в Чис-
том переулке состоялась встреча Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла с епископом 
Кемеровским и Новокузнецким Аристархом и первым 
заместителем председателя Комитета Совета Феде-
рации по промышленной политике С.В. Шатировым, 
представителем в Совете Федерации от администра-
ции Кемеровской области.

Гости преподнесли Святейшему Патриарху Кириллу 
картину с изображением преподобного Серафима Саров-
ского работы художника Павла Рыженко.

С. В. Шатиров огласил постановление коллегии адми-
нистрации Кемеровской области и решение областного 
Совета народных депутатов о присвоении Предстоятелю 
Русской Православной Церкви звания почетного гражда-
нина Кемеровской области.

Гости передали Его Святейшеству приглашение гу-
бернатора А.Г. Тулеева посетить Кемеровскую область. 
Святейший Патриарх Кирилл с благодарностью принял 
это приглашение.

Сергей Шатиров и епископ Аристарх рассказали Свя-
тейшему Патриарху о ходе строительства в Новокузнецке 
храма-памятника погибшим шахтерам, возведение кото-
рого планируется завершить в 2012 году. Предстоятель 
Русской Церкви одобрил и благословил строительство 
храма-памятника. 

Сенатор выразил надежду на то, что по завершении 
строительства Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершит освящение храма.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси.

Святейший Патриарх Кирилл избран почетным гражданином Кемеровской области

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

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.
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2 марта епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх 
принял участие в общественных слушаниях на тему «Роль ре-
лигиозных конфессий в формировании духовности и нравс-
твенности подрастающего поколения». 

Мероприятие прошло в Администрации Кемеровской области 
с участием заместителя губернатора по вопросам образования и 
культуры С.А. Муравьева, представителей обладминистрации, чле-
нов Общественной палаты Кузбасса, представителей религиозных 
конфессий, общественности. 

Участники собрания в очередной раз отметили, что происходит 
нравственная деградация нашего общества и особенно молодежи, 
заметны резкое снижение воспитательного воздействия семьи, 
разрушительное влияние телевидения, СМИ, Интернета. «Нам 
удается хоть как-то сдерживать рост детской преступности, – отме-
тил заместитель губернатора Сергей Муравьев. – Но растет число 
детского сиротства. Причем 90 процентов сирот – это сироты при 
живых родителях». 

В своем выступлении Преосвященнейший епископ Аристарх 
дал ответ на главный вопрос заседания, отметив единение пози-
ций традиционных религий по выходу из сложившейся ситуации. 
«Вместе с мусульманским миром и другими традиционными рели-
гиями православные сегодня громко свидетельствуют, что игно-
рирование духовной жизни, нравственных ценностей превращает 
свободу человека в произвол, в раскрепощение греха и человечес-
кого инстинкта, и этот путь губителен для человечества. Только та 
свобода, которая уравновешена ответственностью перед Богом, 
ведет к развитию общества, к его счастью», - подчеркнул в своей 
речи кузбасский архипастырь. 

По словам Владыки, «слепое упование на то, что экономический 
рост станет панацеей от всего комплекса социальных проблем, по-
рожденных современностью, стратегически бесперспективно. Ведь 
если народ не возродить физически и духовно, то для кого эконо-
мика?». Кузбасский архипастырь подчеркнул, что Кемеровская и 
Новокузнецкая епархия готова на основе принципа социального 
партнерства и дальше прилагать усилия для повышения эффек-
тивности духовно-нравственного воспитания кузбасских детей и 
молодежи. Напомним, что в рамках подписанного соглашения о 
сотрудничестве между Епархией и обладминистрацией в Кузбассе 
открыты православные гимназии, в вузах Кемерова начали работу 
молельные комнаты, в некоторых школах введен предмет «Основы 
православной культуры». 

С 11 по 20 марта в Кемеровской областной научной библи-
отеке им. В.Д. Фёдорова впервые прошла Неделя православ-
ной книги. 

Мероприятие состоялось в рамках празднования Дня право-
славной книги, отмечаемого Русской Православной Церковью 14 
марта с целью расширения церковной проповеди через духовную 
литературу. Торжества приурочены к дате выпуска первой на Руси 
печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет  
1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю). 

Открылась Неделя 11 марта презентацией книжной выстав-
ки «Вначале было Слово». В экспозицию вошли книги об истории 
Православия, издания современных православных авторов, право-
славная периодика и интернет-ресурсы. Особое место на выставке 
заняли книги из коллекции подарков Губернатору Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулееву, переданные в фонд библиотеки. 

Проведение Недели продолжилось 15 марта праздничным засе-
данием действующего при библиотеке клуба «Православная книга». 
16 марта состоялась встреча с председателем этого клуба, членом 
Союза писателей России, выпускницей кемеровских Богословско-
катехизаторских курсов Верой Лавриной. 

17 марта встречу с читателями библиотеки провел режиссер пра-
вославной телепередачи «Дорога к храму» Александр Коваленко. 
А 18 марта участники поэтической студии «Слово» организовали 
вечер, посвященный творчеству кемеровского поэта, выпускника 
Московского Православного Свято-Тихоновского Богословского 
института Владимира Еременко. 

11 марта в кемеровском киноцентре «Космос» прошел спе-
циальный показ фильма «Поп», организованный для священ-
нослужителей Кемеровской и Новокузнецкой епархии. 

Допремьерный показ организован для духовенства по всей 
России с благословения Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, который отозвался о фильме как о «важном 
и правдивом слове о Русской Церкви в трудные годы войны». 
В кинокомпании «Православная энциклопедия» считают, что 
просмотр священнослужителями фильма «Поп» поможет ши-
рокому распространению информации о предстоящей премье-
ре на приходах Русской Православной Церкви, особенно среди 
молодежи. 

 – В кинокартине открывается внутренняя жизнь Православия. 
Я думаю, что многие, посмотрев ее, в корне изменят свое отноше-
ние к социальному служению Церкви и личности священника – так 
отозвался о фильме настоятель храма св. Ксении Петербургской 
пос. Боровой иерей Сергий Павлов 

В фильме снимались Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Лиза 
Арзамасова, Кирилл Плетнев, Анатолий Лобоцкий. Режиссер Вла-
димир Хотиненко. 

12 марта хоккейный клуб «Кузбасс» в полном составе, 
включая президента, директора клуба, тренеров и админис-
траторов, посетил храм в честь святой блаженной Матроны 
Московской. 

Именно в этой церкви, расположенной в городе-спутнике Лесная 
Поляна, служит настоятелем духовник команды протоиерей Алек-
сандр Демченко. По его словам, сделано это для поднятия духа 
спортсменов, которым предстоит серия решающих матчей чем-
пионата России по хоккею с мячом. «Ребят нужно было взбодрить 
после тех эмоциональных и физических нагрузок, которые выпали 
на их долю в последнее время», - отметил священник. 

В рамках Дня православной книги в Кемеровской областной 
библиотеке для детей и юношества 12 марта прошли темати-
ческие мероприятия для школьников. 

В большом зале библиотеки состоялась встреча-диалог «Путь 
к Храму Слова». Руководитель отдела культуры Кемеровской епар-
хии протоиерей Александр Демченко познакомил ребят с историей 
православной книги, в частности, с первой на Руси печатной книгой 
«Апостол», а представители Союза писателей Кузбасса провели 
для детей мастер-класс. Для гостей была организована выстав-
ка «Человек придумал книгу», которая ознакомила их с жизнью и 
деятельностью первопечатника Руси Ивана Федорова и лучшими 
образцами православной книги. 

14 марта в Киселевске прошел второй детско-юношеский 
турнир по биатлону на призы храма иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». Мероприятие приурочено к празднова-
нию Дня православной книги. 

За победу в ежегодных соревнованиях боролись более 20 чело-
век. Среди них были юные участники от 6 до 18 лет – воспитанни-
ков воскресной школы, детского дома №1, военно-патриотическо-
го лагеря «Витязь», и те, «кому за 40». В результате напряженной 
двухчасовой гонки лучшее время показал Максим Ковардаков из 
воскресной школы. Вслед за ним финишировали Евгений Глухих 
и Артур Татамир, представляющие лагерь «Витязь». На дистанции  
1 км лучшими стали: среди девочек – Даша Штеблова, среди мальчи-
ков – Андрей Повелицын – оба воспитанники воскресной школы. 

Все участники турнира были удостоены Почетных грамот за 
подписью благочинного церквей Киселевского округа протоиерея 
Михаила Яськова. Победителям вручили иллюстрированные альбо-
мы «Православные святыни России», а призерам – книги духовно-
нравственного содержания. Специальный приз – сладкий подарок 
– организаторы турнира передали самому маленькому участнику 
– 6-летнему Саше Милованову. 

14 марта в честь Дня православной книги в Доме культуры 
пгт. Итатский Тяжинского района прошло праздничное меро-
приятие. 

Открыл встречу приветственным словом настоятель храма свя-
тителя Николая Чудотворца иерей Алексей Чертков. Он напомнил 
собравшимся, что этот праздник учрежден Русской Православной 
Церковью с целью привлечения внимания россиян к богатой наци-
ональной культуре. 

«Именно православная литература назидает, отрезвляет, при-
водит к покаянию и перемене образа мыслей и жизни, избавляет от 
вечной смерти. Оторванные от духовной культуры в 20-м веке, мы 
должны снова обратиться к своим истокам, духовно возродиться. 
Только так мы сможем выстоять, остаться русскими», - отметил в 
своей речи отец Алексей, добавив слова писателя Ф.М. Достоевс-
кого: «Русский без Православия – дрянь, а не человек». 

Священник призвал итатцев отказаться от оккультной литера-
туры, белой или черной магии, и взять в руки Библию, Псалтирь, 
Молитвослов, толкования святых отцов церкви, художественную 
духовную литературу. Эти книги, подчеркнул отец Алексей, обога-
тят нас и помогут решать многие социальные и жизненно важные 
задачи.

 14 марта во всех четырех соборах Кемеровской и Ново-
кузнецкой епархии – знаменском и Никольском в Кемерове, 
Преображенском в Новокузнецке и Иоанно-Рождественском 
в Прокопьевске - были отслужены молебны о здравии Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Богослужения состоялись по благословению Преосвященней-
шего епископа Аристарха в честь 34-й годовщины архиерейской 
хиротонии Предстоятеля Русской Православной Церкви. 14 марта 
1976 года, тогда еще архимандрит Кирилл (Гундяев), ректор Ле-
нинградской духовной академии и семинарии, был хиротонисан во 
епископа Выборгского. 

Владыка Аристарх, совершая молебен в Знаменском кафед-
ральном соборе, в своей речи к собравшимся отметил особую 
важность молитв о Святейшем Патриархе. По словам кузбасского 

архиерея, когда вся Церковь – и духовенство, и прихожане – молят-
ся о своем Предстоятеле, тогда каждый из них соучаствует в много-
трудном, но очень нужном Первосвятительском служении.

19 марта в знаменском кафедральном соборе Кемерова 
побывал список иконы Божией Матери «Казанская», подарен-
ный Сибирскому казачьему войску Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. 

Икона передана Предстоятелем Русской Православной Церкви 
казакам 14 октября 2009 года на сходе атаманов казачьих войск в 
Новочеркасске – древней казачьей столице. Атаман сибирских каза-
ков генерал Анатолий Острягин дал команду пронести патриарший 
подарок крестным ходом по всем населенным пунктам Сибири, где 
компактно проживают казаки. 

На территорию Кемеровской области икону доставили 9 марта 
из Алтайского края. За это время святыне поклонились казаки от 
Таштагола до Анжеро-Судженска. Последним кузбасским городом, 

где должна была побывать патриаршая икона, в списке значился 
Кемерово. 

В Знаменский собор Казанская икона прибыла перед вечерним 
богослужением в сопровождении роты казаков Кемеровского ста-
ничного казачьего войска. При входе в храм гостей встретил насто-
ятель протоиерей Владимир Курлюта, который, установив святыню 
на центральный аналой, вместе с клиром пропел Казанскому образу 
Богородицы тропарь, кондак и величание. 

Утром 20 марта после молебна и поклонения верующих икона 
отбыла в Томск.

Подведены итоги регионального детского литературного 
конкурса, проведенного Ленинск-Кузнецким церковным бла-
гочинием в честь Дня православной книги. 

Мероприятие проходило в марте 2010 года среди школьников, 
студентов, воспитанников воскресных школ, детских домов и ин-
тернатов в трех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-18 

лет. Их задачей было подготовить поэтические и прозаические 
произведения на темы «Православные традиции, праздники» и 
«Осмысление Божьего мира через природу и отношения с близ-
кими людьми». 

В жюри конкурса вошли сотрудник Управления образования 
администрации Ленинска-Кузнецкого Галина Попова, поэтесса 
Нина Гисс, корреспондент «Городской газеты» Людмила Корос-
телева, иерей Михаил Казанин, помощник благочинного церквей 
Ленинск-Кузнецкого округа Елена Микушина. 

Всего на конкурс была прислана 31 работа – в основном ребят 
из Ленинска-Кузнецкого, пос. Крапивинский и соседних населен-
ных пунктов. 

В возрастной группе 7-10 лет первое место заняла 8-летняя 
Анна Борисова из ленинск-кузнецкой школы №3 (рассказ «Ангел 
на двоих» и рисунок к нему). Второе место поделили воспитанник 
воскресной школы при храме Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских 7-летний Витя Гулькин (стихотворение «Храм») и ученица 
школы №3 10-летняя Мария Ульянова (стихи «По воле Бога»). Жи-
тель с. Красное 10-летний Кирилл Дергунов занял 3-е место (рас-
сказ «Рождество Христово»). 

Среди ребят 11 – 13 лет лучшей стала 12-летняя Мария Туболь-
цева из с. Красное (сочинение «Осмысление Божьего мира через 
природу и отношения с близкими людьми»). Второе место жюри 
отдали 12-летней Марии Голубятниковой из с. Подгорное (сказка 
«Ангел на Рождество»). 

Третьего места удостоены два участника: 11-летняя Софья 
Злобина, воспитанница воскресной школы Никольского храма пос. 
Крапивинский (эссе «Хорошо или плохо, что все мы разные?») и 
12-летний Сергей Иванов из ленинск-кузнецкой школы №42 (поэ-
тическое произведение «Рождество Христово»). 

В возрастной категории 14-18 лет победителями стали 14-лет-
няя Надежда Лапицкая (стихотворение «Светлая Пасха»), а также 
16-летняя Валентина Сазонова (стихи «Ночь Рождества» и «Христос 
Воскрес»). Второе место жюри присудило 18-летней Анне Козловой 
(стихотворение «Рождественская ночь»). Третьей стала 16-летняя 
Ульяна Рыжикова (стихотворение «Деревенская Пасха»). Кстати, 
все девочки обучаются в литературной группе «Огонек» при обще-
образовательной школе пос. Мирный. 

Победителям и призерам вручены дипломы конкурса и памят-
ные призы, а всем участникам – похвальные грамоты. Работы, 
получившие высокую оценку жюри, в течение года будут публико-
ваться в «Городской газете», а также в молодежной православной 
газете «Глагол». 

Священнослужители Киселевска посещают ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла, желающих, 
но не имеющих возможности принять участие в литургической 
жизни Церкви. 

Всего в Киселевске насчитывается 160 ветеранов. Многие из 
них, по состоянию здоровья, проживают в домах сестринского ухо-
да и домах ветеранов, и не могут прийти в храм. Поэтому к тем 
пожилым людям, которые желают принять Таинства исповеди и 
причастия, священник приходит сам. Сведения о таких ветеранах 
предоставляют сестры милосердия, которые навещают их с духов-
ными беседами. 

С начала марта киселевские пастыри посетили около 20 вете-
ранов. Как отметил иерей Андрей Корнев, священник храма иконы 
Божией Матери «Скоропослушница», сегодня каждый человек, кем 
бы он ни был, просто обязан помочь ветеранам чем может. Ведь 
они не только отстояли нашу страну в борьбе с фашизмом, но сво-
им примером учили, учат и будут учить молодежь патриотизму и 
самообладанию. 

В честь 65-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не все сотрудники Кемеровского епархиального управления 
перечислил свой однодневный заработок на счет областного 
благотворительного фонда помощи ветеранам. 

Часть этих средств, по благословению Преосвященнейшего 
епископа Аристарха, будет передана лично 11 ветеранам войны и 
труженикам тыла, являющимся прихожанами Знаменского кафед-
рального собора. Вручение денежных средств состоится 18 апре-
ля в Знаменском соборе по окончании Божественной литургии – в 
неделю святых жен-мироносиц. 

Отметим, что все собранные в областном благотворительном 
фонде средства будут направляться адресно, в зависимости от нужд 
ветеранов: на улучшение их материального положения, жилищных 
условий, приобретение медикаментов. 

Около 20 организаций Новокузнецка откликнулись на пред-
ложение Спасо-Преображенского собора о проведении встреч 
с духовенством. 

Информационные письма с призывом к сотрудничеству в февра-
ле 2010 года были разосланы в 150 различных организаций города. 
Среди них: образовательные, медицинские, правоохранительные, 
коммерческие, социальные учреждения города. В посланиях пред-
лагался ряд тем для бесед: «Смысл жизни», «Православный символ 
Веры», «Священное Писание в жизни христианина», «Православное 
богослужение», «Таинства Церкви». Также сотрудникам организа-
ций предлагалось самим выбрать темы для обсуждения. 

По итогам рассылки готовность к сотрудничеству с Православ-
ной Церковью выразили Новокузнецкий линейный отдел внутренних 
дел на транспорте (ЛОВДТ), Кузнецкий металлургический техникум, 
детский дом № 4, дом-интернат для престарелых и инвалидов №1, 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат №68 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, Новокузнецкое торговое училище и др. 

В Кузнецком микрорайоне города начинание священнослужите-
лей поддержали сразу три организации: Социально-реабилитацион-
ное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, комплексный центр социального обеспечения населения 
и отдел вневедомственной охраны. 

«Встречи с трудовыми коллективами организуются для того, 
чтобы люди смогли ближе познакомиться с той верой, в которой они 
крещены, найти ответы на многие важные жизненные вопросы», - 
отметил клирик Преображенского собора иерей Максим Матвеев.

Открылся православный молодежный сайт www.vhrame.
ru, призванный объединить студенчество Кузбасса вокруг ду-
ховных ценностей.

Веб-ресурс создан священниками строящегося в Кемерове сту-
денческого храма в честь святой мученицы Татианы для всех, кто 
желает осмысленно подойти к вопросу своей веры во Христа. Здесь 
предложены рассуждения богословов Православной Церкви – пре-
жних времен и современности – на темы Крещения, Евхаристии и 
практики религиозной жизни. Также можно ознакомиться с произ-
ведениями церковных авторов и непосредственно пообщаться со 
священником, задав вопрос на любую интересующую тематику.

Отдельное внимание на сайте уделено деятельности молитвен-
ных комнат в вузах Кемерова и студенческих клубов православной 
молодежи. Для желающих ознакомиться с проектом храма муче-
ницы Татианы и внести посильную помощь в его строительство на 
сайте имеется специальный раздел.

В Центре планирования семьи и репродукции Междуре-
ченска начались еженедельные беседы священнослужителей 
с беременными женщинами и молодыми мамами. Это стало 
возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, под-
писанному в декабре 2009 года Междуреченским церковным 
благочинием с Центральной городской больницей. 

Так, каждую пятницу благочинный церквей округа протоиерей 
Иоанн Петручок рассказывает женщинам о том, как правильно с 
православной точки зрения подготовиться к рождению и воспита-
нию ребенка, о необходимости браковенчания. Особое внимание 
уделяется крещению и причащению младенцев, участию их роди-
телей в церковных Таинствах. 

По словам отца Иоанна, беседы женщины посещают регулярно. 
Многих интересует выбор будущего имени младенца, молитвы о 
благополучном течении беременности. Даже те из них, кто испове-
дует другие религиозные взгляды или называет себя неверующими, 
относятся к встречам со священником уважительно. А руководство 
городской больницы, в свою очередь, начало обустройство в тера-
певтическом корпусе молельной комнаты. 

Ко Дню Светлого Христова Воскресения губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев из личных средств оказал материальную помощь 
нуждающимся священнослужителям сельских приходов. 

Денежные средства в размере 5 тыс. рублей получили 50 куз-
басских священников. Церемония вручения прошла 11 марта в 
Кемеровском епархиальном управлении с участием председателя 
Комитета по взаимодействию с религиозными организациями адми-
нистрации Кемеровской области Екатерины Николаевны Стась. 

В поздравительной открытке Аман Гумирович пожелал семьям 
священнослужителей мира, согласия и достатка, чтобы Воскресший 
Спаситель хранил их в добром здравии и благоденствии, даровал 
свою щедрую милость и пасхальную радость. 

Духовенство епархии выражает глубокую благодарность Ама-
ну Гумировичу за постоянные внимание и заботы к нуждам Право-
славной Церкви. 

Для родственников осужденных, отбывающих наказание 
в ИК-44 г. Белово, строится часовня в честь Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя. 

Молитвенное помещение возводится рядом с административ-
ным зданием колонии – напротив комнаты ожидания. Работы вы-
полняют сами осужденные. Родственники осужденных и руководс-
тво колонии обращаются ко всем, кто имеет возможность помочь 
в приобретении строительных материалов для часовни и ее обуст-
ройстве. За каждого жертвователя, по их словам, будут возноситься 
отдельные молитвы. 

По вопросам оказания финансовой помощи обращаться по те-
лефонам: 8-923-481-50-02 – Надежда Сергеевна, сотрудник храма 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» г. Белово; 8-913-283-47-
08 – иерей Евгений Попов, куратор строительства часовни Спаса 
Нерукотворного в ИК-44 г. Белово. 

Окончание на стр. III.

ЕПАРХИАЛЬНыЕ СОбыТИя

С любовью к ветеранам
Мы, ученики Воскресной школы Никольского собора г. Кемерово, на-

чали готовиться к встрече юбилея Великой Победы задолго до знамена-
тельной даты.

Еще зимой мы посещали ветеранов, которые раньше работали при нашем 
храме. Многие из них – одинокие старушки, они очень радовались нашему при-
ходу. Им было приятно, что их не забывают. Мы старались поддержать бабушек 
добрыми словами и вручили подарки, переданные настоятелем нашего собора 
отцом Алексием Курлютой и директором Воскресной школы матушкой Ириной. 

Мы исполняли для ветеранов церковные песнопения, от которых они все без 
исключения прослезились. Но это были слезы радости, умиления и благодар-
ности за наше внимание. Было отрадно видеть, как от улыбок разглаживались 
морщинки на лицах наших стариков. А нам, в свою очередь, было очень приятно, 
что мы доставили людям радость, навестили их. 

Эти встречи останутся в нашей памяти навсегда.
Лена МУСИНСКАЯ.

НИКТО НЕ зАбыТ

Мы сыновья  
и внуки  
той Победы

Наша страна готовится к праздно-
ванию 65-летия со дня Великой Побе-
ды над фашизмом.

В школах проходят уроки, посвящен-
ные Великой Отечественной войне. 

В Воскресной школе Никольского 
собора г. Кемерово такой урок провела 
Элеонора Васильевна Подтяжкина – за-
служенный учитель, руководитель музея 
школы № 15. 

Урок был очень интересным, позна-
вательным. Элеонора Васильевна, ис-
пользуя документальные свидетельства, 
рассказала нам о войне, о стойкости и 
мужестве нашего народа, о Брестской 
крепости, которую в течение месяца, ис-
текая кровью, защищал гарнизон, о горо-
дах-героях: Ленинграде, выдержавшем 
900-дневную блокаду, о Сталинграде, 
Одессе, Москве, Киеве, Минске, Севасто-
поле, Новороссийске, Смоленске, о горо-
дах воинской славы. В каждом из этих го-
родов наши солдаты и мирные граждане 
проявляли небывалый героизм. Ими дви-
гала любовь к своему Отечеству. Когда 
казалось, что уже нет сил сопротивляться 
врагу, люди тайно, по ночам молились и 
верили, что Господь защитит их. 

Такие уроки нам очень полезны и нуж-
ны. Пусть не сразу и не все смогли в пол-
ной мере осмыслить все, что пришлось 
пережить нашему народу, отказавшемуся 
от Бога в 1917 году, но именно эти встре-
чи дают объективную картину нашей тра-
гической и великой истории.

Мы искренне поблагодарили Элео-
нору Васильевну за проведенный урок и 
пропели ей «Многая лета».

Костя СВИРИДОВ.
Аня СЫСОЕВА.
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1965
• 1 июня 1965 года в  «Ком-

сомольской правде» опублико-
вано обращение ЦК ВЛКСМ к 
молодежи страны о проведе-
нии Всесоюзного туристского 
похода молодежи по путям 
боевой славы советского на-
рода; ЦК ВЛКСМ, Централь-
ный совет по туризму и ЦК 
ДОСААФ СССР в совместном 
решении отмечали, что этот 
поход посвящен 20-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне; был утвержден 
состав Центрального штаба, 
который возглавил Маршал 
Советского Союза Иван Сте-
панович Конев; откликнулась 
вся страна – более трех милли-
онов юношей и девушек при-
няли участие в этом походе, 
слет победителей состоялся 
в Брестской крепости-герое в 
сентябре 1965 года; было по-
ложено начало большому пат-
риотическому движению, про-
должавшемуся до 1987 года, 
года, когда состоялся послед-
ний – 12 слет; за 23 года общее 
число участников достигло 70 
миллионов человек, которые 
установили имена несколько 
сотен тысяч погибших воинов, 
собрали тысячи военных ре-
ликвий, увековечили более ста 
тысяч памятных мест; органи-
зационной формой движения 
были военно-патриотические 
клубы, отряды красных сле-
допытов, в городе Кемерово 
центр военно-патриотической 
работы был в городском Доме 
пионеров; возглавляла его 
Л. Н. Монастыренко; под ее 
руководством несколько лет 
подряд учащиеся школ горо-
да проводили краеведческие 
конференции, слеты; в июле 
1965 года группа лучших сле-
допытов выехала в Москву на 
слет, в ее составе были пред-
седатель городского совета 
красных следопытов Василий 
Гончаренко, ученик школы № 
12, его заместитель, Влади-
мир Армянинов (школа № 80), 
учащиеся школы № 8 Сергей 
Балинский, Александр Куро-
пятников и другие.

1966
• В январе в Новокузнец-

ке зарегистрирован полу-
миллионный житель; к вос-
току от Урала Новокузнецк 
по численности населения 
уступает только Новосибир-
ску и Омску.

• В январе в Кемерове в 
Заискитимской части города 
построен первый 9-этажный 
дом.

• 31 января бригадир 
к о м п л е к с н о й  б р и г а д ы 
строительного управления 
№13 треста «Томскстрой»  
(г. Томск) Генрих Готлибович 
Вальгер первым в городе 
удостоен звания заслужен-
ного строителя РСФСР; от-
дав строительному делу 20 
лет жизни, он со своей бри-
гадой в 1965 году возвел де-
вять многоэтажных домов.

• В январе в городах и 
селах Кузбасса открылись 
новые социальные объекты: в 
Ленинске-Кузнецком и Анже-
ро-Судженске – новые боль-
шие гастрономические мага-
зины; в Горскино (Беловский 
район) – просторный клуб.

• 25 января в Между-
реченске начались сорев-
нования горнолыжников в 
зачет III зимней Спартаки-
ады народов РСФСР; в ско-
ростном спуске в призовую 
тройку вошли две житель-
ницы Междуреченска – Н. 
Ходырева и А. Урюпина.

• 31 января вышел Указ 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР о присвоении 
звания заслуженной артист-
ки РСФСР Любови Петровне 
Григорьевой-Фроловой.

• В первой декаде пер-
вого года новой пятилетки 
угольная промышленность 
Кузбасса пополнилась тре-
мя новыми предприятиями: 
вступили в строй шахта «Би-
рюлинская-1», гидрошахта 
«Северо-Байдаевская-1» и 
Северо-Байдаевская ЦОФ; 
годовая проектная мощ-
ность шахт – по 1 миллиону 
200 тысяч тонн угля в год, а 
обогатительной фабрики – 4 
миллиона в год.

• В январе барнаульская 
общественность встретилась 
с председателем Верховного 
суда СССР Л.Н. Смирновым 
(г. Москва), участником Нюр-
нбергского процесса, кото-
рый рассказал о завершаю-
щем этапе второй мировой 
войны – судом над фашист-
скими палачами.

• В январе в Москве на 
первенстве России по фех-
тованию завоевали звание 
чемпионов и вошли в сбор-
ную команду РСФСР барна-
ульские молодые шпажисты 
Сергей Батурин (школа № 
40), Юрий Бабин и Лев Гуль-
чак (школа № 42).

• 12-13 февраля в Ново-
сибирске прошел полуфинал 
чемпионата мира по мотогон-
кам на льду.

• В Кемерове открыт тех-
никум механизации учета — 
первый в Западной Сибири.

• 16 июля в Кемерове про-
шла первая пробная телеви-
зионная передача из Москвы 
через станцию «Орбита».

• 4 февраля Барнауль-
ский завод геолого-разве-
дочной аппаратуры впервые 
изготовил станок для буре-
ния скважин глубиной две 
тысячи метров для углераз-
ведчиков Донбасса.

• В феврале на зимней 
Спартакиаде Сибири и Даль-
него Востока в общем зачете 
по пяти видам спорта победи-
ли физкультурники Кузбасса; 
им был вручен памятный приз 
Совета Министров РСФСР.

• В феврале в Междуре-
ченске вошла в строй боль-
ница на 250 мест.

• В марте на Кемеровском 
гормолзаводе установлен пер-
вый в Кузбассе высокопроиз-
водительный автомат дози-
ровки молока и фасовки его в 
бумажные пакеты.

• В марте на шахте № 3-3 
бис г. Прокопьевска начато 
промышленное испытание 
щита на гусеничном ходу; 
изготовленный по чертежам 
института «Сибгидромаши-
на» на Прокопьевском меха-
ническом заводе, новый щит 
открывал перспективы для 
концентрации выемочных и 
подготовительных работ.

• 26 марта в Томске от-
крылась столовая «Радуга» 
на 120 мест для обслужива-
ния студентов и сотрудников 
ТПИ; столовая обставлена 
новейшим оборудованием, все 
процессы приготовления пищи 
электрифицированы.

• В марте на шахте «Бай-
даевские уклоны» Куйбы-
шевского рудника бригада 
Николая Резницкого поби-
ла свой мировой рекорд по 
проходке горных вырабо-
ток; два года назад бригада 
за 31 день прошла 2075 м 
проходки, перешагнув тем 
самым 2-километровый ру-
беж, нынче за 30 дней с по-
мощью комбайна ПКГ прой-
дено 2515 метров, подго-
товлено к выемке 700 тысяч 
тонн угля.

•  29 марта открылся  
23-й съезд КПСС, кузбасскую 
делегацию возглавлял пер-
вый секретарь обкома партии  
А. Ф. Ештокин.

• В марте в Новокузнец-
ком художественном музее 
открылась передвижная вы-
ставка заслуженного худож-
ника РСФСР В.С. Рогаля.

• 15 апреля вышел в свет 
объединенный номер газет 
«Алтайская правда», «Крас-
ное знамя», «Кузбасс», «Ом-
ская правда», «Тюменская 
правда» и «Советская Си-
бирь», рассказывающий о пер-
спективах развития Западной 
Сибири в новой пятилетке.

• 26 апреля в 5 часов 23 
минуты по местному вре-
мени произошло земле-
трясение в Ташкенте силой 
7,5 балла; город был поч-
ти полностью разрушен, 
погибли четыре человека, 
около 150 получили увечья; 
на восстановление города 
из Кузбасса выехало 300 
специалистов-строителей 
с техникой и материала-
ми, которые до конца года 
обязались построить шко-
лу и 5 тыс. кв. м жилья; 13 
мая Новосибирский завод 

бетонных изделий № 1 от-
правил в Ташкент, постра-
давший от землетрясения, 
60 тыс. кв. м сухой штука-
турки; в район бедствия 
выехали новосибирские 
строители.

• В апреле главный меха-
ник рудника Темиртау Мака-
ров Константин Филиппович 
за участие в создании высо-
коэффективного полуавтома-
тического станка для бурения 
горных пород удостоен звания 
лауреата Ленинской премии.

• В апреле на Казском 
руднике вступила в строй 

автоматическая телефонная 
станция.

• 13 мая указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
за достигнутые успехи в уве-
личении добычи угля орденом 
Ленина награжден комбинат 
«Кузбассуголь»; 14 мая вышел 
указ о награждении орденом 
Трудового Красного Знамени 
Бачатского угольного карьера 
и Новокузнецкого алюминие-
вого завода.

• 16-19 мая в Кемерове 
гостила приехавшая из Гол-
ландии делегация бывших 
работников АИК «Кузбасс»; 

в составе ее были Тина и Ге-
рардус Схоорл, Герд Слах-
ман, Нелли Фермеер-Фис и 
дочь основателя колонии 
Гертруда Тринчер-Рутгерс.

• 17-20 мая в честь XV 
съезда ВЛКСМ, проходивше-
го в те дни в Москве, томс-
кие комсомольцы высадили 
более 2 тысяч саженцев бе-
резы, кедра, лиственницы на 
территории между Лагерным 
садом и строившейся гор-
больницей.

• В мае в Кемерове во-
шел в строй действующих 
крытый рынок на 250 мест 

— по тому времени крупней-
ший в Сибири.

• 4 июня мотоциклисты но-
восибирского спортивного клу-
ба «Сибирь» впервые приняли 
участие в международных со-
ревнованиях во Франции.

• 16 июня Совет Минист-
ров СССР принял постанов-
ление, исключающее Ново-
сибирск из числа городов, 
закрытых для иностранных 
туристов; Министерство 
иностранных дел дало об 
этом информацию в зару-
бежные посольства, и почти 
сразу начали поступать за-
просы на посещение горо-

да; с 1967 года Новосибирск 
вошел в число действующих 
маршрутов для иностранных 
туристов.

• 13-25 июля в Новосибирс-
ке гостили президент Франции 
Шарль де Голль с супругой и 
сопровождающими лицами; 
Шарль де Голль посетил завод 
«Сибэлектротяжмаш», побы-
вал на спектакле в театре опе-
ры и балета; в благодарность 
за теплый прием президент в 
1967 году прислал в краевед-
ческий музей три тома своих 
мемуаров.

• В августе Новосибирск 
посетила делегация ком-
партии США во главе с гене-
ральным секретарем Гэсом 
Холлом.

• 15 октября состоялось 
торжественное открытие Госу-
дарственной патентной научно-
технической библиотеки СО АН 
СССР – крупнейшего научного 
учреждения такого профиля в 
Сибири; решением издатель-
ского совета ООН ГПНТБ была 
утверждена в качестве депози-
торской библиотеки этой орга-
низации, что позволяло ей полу-
чать все издания ООН; в отде-
ле редких рукописей хранятся 
коллекции уникальной литера-
туры, подаренной Сибирскому 
отделению видными учеными; 
основу отдела составляет кол-
лекция древних рукописей круп-
нейшего советского историка  
М. Н. Тихомирова.

• В октябре в Кузбассе 
создано областное отделе-
ние общества советско-вен-
герской дружбы, правление 
возглавил доктор истори-
ческих наук, профессор  
В. А. Кадейкин; первая деле-
гация из Венгрии во главе с 
генеральным директором 
Ноградского угольного трес-
та Й. Потхорником прибыла 
в Кемерово в ноябре, тогда 
же была подписана долго-
срочная программа сотруд-
ничества; на следующий год, 
в июле, в Венгрию отбыла 
кузбасская делегация.

• 21 октября рано утром 
произошло Подобасское зем-
летрясение (Мыски) силой 6,5 
балла; до этого подземные 
толчки здесь отмечались в 
конце XIX века и в 1922 году.

• 26 ноября в Кемерове, 
Киселевске и Новокузнец-
ке на базе существующих 
цехов химической чистки и 
крашения одежды управле-
ния бытового обслуживания 
населения организована са-
мостоятельная хозрасчетная 
фабрика химической чистки 
и крашения одежды; ателье 
по изготовлению и ремонту 
трикотажных изделий Кеме-
ровского комбината бытово-
го обслуживания населения 
выделено в самостоятельное 
хозрасчетное предприятие, с 
присвоением наименования 
кемеровская трикотажная 
фабрика «Пушинка».

• 12 декабря постанов-
лением Совета Министров 
РСФСР Гурьевскому метал-
лургическому заводу присво-
ено имя выдающегося метал-
лурга Михаила Константино-
вича Курако.

• 16 декабря президиум 
СО АН СССР принял реше-
ние об организации Институ-
та истории, филологии и фи-
лософии,  директором его 
стал член-корреспондент 
АН СССР Алексей Павлович 
Окладников – выдающий-
ся исследователь древних 
культур Азии, создавший 
всемирно известную си-
бирскую археологическую 
школу; зримым итогом мно-
гочисленных экспедиций 
сотрудников института стал 
Музей истории и культуры 
народов Сибири.

• В декабре в Новокузнец-
ке появилось литературное 
объединение «Гренада», обя-
занное своим рождением по-
этам, которые заявили о себе 
в конце 60-х годов; «Гренада» 
дала путевку в жизнь таким 
известным сибирским поэтам 
и прозаикам, как Валерий Зу-
барев, Александр Родионов, 
Александр Раевский, Виктор 
Корсуков, Любовь Никонова, 
Борис Рахманов, Николай Ни-
колаевский, Геннадий Шеме-
лин и другим; основной состав 
современной «Гренады» – это 
молодые люди в возрасте от 16 
до 25 лет; руководитель – Лю-
бовь Алексеевна Никонова.

• В Осинниках построены 
молочный завод и Дворец 
спорта.

• Принято решение об уч-
реждении звания «Почетный 
гражданин города Кемерово»; 
первым этого звания удостоен 
Михаил Алексеевич Подгорбун-
ский — за многолетний труд и 
особые заслуги в области вра-
чебной, научно-педагогической 
и общественной деятельности.

• Создано первое в Том-
ской области нефтепромыс-
ловое управление «Томск-
нефть».

• Десант томских студен-
тов вблизи бывшего спецпо-
селка Стрежевой заложил 
«столицу» томских нефтяни-
ков; статус города Стрежевой 
получил в 1978 году.

Консультант рубрики –  
старший  

научный сотрудник 
Кемеровского областного 

краеведческого музея 
Любовь КУзНЕЦОВА.

ИСТОРИя СИбИРИ, КУзбАССА В ДАТАХ И СОбыТИяХ

С 1-го по 15 июля готовились  
к Всероссийскому слету, который 
будет в г. Москве. 

16 июля в восемь часов собрались 
в совет (Дом пионеров). Сережкин отец 
приехал на машине и увез все рюкзаки. 
Без приключений мы добрались до вок-
зала, сели в поезд и поехали. В Новоси-
бирске зашел на вокзал, купил значки 
для обмена с москвичами.

18-го приехали в Москву, на Казан-
ский вокзал, пошли в метро и проехали 
до Ленинских гор. Остановились в го-
родском лагере. Живем, как на курорте, 
весь день ходили по Москве и катались 
на метро. Были на ВДНХ. Пришли, ког-
да все уже закрыто, побродили по саду. 
Сходили в Кремль, смотрели смену ка-
раула у Мавзолея. Были в ГУМе. Соби-
рались сами во Дворец пионеров.

21 июля вышли в путь по местам 
боев нашей землячки Веры Волошиной. 
Идем на деревню Пашково. Там всего 13 
домиков, и все. Школы нет. В соседней 
деревне делаем привал на 15 мин. Узна-
ем про партизан у Клавдии Белоусовой, 
старшего сына которой убили немцы. 
Сама она с малыми детьми спаслась в 
лесу — как ни удивительно, в ту пору и 
среди немцев были настоящие люди, ко-
торые сказали ей, что арестуют ночью, 
и она бежала в лес. Потом дед пришел 
в лес от партизан и сказал о гибели ее 
старшего сына. Староста Пелагея Ива-
нова живет сейчас в Наро-Фоминске, 
она выдавала всех людей.

23 июля. В Пашкове ведем раскопки 
на месте боев регулярной Красной Ар-
мии, нашли четыре штыка от винтовки, 
восемь «рубашек» от гранат, каску, про-
битую пулями.

Двинулись в Крюково, на могилу 
Веры Волошиной. Записали рассказ 
очевидцев.

24 июля. В Головково мы делаем 
дневку. Записываем рассказ о гибели 
Веры Волошиной. Я занимался «архео-
логией». Нашел катушку от телефонно-
го провода и ремень.

Вышли на Ляхово и проблудили – 
вместо того чтобы повернуть налево, мы 
пошли в другую сторону и прошли лиш-
них 20 км. От этого не рассыпались. Захо-
дили в Болдино. Может, это и пушкинское 
место, но там всего 16 домиков. До Туч-
ково добрались к ночи. Переночевали на 
вокзале и двинулись к месту слета.

25-26 июля. На месте слета нас 
встречали ребята из Московского Двор-

ца пионеров с музыкой, разместили, 
поставили палатки. Стали подходить 
другие группы. Первый день провели 
у костра, где пели песни. На следую-
щий день я дежурил, варил завтрак. 
Все съели.

Пошли на ориентирование, которое 
проводили ленинградцы, заняли четвер-
тое место среди юношей и 8-9-е – среди 
девушек. По азимуту – третье место, по 
геологии – третье, по полосе препятс-
твий – седьмое.

Перед отъездом был вечер дружбы, 
где все выступали. Познакомились с 
башкирами. 27 июля встали в четыре 
часа утра и пошли за грибами с ними. 

После линейки пошли на 
электричку, едем в Мос-
кву на продолжение сбо-
ра. Место жительства в 
интернате. 

27 июля ходили це-
лый день искали баню 
в Москве, нашли, к ве-
черу мы были чистые. 
Спим вместе с Пермью. 
Обменялись со всеми 
городами эмблемами. 
Некоторые удивлялись, 
когда мы говорили, отку-
да приехали. Мы самые 
дальние гости на слете. 
Всего было представле-
но 14 областных городов 
СССР.

28 июля. Вместе с ба-
кинцами ходили в кафе на улице Горь-
кого. Пошли к Рижскому вокзалу и от-
праздновали последний день, я уехал в 
Мурманск. А все разъехались 30 июля.

… По приезде в Кемерово собран-
ные на месте боев вещи передали в Дом 
пионеров, где был создан музей, посвя-
щенный Вере Волошиной.

НА СНИМКАХ: группа красных 
следопытов из Кемерова, первый 
справа — Саша Куропятников; наход-
ки на местах боев.

(Из фондов Кемеровского  
областного краеведческого музея).

КРАСНыЕ СЛЕДОПыТы

Из дневника Саши Куропятникова

Самая обаятельная сибирская Сильва
В большое искусство 
заслуженная артистка 
РСФСР Любовь Фролова — 
солистка театра оперетты 
Кузбасса — пришла  
из самодеятельности.  
В 1950-м Люба жила  
в Новокузнецке, работала  
на КМК. На спектакли  
в областной центр 
выбраться не получалось, 
но когда Кемеровский театр 
музыкальной комедии 
приехал на гастроли  
в Прокопьевск,  
не пропустила ни одного 
представления.  
А потом набралась 
храбрости и попросилась  
на прослушивание. Слушали 
ее дирижер и режиссер 
и тут же предложили 
поступить в хор театра.

Будучи хористкой, Любовь 
Фролова самостоятельно 

разучивала вокальные пар-
тии, мечтала о карьере примы. 
Сбыться мечтам помог Госпо-
дин случай — заболела акт-
риса, и вопрос встал так: от-
менить спектакль или срочно, 
без репетиций, ввести кого-то 
другого. Вот тут-то Фроловой 
и повезло — партию Нинон в 
«Фиалке Монмартра» И. Каль-
мана она знала досконально, 
но вот на сцене еще не испол-
няла…

Как провела спектакль, и 
сама не помнила, но, видимо, 
все получилось как надо — ее 
ввели в группу солистов.

Природа наградила Любовь 
Фролову гибким, сильным голо-
сом, музыкальностью, даром 
перевоплощения. А еще не-
обычным упорством, которое 

помогало достигнуть вершин 
мастерства. Любовь Петровна 
навсегда осталась благодарна 
одному из первых своих настав-
ников в театре - режиссеру, за-
служенному артисту Узбекской 
ССР А. Адрианову, который 
многому научил и от многого 
предостерег.

Занимая в труппе положе-
ние второй героини, имея в за-
пасе немалое количество вели-
колепных партий, которые она 
могла бы исполнить, Любовь 
Петровна никогда не отказы-
валась от маленьких ролей, так 
как считала, что любая роль 
обогащает творческий диапа-
зон актрисы.

Стелла в «Вольном вет-
ре», Лариса в «Белой акации», 
Глория и Лолитта в оперетте 
Ю. Милютина «Цирк заживает 
огни», героини из спектаклей 

«Весна поет», «Владимирс-
кая горка», «Севастопольский 
вальс», «Поцелуй Чаниты» — 
всех ролей Любови Фроловой 
и не перечесть. И все они были 
ею любимы, все исполнялись с 
полной отдачей и с высочайшим 
мастерством. Но самой люби-
мой оставалась Сильва. Кри-
тика отмечала, что ее Сильва 
— самая обаятельная из всех, 
звучавших в музыкальных те-
атрах Сибири.

Подготовила
Тамара МАЛЫШКИНА.

НА СНИМКЕ: Любовь Фро-
лова в роли Сильвы (1968 
год).

Из фондов  
Кемеровского областного  

краеведческого музея.

Михаил Алексеевич 
Подгорбунский —  
первый почетный гражданин 
города Кемерово.Президент Франции Шарль де Голль в Новосибирском академгородке (1966 г.).

ЕПАРХИАЛЬНыЕ 
СОбыТИя

Окончание.  
Начало на стр II.

В Кузбассе начались 
беседы священнослужите-
лей со злостными непла-
тельщиками алиментов. 

Такие встречи являют-
ся важнейшим пунктом в 
перечне совместных ме-
роприятий Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии и 
УФССП России по Кемеров-
ской области. Соглашение о 
взаимодействии с Русской 
Православной Церковью су-
дебные приставы Кузбасса 
подписали в сентябре про-
шлого года. 

Так, в пос. Промышлен-
ная судебные приставы ор-
ганизовали алиментщикам 
встречу с настоятелем мес-
тного храма протоиереем 
Иоанном Тывоняком. В ходе 
часовой беседы отец Иоанн 
напомнил должникам об их 
родительских обязаннос-
тях, о том, насколько дети 
нуждаются в отцовской мо-
ральной и материальной 
поддержке. 

По благословению Пре-
освященнейшего епископа 
Аристарха в Кемеровской 
епархии образован Отдел 
по взаимоотношениям 
Церкви и общества. Его 
руководителем стал иерей 
Александр Гусаков, клирик 
Свято-Троицкого храма  
г. Кемерово. 

Епархиальный отдел, 
как и Синодальный, создан 
в связи с возрастающей не-
обходимостью развивать, 
совершенствовать и систе-
матизировать диалог Церк-
ви и общества. 

Отделу поручено осу-
ществление связей с органа-
ми законодательной власти, 
политическими партиями, 
профессиональными и твор-
ческими союзами, иными 
институтами гражданского 
общества на канонической 
территории Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии. 

Лекторий для родите-
лей «Школа христианского 
воспитания» открылся в 
православной гимназии во 
имя свв. равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия 
г. Кемерово. 

Суть проекта заключа-
ется в получении и совер-
шенствовании родителями 
знаний о православных вере 
и культуре, на основе кото-
рых происходит воспитание 
учащихся гимназии. Вмес-
те с родителями посещать 
лекторий могут члены се-
мьи школьника и педагоги. 
Занятия проходят каждый 
понедельник в 18 часов в 
стенах гимназии. Лекции 
читает иерей Андрей Мо-
яренко, кандидат богосло-
вия, руководитель Отдела 
религиозного образования 
и катехизации Кемеровской 
епархии. 

Свято-Ильинский храм 
г. Осинники получил в дар 
частицу мощей святого 
праведного старца Феодо-
ра Томского. 

Святыню приходу, по 
просьбе настоятеля иерея 
Виктора Шевченко, благо-
словил архиепископ Томс-
кий и Асиновский Ростис-
лав. Частица мощей поме-
щена в аналойную икону 
св. Феодора и по пятницам 
за вечерним богослужени-
ем выносится из алтаря для 
чтения акафиста и поклоне-
ния верующих. 

Святой Феодор Томский 
входит в Собор Сибирских 
святых. О первой половине 
его жизни нет документаль-
ных сведений. Пожилые 
годы угодник Божий провел 
в Сибири, а скончался в 1864 
году в Томске. Мощи святого 
старца покоятся в томском 
Богородице-Алексеевском 
мужском монастыре. 

При Свято-Троицком 
храме г. Осинники осно-
ван детский церковный 
хор. В него вошли 15 ребят 
в возрасте от 7 до 15 лет, 
большая часть из которых 
– воспитанники воскрес-
ной школы. 

Детский коллектив будет 
сопровождать богослуже-
ния по воскресным дням и 
праздникам во время ранней 
литургии.

Церковному пению хо-
ристы обучаются на заня-
тиях в воскресной школе, 
Дисциплину преподают пе-
дагог осинниковской школы 
№ 21 Людмила Анатоль-
евна Беркутова и учитель 
музыкальной школы № 57, 
певчая Троицкой церкви 
Ольга Владимировна Кос-
тюничева. 

Уроки проходят дваж-
ды в неделю. Оплату пре-
подавателям, затраты на 
хозяйственные нужды и 
выступления детского хора 
спонсирует местный пред-
приниматель.

По словам помощника 
благочинного церквей окру-
га Надежды Пономаревой, 
детское пение поражает 
слушателей своей искрен-
ностью и чистотой. На заня-
тиях в воскресной школе и 
на богослужениях преобра-
жаются и сами школьники: 
они становятся спокойнее, 
внимательнее. 



Великий  
Четверток. 
Воспоминания 
Тайной Вечери

В день опресноков Иисус 
Христос, пришедший испол-
нить закон, послал Своих 
учеников - Петра и Иоанна в 
Иерусалим приготовить Пас-
ху, которую, как сень закон-
ную, хотел Он заменить Пас-
хою новою, - самим телом и 
кровью Своею. По наступле-
нии вечера Господь пришел 
с двенадцатью Своими уче-
никами в большую, устлан-
ную, готовую горницу одного  
иерусалимлянина (Мк. 14, 12-
17) и возлег, внушая, что в 
Царстве Божием, которое не 
от мира сего, не земное вели-
чие и слава, но любовь, сми-
рение и чистота духа отлича-
ют истинных членов, Господь, 
возстав от вечери, умыл ноги 
своим ученикам. 

По умовении ног Иисус 
Христос совершил Пасху 
сначала по закону Моисее-
ву, потом установил и Пасху 
новую - великое таинство 
святейшей Евхаристии. Ус-
тановление таинства святого 
причащения есть второе со-
бытие, которое Православ-
ная Церковь воспоминает в 
Великий Четверток. По тра-
диции все верующие в этот 
день причащаются Святых 
Христовых Тайн.

В этот день каждый год 
варится святое миро, патри-
арх освящает его и раздает в 
приходы. Миром помазуются 
в таинстве Миропомазания 
сразу после таинства Креще-
ния. Существует поговорка: 
«Все одним миром мазаны». 
Смысл здесь такой: с апос-
тольских времен из года в 
год в новое миро добавля-
ется капелька старого. Та-
ким образом происходит из 
десятилетия в десятилетие, 
из столетия в столетие и так 
далее. Осуществляется связь 
времен. 

Великий Пяток. 
Воспоминание 
Святых 
спасительных 
Страстей  
Господа нашего  
Иисуса Христа

Православная Церковь в 
этот великий день все вре-
мена священных событий 
спасения мира ознаменовала 
богослужением: время взя-
тия Спасителя в саду Геф-
симанском и осуждения Его 
архиереями и старейшинами 
на страдания и смерть (Мф. 
27, 1) - богослужением утре-
ни; время ведения Спасителя 
на суд к Пилату - Богослуже-
нием первого часа (Мф. 27, 
2); время осуждения Господа 

на суде у Пилата - соверше-
нием третьего часа; время 
крестных страданий Христа 
- шестым часом; время смер-
ти - девятым часом; а снятие 
тела Христова со креста ве-
чернею.Все богослужение 
этого дня посвящено благо-
говейному и трогательному 
воспоминанию спасительных 
страстей и крестной смерти 
Богочеловека. 

Утреня Великой Пятни-
цы служится в четверг ве-
чером. 

Главная особенность этой 
службы - чтение так называ-
емых Двенадцати Евангелий, 
то есть двенадцати евангель-
ских отрывков, повествую-
щих о страданиях Христовых 
и помещенных между раз-
ными частями службы. При 
каждом чтении предстоящие 

зажигают свечи. Это знаме-
нательно указывает на тор-
жество и славу, сопровож-
давшие Сына Божия и во вре-
мя крайнего Его уничижения 
среди поругания и страданий, 
и свидетельствующие о Его 
высочайшей святости и Бо-
жестве. В Великую Пятницу 
Литургии не бывает, потому 
что в этот день Сам Господь 
принес Себя в жертву, а со-
вершаются Царские Часы.

Вечерня Великой Пят-
ницы («Вынос Плащаницы») 
посвящена погребению Спа-
сителя и совершается обыч-
но в середине дня. Песно-
пения Вечерни посвящены 
страданиям и смерти Христо-
вым. Во время пения молит-
вы св. Симеона Богоприимца 
священник надевает полное 
облачение (самое темное) 

и кадит Плащаницу (плат с 
изображением Христа, лежа-
щего во гробе), все еще нахо-
дящуюся на престоле. Затем 
после «Отче наш», во время 
пения тропаря, он поднимает 
Плащаницу с Престола, как 
бы с Голгофы, обходит пре-
стол и выносит ее из алтаря 
на середину храма для покло-
нения. После Вечерни поется 
Повечерие с каноном «Плач 
Пресвятыя Богородицы». 

Великая  
Суббота

Св. Церковь вспоминает 
пребывание Иисуса Христа 
во гробе, сошествие Его во 
ад, пребывание на престоле 
с Отцом и Святым Духом — и 
предвещает будущее Воскре-
сение Христово. 

В Великую Субботу ут-
ром совершается литургия 
Василия Великого. Во время 
ее священники переменяют 
свои темные одежды на свет-
лые. Вместо Херувимской, 
призывающей к уподобле-
нию ангелам через полное 
отрешение от земного, поет-
ся умилительная песнь «Да 
молчит всякая плоть челове-
ча», в величавом и строгом 
тексте которой верующим 
напоминается, какою ценою 
куплено их бессмертие. Днем 
в храмах освящаются куличи, 
крашеные яйца, пасхи — все, 
что украсит затем изобиль-
ный пасхальный празднич-
ный стол. Вечерня Великой 
Субботы служится вместе с 
литургией св. Василия Вели-
кого. Эта служба принадле-
жит уже Пасхальному вос-
кресенью.

В ночь на Пасху в храме 
читаются Деяния апостолов 
— вся книга должна быть 
прочитана до начала Пас-
хальной службы. Затем за-
жигаются все паникадила, и 
ударяют в колокол. Близится 
святое Воскресение Хрис-
тово…

IV l 31 марта 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),  
Наталья ГубаНоВа  

(ответственный секретарь),  
Вера ШарапоВа, 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 28 апреля 2010 г.

1 апреля – Страстная седмица  
Великий Четверток.  
Воспоминание Тайной Вечери.
2 апреля – Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего  
Иисуса Христа. Строгий пост.
3 апреля – Великая Суббота.
4 апреля – Светлое Христово 
Воскресение. ПАСХА.
5 апреля – Светлая седмица – сплошная. 
Понедельник Светлой седмицы. 
6 апреля – Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери.
7 апреля – Среда Светлой седмицы. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ Преставления святителя 
Тихона, патриарха Московского 
 и всея России (1925 год). 
8 апреля – Четверг Светлой седмицы. 
Собор Архангела Гавриила.
9 апреля – Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник».
10 апреля – Суббота Светлой седмицы.
11 апреля – Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы.
13 апреля – Радоница.  
Поминовение усопших.
28 апреля –  
Преполовение Пятидесятницы. 

Еще есть время...

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

02.05.2010 – 
09.05.2010

Франция, Германия, Турин. Паломничество к Туринской Плащанице, 
вынос Тернового Венца. 

От 42300

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.

зарубежные поездки по святым местам

ДаТа проГраММа СТоиМоСТь

апрель -  
7,8,9,16, 23,21,28,30   

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 отца 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

апрель - 
5, 18, 25

 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)

20 апреля – 1мая

Оптина Пустынь – Сергиев Посад.     
Шамордино. Высоцкий монастырь, икона 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
Черниговский скит, Радонеж, Хотьково, 

Давидова  Пустынь. Боровский

8200 руб. 

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  

пр мч. 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.

Идем в кино!
4 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, на-

чинается всероссийский показ фильма режиссера Вла-
димира Хотиненко «Поп».

Июнь 1941 года. В маленьком селе Закаты на границе с 
Латвией живет настоятель небольшого прихода, отец Алек-
сандр. Через два часа он закончит воскресную службу. Через 
два дня в село войдут немецкие войска. Через два месяца в 
жизни священника Александра Ионина начнется самая важ-
ная миссия, в которой не будет громких подвигов и библей-
ских чудес, а главным станет возрождение веры в народе, 
напуганном войной, угнетенном и «своими», и «чужими». Он 
станет их героем и навсегда войдет в историю как участник 
Псковской Православной миссии, которую считают «Вторым 
крещением Руси».

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «ГОРНИЦА» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕзДКИ  
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ СИБИРИ, УРАЛА, 
БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО зАРУБЕЖЬЯ  
на 2009-2010 годы

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

18 апреля – Неделя святых 
жен-мироносиц. Православ-
ный женский праздник. 

Святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий)

Слово в Неделю  
жен-мироносиц

Господь знал, что женское сердце чрезвы-
чайно чутко и полно любви, что оно постигает 
все великое и святое гораздо легче и проще, 
чем постигают мужские, более твердые серд-
ца, ибо мужчинам свойственно все принимать 
рассудочно и верить, прежде всего, тому, в 
чем удостоверяет их собственный ум. Женщи-
ны же не размышляют так много, как мужчины; 
они всю правду и истину охватывают быстро 
и легко своим сердцем. Сердцем постигается 
самое главное, то, чего не может понять ум. 
Сердце есть орган нашего общения с Богом. 
Женское сердце в большей степени обладает 
такой способностью. И потому да не смущает-
ся никто тем, что Господь Иисус Христос сна-
чала явился святой Марии Магдалине и дру-
гим женам-мироносицам (см. Матф. 28: 1-10) 
и только потом святым апостолам. 

20 мая 1945 года. 

ВЕЛИКИЕ ДНИ
закончилась Святая Четыредесятница. 
Продолжается  Страстная седмица.  
До Светлого Христова Воскресения 
осталось 3 дня – четверг, пятница, суббота.  
Это великие дни. И у всех нас, постящихся  
и не постящихся, молящихся  
и не молящихся, еще есть время 
пережить великие Евангельские события, 
воспоминаемые Церковью в эти Страстные дни.

Вход  
Господень  
в Иерусалим

Господь идет на Свои страдания 
во спасение людей. Никто не пони-
мает в полноте этого, даже Его уче-
ники. Они принимают Его, как проро-
ка, воскресившего накануне Лазаря. 
Восклицают, поют, стелют на дорогу 
пальмовые ветви и одежды. Видят 
в Нем вождя израильского, спасаю-
щего иудеев от рабства. Но не видят  
в Нем Бога, избавляющего весь род 
человеческий от плена греха и смер-
ти. Не слышат Его призыва к Любви и 
Жизни Вечной. Откуда взялась такая 

сила идти на смерть во имя Жизни во 
славу Божию? 

Вход Господень в Иерусалим - 
вход Бога в наши души для спасе-
ния нас. 

Пасха.  
Воскресение 
Господне

Что может быть радостнее ощу-
щения Жизни Вечной? 

Спасения от грехов, смерти, диа-
вола. Пасха – переход от смерти в 
Жизнь. 

Господь воскрес, представив 
нам жизнь будущего века - Царс-
тво Божие. 

Благовещение
Архангел Гавриил явился Деве 

Марии: 
- Радуйся, Благодатная! Господь 

с Тобою; благословенна Ты между 
женами.

Смутилась Дева Мария от при-
ветствия сего. Никогда ранее не 
слышалось подобного. Что бы это 
значило? 

«И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать у 
Бога; и вот зачнешь во чреве и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус».

Рабой у ног госпожи, родившей 
Мессию, мечтала быть Мария, и вот 
– известие Божие: Ты – госпожа

- Как же будет это?! – восклик-
нула Она, - если я мужа не знаю. 

- Дух Святый найдет на Тебя, - 
отвечал Ангел, - и сила Всевышнего 
осенит Тебя, посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. 

Выбрал Господь для спасения 
рода человеческого Чистую Деву 
и откликнулась Она Ему: 

- Се, раба Господня: да будет 
Мне по слову Твоему. 

ИСТОКИ

Православная 
праздничная 
традиция
Мы продолжаем нашу рубрику, 
знакомящую с основными  
праздниками Православной Церкви. 
Ведущий рубрики -  
доцент кафедры режиссуры 
театрализованных представлений  
и праздников  
Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств, 
выпускник Московского Свято-
Тихоновского гуманитарного 
университета  
Владимир ЕРёМЕНКО.

АПРЕЛЬ
ПРАВОСЛАВНый КАЛЕНДАРЬ


