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

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

С электронной версией газеты-
приложения «Золотые купола» 
можно ознакомиться на сайте 
Кемеровской и Новокузнецкой 

епархии www.kneparhia.ru  
в разделе «Пресса».

служение кузбасского архипастыря

• 3 мая, в праздник Радоницы, 
епископ Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх совершил Пас-
хальное поминовение усопших 
в Знаменском кафедральном 
соборе. 

Перед богослужением Его Пре-
освященство обратился к моля-
щимся с Архипастырским словом, 
в котором рассказал о причинах по-
миновения усопших христианами, 
необходимости благодарить Бога за 
дарованную жизнь, а также прави-
лах поведения на кладбищах. 

«Церковное поминовение усоп-
ших основано на глубокой вере 
христиан в загробную жизнь, в наше 
всеобщее воскресение, в единство 
Церкви – земной и небесной, где 
нет мертвых, но все живы, - сказал, 
в частности, владыка. – В праздник 
Радоницы Церковь призывает хрис-
тиан не погружаться в пучину отча-
яния по поводу смерти близких, а, 
наоборот, радоваться их рождению в 
другую – вечную жизнь. Победа над 
смертью, одержанная воскресением 
Христа, вытесняет печаль о времен-
ной разлуке с родными. Для христи-
ан страшна не смерть, разлучающая 
душу с телом, а грех, разлучающий 
душу с Богом». 

По словам епископа Аристар-

ха, мы всегда должны благодарить 
Творца за то, что Он дает нам вели-
кий и бесценный дар жизни. «Какой 
бы ни была наша жизнь, в ней всег-
да можно сделать много добрых 
дел, как для собственного спасения, 
так и для других людей – живых и 
усопших», - подчеркнул кузбасский 
архипастырь, добавив, что наша 
жизнь на земле не ограничена не-
сколькими десятками лет, она так же 
бесконечна, как и стремление духа 
человеческого. 

Говоря о поминовении усопших 
на кладбищах, архиерей отметил 
неприемлемость с церковной точ-
ки зрения обряда, когда на могиле 
ставят спиртное или занимаются его 
распитием. Усопшим, подчеркнул 
владыка, нужна усердная молитва, 
наше чистое сердце и трезвенный 
ум, а также дела милосердия, тво-
римые в память о них. 

• 6 мая, в день памяти святого 
великомученика Георгия Победо-
носца, епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх совершил 
Божественную литургию в Свято-
Георгиевском храме Знаменского 
кафедрального комплекса. 

Его Преосвященству сослужили 
клирики Знаменского собора, а так-
же духовенство Беловского, Мари-

инского и Юргинского благочиний. 
За литургией молились учащие-

ся кемеровских Кадетского корпуса 
радиоэлектроники, Кадетской шко-
лы-интерната милиции, Губернатор-
ской женской гимназии-интерната 
с. Елыкаево Кемеровского района 
и воспитанники детско-юношеской 
скаутской организации «Братство 
православных следопытов» из го-
родов Кузбасса. 

По прочтении Евангелия пра-
вящий архиерей обратился к мо-
лящимся с проповедью, в которой 
рассказал о жизни и духовных 
подвигах вмч. Георгия Победонос-
ца, отметив, что образ святого, его 
икона – это призыв ко всем людям 
вступить в бой с грехом, со страс-
тями, которые подстерегают нас 
повсюду. «В каждом человеке есть 
величие и щедрость души, высокий 
дух воина, который может поднять 
на борьбу за великое, благородное 
и прекрасное», - сказал, в частнос-
ти, владыка. 

В память о встрече Преосвящен-
нейший епископ Аристарх препод-
нес военачальникам и кадетам ико-
ны Архангела Михаила – небесного 
покровителя воинов, защитника всех 
православных христиан от видимых 
и невидимых врагов и злых духов.

• 9 Мая, в День Победы, епис-
коп Кемеровский и Новокузнец-
кий Аристарх вместе с губернато-
ром Аманом Гумировичем Тулее-
вым принял участие в празднич-
ном митинге и военном параде, 
прошедших в Междуреченске на 
площади Весенней. 

Владыка поздравил ветеранов, 
тружеников тыла и жителей города 
с праздником, пожелал им здоро-
вья, благополучия и мирного неба 
над головой. Его Преосвященство 
попросил воинов-героев не остав-
лять своего служения Отечеству и 
в наше время, свидетельствуя о той 
Великой Победе перед современной 
молодежью. 

По завершении парада епископ 
Аристарх и губернатор Аман Ту-
леев возложили цветы к обелиску 
воинам-междуреченцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

Перед началом праздничного 
митинга правящий архиерей и глава 
региона посетили шахту «Распадс-
кая», где возложили цветы к месту 
трагедии, произошедшей ровно год 
назад в канун праздника Дня По-
беды. Прямо под этим местом, на 
глубине 500 метров, 8 и 9 мая 2010 
года в результате двух взрывов га-

за-метана погибли 91 шахтер и гор-
носпасатель. 145 человек получили 
травмы, ожоги и отравление угар-
ным газом. К настоящему моменту 
из шахты извлечены тела 80 погиб-
ших, 11 человек до сих пор числятся 
пропавшими без вести. 

• 15 мая, в неделю 4-ю по Пас-
хе, о расслабленном, епископ Ке-
меровский и Новокузнецкий Арис-
тарх совершил Божественную 
литургию в Свято-Георгиевском 
храме г. Таштагола. 

Его Преосвященству сослужило 
духовенство первого Кемеровского 

и Таштагольского благочиний. 
После богослужения кузбасский 

архипастырь поздравил прихожан с 
Пасхальными днями, причастников 
– с принятием Святых Христовых 
Тайн, пожелал всем мира, благопо-
лучия и душевного спасения. 

Епископ Аристарх поблагодарил 
настоятеля прихода протоиерея Ио-
анна Генсирука и главу Таштаголь-
ского района Владимира Макуту за 
усердные труды по созданию в райо-
не мирной и безмятежной жизни, ос-
нованной на духовно-нравственных 
ценностях, вручив им к празднику 

Пасхи епархиальные медали «За 
служение Русской Православной 
Церкви в Кузбассе» III степени. 

Накануне, 14 мая, Его Преос-
вященство совершил всенощное 
бдение в храме Успения Божией 
Матери пос. Мундыбаш Таштаголь-
ского района. Перед началом бого-
служения епископ Аристарх вместе 
с главой района Владимиром Ма-
кутой возложили цветы к часовне 
апостола Андрея Первозванного, 
выстроенной недалеко от храма на 
средства семьи губернатора Кузбас-
са Амана Тулеева в память о сыне 
Андрее. Затем владыка, по заведен-
ной здесь традиции, высадил кедр 
рядом с часовней.

• 22 мая, в неделю 5-ю по Пасхе, 
о самаряныне, и праздник перене-
сения мощей святителя Николая 
Чудотворца, епископ Кемеровс-
кий и Новокузнецкий Аристарх со-
вершил Божественную литургию 
в Никольском храме Мариинска, 
приход которого отметил в тот 
день 30-летие с момента своего 
восстановления.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство первого Кемеровского 
и Мариинского благочиний, а также 
настоятель Спасо-Вифанского мужс-
кого монастыря г. Серпухова Посада 
Московской епархии игумен Даниил 
(Михайлов).

После отпуста Литургии кузбас-
ский архипастырь возглавил моле-
бен с крестным ходом вокруг храма, 
а по возвращении в церковь снова 
обратился к собравшимся с архипас-
тырским словом. Владыка напом-
нил историю жизни и перенесения 
мощей свт. Николая Чудотворца, 
рассказал о причинах и масштабах 
почитания этого святого в России и 
за рубежом.

По завершении Божественной 
литургии епископ Аристарх, руко-
водство города и района, духовенс-
тво и прихожане храма были пригла-
шены в местный КДЦ «Юбилейный», 
где состоялся праздничный концерт, 
посвященный 30-летию восстанов-
ления Никольского прихода. В про-
грамму представления вошли про-
смотр фильма об истории мариинс-
кого прихода, выступления мужского 
хора Новокузнецкой Духовной семи-
нарии, хореографических и инстру-
ментальных коллективов, учащихся 
воскресной школы при Никольском 
храме. Отдельная часть концерта 
была посвящена памяти протоиерея 
Алексия Баранова, почетного граж-
данина города, трудами и молитвами 
которого выстроена ныне существу-
ющая в городе церковь.

В честь юбилея прихода глава 
Мариинска Александр Сергеевич 
Становкин и глава Мариинского 
района Иван Николаевич Дикало 
вручили активным прихожанам хра-
ма Почетные грамоты и Благодарс-
твенные письма. Приход же в лице 
настоятеля протоиерея Димитрия 
Малюкина награжден денежным 
сертификатом на приобретение ал-
тарного семисвечника.

«Доколе есть время, 
будем делать добро всем»(Гал. 6:10).

«В каждом человеке есть 
величие и щедрость души...»

• 1 мая в Новокузнецке, в скве-
ре возле часовни в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали», состоялся праздничный 
концерт, посвященный празднику 
Светлой Пасхи. 

Наряду с творческими коллекти-
вами Орджоникидзевского района 
города в мероприятии также принял 
участие сводный хор Новокузнецкой 
духовной семинарии под управле-
нием регента Елены Хайкиной, ко-
торый открыл мероприятие. Праз-
дничную программу продолжили 
музыкальные и песенные номера 
в исполнении творческих коллекти-
вов. Множество людей имели воз-
можность в полной мере разделить 
друг с другом радость Светлого 
Христова Воскресения. 

• 6 мая в Кемеровском епар-
хиальном управлении состоя-
лось награждение победителей 
и призеров конкурса детско-юно-
шеского творчества «Отечество 
под знаменем Христа», который 
проводил епархиальный Воен-
ный отдел в рамках дня памяти 
великомученика Георгия Победо-
носца – покровителя российского 
воинства. 

Конкурс проводился среди уча-
щихся старших классов кемеровс-
ких Кадетского корпуса радиоэлект-
роники, Кадетской школы-интерната 
милиции и Губернаторской женской 
гимназии-интерната с. Елыкаево 
Кемеровского района. 

Конкурс проводился по двум но-
минациям: литературной и художес-
твенной. Первая носила название 
«Традиция – побеждать!» и вклю-
чала в себя темы: «Что значит быть 
русским и любить Россию?», «Чему 
мы учимся у наших героических 
предков?», «Подвиг полководца» и 
«В жизни всегда есть место подви-
гу!». Вторая номинация – «Духовные 
краски жизни» – подразделялась на 
темы: «Святые заступники за рус-
ское воинство», «Храм – памятник 
победы», «Знамя победы» и «Пол-
ководцы-патриоты». 

Рисунки и сочинения юных авто-
ров оценивало жюри под председа-
тельством протоиерея Владимира 
Курлюты, руководителя епархиаль-
ного Отдела по взаимодействию 
с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями. В 
состав жюри также вошли иерей 
Андрей Мояренко, руководитель 
епархиального Отдела религиоз-
ного образования и катехизации, 
и Людмила Ходанен, профессор 
КемГУ, разработчик дисциплины 
«Основы теологии». 

Так, в литературной номинации 
«Традиция – побеждать!» лучшим 
стал Анатолий Горпинич. Второе 
место заняли Глеб Лисянов и Ярос-
лав Равчуков. Все трое ребят обу-
чаются в Кадетском корпусе радио-
электроники. Третье место занял 
Андрей Сибиряков из Кадетской 
школы-интерната милиции. 

Лучшим рисунком в номинации 
«Духовные краски жизни» жюри 
признало картину Георгия Муравь-
ева, учащегося Кадетского корпуса 
радиоэлектроники. За ним в ряду 
призеров следует Евгений Зайцев. 

Третье место присуждено Марии 
Сойновой из Губернаторской жен-
ской гимназии-интерната. Приза 
зрительских симпатий в этой номи-
нации был удостоен Никита Андро-
ханов из Кадетской школы-интер-
ната милиции. 

Награды – Почетные грамоты и 
памятные подарки от Военного от-
дела епархии – победителям и при-
зерам вручил благочинный церквей 
Пенитенциарного округа иерей Глеб 
Курлюта. 

 • 6 мая праздничный крест-
ный ход по улицам микрорайона 

Усть-Шалым совершили духо-
венство и прихожане храма св. 
вмч. Георгия Победоносца г. Та-
штагола в память о небесном пок-
ровителе своего прихода.

Около полутысячи крестоходов 
отправились от храма и прошли 
по улицам Ноградской, Поспелова 
и 8 Марта, преодолев около трех 
километров. Возглавил шествие 
благочинный церквей Таштаголь-
ского округа протоиерей Иоанн 
Генсирук.

• 6 мая в Кемерове впервые 
прошел Георгиевский парад – 
региональная молодежная ду-
ховно-патриотическая акция, 
посвященная дню памяти вмч. 
Георгия Победоносца и праздни-
ку Победы. 

В этот день на площади перед 
Знаменским кафедральным собо-
ром собрались более 300 предста-
вителей детско-юношеской скаут-
ской организации «Братство пра-
вославных следопытов» (БПС) из 
городов и поселков Кемеровской 
области, а также скауты из Крас-
ноярска, которые были приглаше-
ны в качестве гостей. Следопыты 
почитают вмч. Георгия Победоносца 
как своего небесного покровителя, 
поскольку служение Родине, чем так 
славился при жизни этот святой, со-
ставляет неотъемлемую часть вос-
питательной программы БПС. 

Мероприятие организовано 
епархиальным Отделом по делам 
молодежи при поддержке городс-
кой администрации, областных де-
партамента молодежной политики и 
спорта, департамента образования 
и науки, военного комиссариата об-
ласти, кузбасского ГУВД. 

Командовал Георгиевским па-
радом молодежи заведующий От-
делом организационно-массовой 
работы Областного центра военно-
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки подполков-
ник запаса Валерий Коргун. 

Перед началом парада, на кото-
ром присутствовали руководители 
силовых структур и военных обра-
зовательных учреждений Кузбасса, 
на соборную площадь были внесены 
знамена Российской Федерации, 
Кемеровской области и Братства 
православных следопытов «Кеме-
ровоград». 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился епископ 

Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх. 

Перед знаменами и иконой ве-
ликомученика Георгия Победоносца 
следопыты совершили торжествен-
ное построение, в ходе которого 27 
юношей и девушек приняли прися-
гу и дали обещание быть верными 
скаутскому делу. 

Продолжился парад крестным 
ходом следопытов от Знаменского 
собора до часовни в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», у стен которой ребята 
помолились об упокоении воинов-
кузбассовцев. 

За крестным шествием последо-
вала краеведческая игра, которая 
прошла на улицах Центрального 
района города. 

Финалом акции стал концерт 
детской самодеятельности, который 
прошел во Дворце молодежи. Ска-
уты и художественные коллективы 
культурного учреждения исполнили 
песни военных лет, а перед этим 
посмотрели фильм о вмч. Георгии 
Победоносце. Перед началом пред-
ставления собравшиеся смогли от-
ведать армейской каши из полевой 
кухни, которая расположилась ря-
дом с Дворцом молодежи. 

• 7 мая ипподром конно-спор-
тивного клуба «Ритм», действу-
ющего при храме св. Ксении Пе-
тербургской в пос. Боровой, стал 
местом проведения областного 
первенства по конкуру (преодо-
ление препятствий на лошадях) 
среди детей. 

Участие в соревнованиях приня-
ли 28 юных спортсменов из восьми 
конно-спортивных клубов области. 
Среди последних – «Амазонки» и 
«Фелиция» из Кемерова, «Зверо-
ферма» из с. Березово Кемеров-
ского района, детско-юношеский 
конный центр «Фаворит» из Ново-
кузнецка. 

• 8 мая, к дню святых Жен-ми-
роносиц, губернатор А.Г. Тулеев 
отметил деятельность кузбасских 
сестер милосердия вручением 
денежных премий. 

Финансовую поддержку полу-
чили 179 православных тружениц, 
осуществляющих служение ближ-
ним в лечебных учреждениях Ке-
мерова, Новокузнецка, Междуре-
ченска, Прокопьевска, Мариинска, 
Березовского, Белова, Осинников, 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, 

Киселевска, Анжеро-Судженска и 
Юрги. Среди них - насельницы двух 
женских монастырей: Свято-Успенс-
кого в селе Елыкаево Кемеровского 
района и Свято-Серафимо-Покров-
ского в Ленинске-Кузнецком. 

Церемония вручения премий 
прошла в Кемеровском епархиаль-
ном управлении с участием предсе-
дателя Комитета по взаимодействию 
с религиозными организациями ад-
министрации Кемеровской области 
Е.Н. Стась и руководителя Отдела 
социального служения и благотво-
рительности Кемеровской епархии 
протоиерея Геннадия Князева. 

В своем поздравлении Аман 
Гумирович от всей души выразил 
сестрам слова глубокого уважения 
и признательности «за доброту, ми-
лосердие, неустанную поддержку 
всех нуждающихся и обремененных, 
умение словом и делом укреплять и 
приумножать согласие и взаимопо-
нимание в личной и общественной 
жизни наших сограждан». 

В настоящее время в Кузбассе 
действует 21 православное сестри-
чество, в которых бескорыстно тру-
дятся около 400 человек. В основу 
сестринского служения положены 
работа в больницах, домах преста-
релых, детских домах и интернатах, 
помощь бедным, отчаявшимся. 

• 8 мая, в годовщину трагедии 
на шахте «Распадская», в Меж-
дуреченске освящен закладной 
камень в основание будущей ча-
совни в честь святой великомуче-
ницы Варвары – покровительни-
цы шахтеров. 

Чин освящения возглавил благо-
чинный церквей Междуреченского 
округа протоиерей Иоанн Петручок 
в сослужении городского духовенс-
тва. На церемонии присутствовали 
заместитель губернатора Кемеров-
ской области Андрей Николаевич 
Малахов, родные погибших горня-
ков, прихожане местных храмов. 

Часовню выстроят рядом с го-
родским парком. Таким было жела-
ние родственников жертв трагедии 
на «Распадской». 

• 9 Мая, в День Победы, в хра-
мах Кемеровской и Новокузнец-
кой епархии были отслужены па-
нихиды об упокоении погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны и молебны о здравии ве-
теранов. 

В тот же день священнослужи-
тели в своих городах и поселках 
возложили цветы к памятникам во-
инам-героям. 

(Окончание на стр. II)

коротко о разном

Если веришь, то делай!



(Окончание. Начало на стр. I.)
• 11 мая в Кемеровском 

епархиальном управлении 
прошел обучающий семинар 
для социальных работников 
приходов и руководителей 
социального служения по 
благочиниям Кемеровской и 
Новокузнецкой епархии. 

Семинар провели сотрудни-
ки епархиального Отдела соци-
ального служения и церковной 
благотворительности с целью 
определения основных задач 
социальной деятельности в 
больницах, на приходах, поиска 
средств ее финансирования на 
местах, обсуждения вопросов 
организации работы с алко- и 
наркозависимыми, помощи се-
мье, патронажа на приходе.

Участниками мероприятия 
стали соцработники северной 
части региона, городов Кеме-
рово, Юрга, Анжеро-Судженск, 
Топки, Полысаево, Ленинск-
Кузнецкий, Гурьевск, Мари-
инск, пос. Промышленная.

Второе заседание семина-
ра прошло 12 мая в Новокуз-
нецкой духовной семинарии 
для социальных работников из 
южной части – Новокузнецка, 
Белова, Таштагола, Междуре-
ченска, Прокопьевска, Кисе-
левска и Осинников. 

• 12 мая, в рамках работы 
по поиску мощей угодников 
Божьих, входящих в Собор 
Кемеровских святых, со-
стоялся вылет духовенства 
и историков на вертолете в 
Новокузнецкий район. 

Именно там, вблизи дерев-
ни Краснознаменка, согласно 
архивным документам, в 19-м 
веке жил и скончался святой 
праведный Петр Томский. Как 
отметил заместитель Предсе-
дателя епархиальной комиссии 
по канонизации святых протои-
ерей Максим Мальцев, полет на 
вертолете необходим для того, 
чтобы осмотреть местность с 
высоты и определить наибо-
лее подходящие под описания 
места жизни и кончины святого. 
«Мы надеемся, что эта работа 
поможет нам найти точное мес-
то захоронения угодника Божь-
его, чтобы именно там продол-
жить раскопки, начатые еще 
в прошлом году», - рассказал 
священник. 

Сейчас историки активно 
изучают информацию по пра-
ведному Петру Томскому в 
госархивах Томской области, 
а также городов Тобольска и 
Санкт-Петербурга.

По словам отца Максима, в 
июле епархиальная Комиссия 
по канонизации святых начнет 
поиск мест захоронений ос-
тальных подвижников веры и 
благочестия, входящих в Со-
бор Кемеровских святых. Для 
этого специальная делегация 
посетит Мариинский, Чебулин-
ский, Яйский и Таштагольский 
районы Кемеровской области, 
где в советское время распо-
лагались концентрационные 
лагеря. Поиск сведений об этих 
святых также активно ведется в 
настоящее время. 

• В селе Сосновка Гурь-
евского района на выстро-
енный деревянный храм в 
честь Успения Пресвятой Бо-
городицы установлен купол с 
крестом. 

Чин освящения маковки 
совершил настоятель прихода 
игумен Антоний (Антоненко), 
штатный священник Петропав-
ловской церкви в Салаире. 

По словам благочинного 
церквей Гурьевского округа 
протоиерея Романа Цапа, сдать 
храм в эксплуатацию строи-
тели планируют в ближайшие 
месяцы, осталось установить 
иконостас и приобрести утварь. 
Освящение церкви, отметил 
священник, запланировано на 
11 сентября. 

• В Новокузнецке завер-
шился XII Православный фес-
тиваль духовной, народной 
и военно-патриотической 
музыки, организованный Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархией, Новокузнецкой 
Православной Духовной се-
минарией и Спасо-Преобра-
женским собором. 

Заключительный концерт 
состоялся 8 мая в Культурном 
центре Западно-Сибирского 
металлургического комбината. 
Огромный зал предприятия с 
трудом вместил всех, кто при-
шел наполнить свои душу и 
сердце одухотворенностью, 
чистотой и благозвучием. 

На финальном концерте, 
продолжавшемся около трех 
часов, своим творчеством и 
вокальными данными зрителей 
порадовали хоровые коллекти-
вы из Новокузнецка, Томска, 
Красноярска, Бердска, Барна-
ула, Абакана, Белова, Между-
реченска и Киселевска. 

По завершении представ-
ления с приветственным сло-
вом к участникам и гостям об-
ратился епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх. 
Правящий архиерей, в част-
ности, отметил, что музыкаль-
ный форум является своего 
рода проповедью: в приятной 
и легкой для восприятия форме 
слушатели получают понятие о 
Боге, православной вере и ее 

ценностях – доброте, любви, 
умении прощать. 

Фестиваль в Новокузнецке 
объединил более 20 профес-
сиональных и любительских 
хоровых коллективов, ансам-
блей и сольных исполнителей 
из различных регионов Сиби-
ри. Программа выступлений 
участников была составлена 
из канонических православных 
песнопений, обработок русских, 
украинских и белорусских на-
родных песен для хора и высо-
кохудожественных авторских 
хоровых произведений, отража-
ющих исторический менталитет 
русского народа. 

• В Мысках освящены во-
семь новых колоколов для 
храма прп. Серафима Саров-
ского. Вес самого большого 
из них составляет 700 кг. В 
ближайшие дни колокола 
займут свое место на вре-
менной 5-метровой звоннице, 
возведенной из бруса рядом 
с церковью. 

Горожане уже назвали это 

событие знаменательным. При-
обрести колокола, отлитые в г. 
Каменск-Уральский, удалось 
на пожертвования прихожан, 
местных организаций и пред-
принимателей. 

• В Юрге стартовал кон-
курс детского рисунка «Моя 
азбука», организованный ме-
диацентром «Кузбасс-Север» 
при поддержке общины хра-
ма Сретения Господня. 

Конкурс приурочен ко Дню 
славянской письменности и 
культуры и проводится среди 
дошкольников. Ребятам пред-
лагается раскрасить буквы рус-
ского алфавита, нарисованные 
в славянском стиле, а рядом на-
рисовать картинку (животное, 
предмет и т.д.), начинающуюся 
на эту букву. 

• Десятки книг православ-
ной тематики пополнили биб-
лиотеку социального приюта 
для детей и подростков «Лу-
чик», открывшегося в конце 
апреля в Тайге.

Литература собрана в рам-
ках акции «Подари детям кни-
гу». Основными жертвовате-
лями стали прихожане храмов 
и депутаты городского Совета 
народных депутатов. 

Передача книг состоялась в 
день открытия приюта. Участие 
в мероприятии приняли глава г. 
Тайги А.В. Маер и благочинный 
церквей Анжеро-Судженского 
округа иерей Александр Гом-
зяк. Собравшиеся поздравили 
коллектив приюта с новосель-
ем, пожелали духовных сил и 
мудрости в достойном воспита-
нии подрастающего поколения. 
По словам директора приюта 
Т.В. Новиковой, в своей работе 
с подростками педагоги соцуч-
реждения планируют уделять 
особое внимание духовной со-
ставляющей. Так, в ближайшее 
время в приюте будет выделе-
но помещение под молебную 
комнату. 

• В Свято-Успенском жен-
ском монастыре с. Елыкаево 
Кемеровского района на Пас-
хальной неделе коллектив 
клоунов из театра «Солнеч-
ный город» представил кон-
цертную программу, которая 
состоялась в рамках соци-
ального проекта «Братство 
маленького принца». 

Посмотреть на выступления 
артистов прибыли воспитанни-
ки детских домов «Колосок» 
Кемеровского района и «Пок-
ров», действующего при елы-
каевском монастыре, учащиеся 
младших классов средней шко-
лы №79 Кемерова и местная 
детвора.

Как рассказала настоятель-
ница Свято-Успенского монас-
тыря игуменья Михаила (Фай-
зулина), Пасха – это огромная 
радость, которой надо делиться 
с другими. «В этом представ-
лении артисты подарили нам 
хорошее настроение, которое 
дети понесут с собой домой. 
Это будет их своеобразная про-
поведь о том, что Воскресение 
Христа мы воспринимаем как 
счастье», - отметила матушка.

• В Таштагольском благо-
чинии вышла в свет первая 
в его истории православная 
газета под названием «Бла-
говест». Ранее материалы 
православной тематики пуб-
ликовались в районной газе-

те «Красная Шория». 
Черно-белое 4-полосное 

издание выпускается по бла-
гословению протоиерея Иоанна 
Генсирука, благочинного церк-
вей Таштагольского округа. По 
его словам, газета будет вы-
ходить в преддверии больших 
церковных праздников с целью 
знакомства местного населе-
ния с православным календа-
рем, христианским образом 
жизни, краеведением. 

• Завершены работы по 
внутреннему благоустройс-
тву храма Святой Живона-
чальной Троицы в селе Пача 
Яшкинского района. 

Для богослужений в хра-
ме все готово: закуплена цер-
ковная утварь, установлены 
престол, жертвенник и главная 
достопримечательность церкви 
– трехъярусный иконостас, из-
готовленный на пожертвования 
прихожан в новосибирском про-
изводственном объединении 
«Светолетие». 

По словам настоятеля при-
хода иерея Константина Грин-
чука, освящать церковь пла-
нируется на праздник Святой 
Троицы, который в этом году 
будет отмечаться 12 июня. Чин 
освящения совершит епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх. 

 • Впервые в Юрге пас-
хальные торжества, органи-
зованные совместно руко-
водством Юргинского ма-
шиностроительного завода 
и общиной храма Сретения 
Господня, прошли на обще-
городском уровне. 

В малом зале Дворца куль-
туры «Победа» в праздник 
Воскресения Христова для де-
тей города был организован 
конкурс рисунков «Пасхаль-
ная радость». К участию в нем 
приглашались не только дети 
работников предприятия, но и 
учащиеся воскресных, общеоб-
разовательных школ, воспитан-
ники дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования. В итоге в конкур-
се приняли участие более двух-
сот юных юргинцев. Главной 
целью организаторов мероп-
риятия было развитие творчес-
кого потенциала и духовного 
мировоззрения подрастающего 

поколения, приобщение его к 
православной культуре и ми-
ровой культуре в целом. 

На площади возле ДК «По-
беда» развернулась большая 
концертная программа. Свои 
лучшие номера исполнили 
городской хор ветеранов, хо-
реографический ансамбль 
«Россияночка» и победители 
конкурса юных талантов «Юрга 
молодая». Пока квалифициро-
ванное жюри подводило ито-
ги конкурса «Пасхальная ра-
дость», ребята со своими роди-
телями были заняты в веселой 
игровой программе. Коллектив 
театральной студии «Непосе-
ды» разыгрывал с малышами 
праздничные подарки – шоко-
ладные яйца. 

Среди ветеранов маши-
ностроительного завода уже 
второй год подряд в праздник 
Воскресения Господня прошло 
состязание «Пасхальные кули-
чи». Желающие смогли блес-
нуть кулинарным мастерством 
и поделиться рецептом аппе-
титных шедевров. 

В заключение на главной 
сцене города состоялся праз-
дничный концерт с участием 
творческих коллективов ДК 
«Победа». Лучшие композиции 
своего репертуара исполнил 
хор русской народной песни 
«Сибирские самоцветы». Кро-
ме того, на суд зрителей были 

представлены хореографичес-
кие постановки коллектива 
«Потешки» из села Поломош-
ное Яшкинского района. 

• В честь праздника Пас-
хи в Доме культуры поселка 
Инской города Белово состо-
ялось представление куколь-
ного театра. 

В программу постановки 
вошли два спектакля – «Дорога 
к храму», подготовленный вос-
питанниками воскресной шко-
лы при местном храме Святой 
Троицы, и совместное выступ-
ление ребят с родителями и 
педагогами – «Пугливая овеч-
ка». Между постановками юные 
артисты исполнили пасхальный 
тропарь и духовные песни о 
Воскресении Христовом. 

• Светлая Пасхальная сед-
мица в кемеровском Право-
славном детском центре во 
имя святителя Николая Чу-
дотворца началась с празд-
ничного спектакля. 

Воспитанники детского цен-
тра порадовали своих родите-
лей и гостей песнями и народ-
ными танцами, объединив все 
это в одно яркое представле-
ние, посвященное Пасхе. Роди-
тели тоже не остались в сторо-
не, активно принимая участие 
в конкурсах и традиционных 
народных играх. 

 «Это первая Пасха в сте-
нах нашего детского центра. 
Такое мероприятие – еще один 
маленький шаг в возрождении 
нашей национальной духов-
ности, - сказал почетный гость 
праздника Михаил Юрьевич 
Федяев, президент холдинга 
«Сибирский Деловой Союз». 
– Воспитывать ее нужно с са-
мых ранних лет, рассказывать 
детям о православных празд-
никах, их значении. Ведь без 
детей, без их должного воспи-
тания нет будущего». 

«Просто замечательно, что 
дети с самого раннего возраста 
узнают и отмечают такой ве-
ликий праздник. Не скрою, на 
таких мероприятиях я и сама 
порой узнаю что-то новое, - де-
лится впечатлениями Наталья 
Красавина, мама одного из вос-
питанников детского центра. 
– Такой подход к воспитанию 
развивает ребенка не только 
интеллектуально, творчески, 
но и духовно». 

• Золотым орденом «Доб-
лесть Кузбасса» награжден 
один из старейших клири-
ков Кемеровской и Новокуз-
нецкой епархии протоиерей 
Алексий Курлюта, который 
отметил недавно 80-летний 
юбилей. 

Награду священнику вру-
чил лично губернатор А.Г. Ту-
леев во время Архиерейского 
Пасхального приема. Тем са-
мым глава региона поблагода-
рил отца Алексия за многолет-
ние пастырские труды, которые 
он несет на кузбасской земле 

во славу Матери Церкви Хрис-
товой и родного края, помогая 
людям в обретении вечных цен-
ностей и покоя в душах. 

Орден «Доблесть Кузбас-
са» - одна из высших наград 
Кемеровской области, учреж-
дённая 4 января 2002 года. Ею 
награждаются люди за выдаю-
щиеся заслуги перед Кузбас-
сом, общественно-политичес-
кие, экономические, научные, 
трудовые и иные достижения, 
особо плодотворную деятель-
ность по сближению и взаимо-
обогащению культур народов, 
укреплению мира и дружест-
венных отношений между Ке-
меровской областью и другими 
регионами России, иностран-
ными государствами. 

• Десять детей из много-
детных семей, чьи родители 
являются прихожанами сель-
ских храмов Кемеровской 
епархии, награждены серти-
фикатами на покупку ком-
пьютера и денежными преми-
ями. Такой подарок ребятам 
к празднику Пасхи сделал 
губернатор А.Г. Тулеев. 

Церемония награждения 
состоялась в здании админис-
трации Кемеровской области. 
Ребят поздравила заместитель 
губернатора по вопросам обра-
зования, культуры и спорта Е.Л. 
Руднева. 

Оргтехника появится в до-
мах у ребят из деревень и по-
селков, относящихся к Ташта-
гольскому, Осинниковскому, 
Киселевскому, I Новокузнецко-
му, Прокопьевскому, Промыш-
ленновскому и Мариинскому 
благочиниям. 

• В совхозе «Юргинский» 
завершены отделочные ра-
боты в небольшом домовом 
храме в честь святителя Спи-
ридона Тримифунтского. 

Церковь устроена в одной 
из комнат здания сельской ад-
министрации. Еще год назад 
это помещение использова-
лось в качестве подсобного и 
нуждалось в капитальном ре-
монте. С предложением обору-
довать здесь храм выступили 
местные жители. Руководство 
ООО «Юргинский» пошло на-
встречу сельчанам – наняло 
бригаду строителей, и работа 
закипела: были заменены окна, 
батареи, обновлена электро-
проводка, выстлан новый пол, 
оштукатурены стены. Немалую 
помощь строителям оказали и 
прихожанки будущего храма: 
они белили стены, мыли окна, 
помогали наводить порядок. 
Сейчас все работы завершены. 
Осталось приобрести иконос-
тас и церковную утварь. 

• Четверо учащихся Но-
вокузнецкой Православной 
Духовной семинарии в пас-
хальные дни побывали в ита-
льянском городе Бари, где 
приняли участие в богослу-
жениях Страстной Седмицы, 
праздника Пасхи и Светлой 
Седмицы. 

Поездка организована по 
приглашению духовенства 
храма-подворья святителя и 
чудотворца Николая в Бари, 
являющегося представительс-
твом Московского Патриархата 
в Италии. Как пояснил замести-
тель ректора НПДС протоиерей 
Виктор Буглаков, паломничес-
кие поездки в Италию традици-
онно совершают студенты-хо-
ристы православных духовных 
учебных заведений из разных 
городов России, привнося тем 
самым русскую традицию пра-
вославного пения в многонаци-
ональную культуру этой страны. 
В 2011 году в подобных ме-
роприятиях впервые приняли 
участие представители хора 
семинарии Новокузнецка.

• В детской школе ис-
кусств г. Полысаево откры-
лась выставка, посвященная 
Дню славянской письменнос-
ти и культуры.

Самыми первыми посети-
телями экспозиции стали до-
школята. Только за один день 
на выставке побывали более 
полутора сотен малышей. Дети 
с интересом рассматривали все 
экспонаты, многие из которых 
намного старше их бабушек: к 
примеру, более ста лет иконам 
Божьей Матери «Казанская» и 
«Тихвинская», Спасу Нерукот-
ворному, образам Параскевы 
Пятницы и свт. Николая Чудот-
ворца (кстати, эта икона осо-
бенная: в свое время она уцеле-
ла в пожаре). Не менее ценной 
является и современная икона 
с изображением благоверных 
князей Петра и Февронии с час-
тицами их мощей.

Обо всем этом ребятам рас-
сказал иерей Роман Закиров, 
священник храма преподобно-
го Серафима Саровского. Он 
также показал детям древние 
книги, объяснил, что написаны 
они от руки, буквами кирил-
лицы, которую много лет тому 
назад  составили святые братья 
Кирилл и Мефодий.

Затем дошколята посетили 
фотовыставку, посвященную 
Православию. Малыши смогли 
полюбоваться Храмом Христа 
Спасителя, Троице-Сергиевой 
лаврой и другими святынями, 
дорогими сердцу христианина.

После экскурсии дети пос-
мотрели мультфильм, в кото-
ром рассказывалось о сотво-
рении мира.

Православная выставка 
будет работать до 24 мая. По-
сетить ее может любой жела-
ющий.

 
Евгений КОБЯКОВ.

Фото Михаила Полубедова. 
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«23 апреля. Великая суббо-
та. Накануне праздника учас-
тники школьного хора совер-
шили поездку в дом ветеранов 
в с. Журавли и в детский дом 
Кировского района. Еще нельзя 
было петь пасхальный тропарь 
«Христос Воскресе!», но нам 
хотелось поделиться радостью 
с одинокими стариками и де-
тьми, поздравить их с наступаю-
щим праздником и преподнести 
подарки: освященные куличи, 
яйца, а также одежду, игрушки. 
Мы предупредили, что освящен-
ные на утренней литургии яства 
пока есть нельзя, а завтра они 
смогут отведать традиционные 
пасхальные блюда. 

На Светлой пасхальной сед-
мице мы еще проведывали 
обитателей дома ветеранов и 
детского дома, но та, предпраз-
дничная поездка была какой-то 
особенной, внесла умиротворе-
ние в наши сердца. Мы также 
вместе с отцом Михаилом Чичи-
ком проведывали бывших тру-
жениц нашего собора, препод-
несли им пасхальные подарки. 
Они радовались и со слезами 
на глазах слушали наши пес-
нопения!»

24 апреля. Светлое Хрис-
тово Воскресенье. Какое ве-
ликое богослужение соверша-
ется в эту священную ночь! И 
вот закончена служба. Воздух 
наполнен благодатью и радос-
тью. Батюшки освящают кули-
чи, крашенки. Все поздравляют 
друг друга, христосуются. Бес-
прерывно звонят колокола… 
В храме светло, уютно, чисто. 
Расставлены скамейки. Скоро 
сюда придут гости, и начнется 
концерт. К нему дети и пре-
подаватели стали готовиться 
сразу после Рождества. Учили 
стихи, песни, репетировали сце-
нические постановки. Сейчас 
наши артисты очень волнуют-
ся, повторяют слова, надева-
ют костюмы, а кто-то бежит на 
колокольню, чтобы позвонить 
в колокола. Сегодня это может 
сделать каждый. 

И вот начался концерт. Отец 
Михаил Чичик от лица приход-
ского духовенства поздравил 
всех собравшихся с великим 
праздником, зачитал Пасхаль-
ные приветствия Преосвящен-
нейшего епископа Аристарха и 
губернатора А.Г. Тулеева. Дети 
со своей стороны поздравили 
с праздником настоятеля про-
тоиерея Алексия Курлюту и 
директора Воскресной школы 
матушку Ирину, всех тружени-
ков собора и пропели «Многая 
лета!».

В праздничную концертную 
программу вошли Пасхальные 
тропари и кондаки, духовные 
песнопения: «Слава Богу», «Ан-
гелы», «Чудо выше всех чудес», 
«От Бога», «Над церковными 
куполами», «Пасха в красках» 
композиторов И.Лепешинского, 
Е.Пастернак, И.Гончаровой, 
А.Сарафанникова, а также те-
атрализованные постановки 
«Сказка о Красной Шапочке и 
ее верных друзьях», «Цветик-
семицветик». 

Много сил и трудов в ор-
ганизацию концерта вложили 
руководители детских хоров 
А.В. Пудзьва и Е.А. Потлатова. 
Особую радость зрителям до-
ставили юные таланты: Саша 
Бикмухаметова, Ирина Сысое-
ва, Никита Воронков.

Праздничные торжества 
продолжились за чаепитием 
в здании приходской школы. 
Расходились все с большой не-
охотой. Родителям пришлось 
долго уговаривать детей пойти 
домой и отдохнуть, ведь впере-
ди их ждала подготовка к важ-

ным событиям: к I Пасхальному 
фестивалю воскресных школ, 
который проходил 1 мая в г. 
Кемерово, и к XII Фестивалю 
духовной, народной и военно-
патриотической музыки, от-
крытие которого состоялось 4 
мая в г. Новокузнецке (матери-
ал об участии в этом песенном 
форуме учеников Никольской 
воскресной школы читайте в 
следующем номере).

Пасхальная 
радость в стихах 
и песнях

1 мая в ДК шахтеров от-
крыл свою работу Первый 
фестиваль воскресных школ 
г. Кемерово и Кемеровского 
района «Пасха в красках», 
организованный департамен-
том культуры и национальной 
политики Администрации 
Кемеровской области и Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархией. В нем приняли 
участие девять воскресных 
школ. Проведение фестива-
ля вызвало большой инте-
рес у кемеровчан и жителей 
района, зрительный зал был 
полон.

Праздник начинался в фойе, 
где расположилась выставка 
детских пасхальных рисунков 
и поделок. Фестивальная про-
грамма была яркой и очень за-
поминающейся. Она включала в 
себя хоровые и сольные выступ-
ления, спектакли, поэтические 
композиции, объединенные в 
одну смысловую канву – беседу 
дедушки и его внука о Воскре-
сении Спасителя. 

Открыл фестиваль руково-
дитель Епархиального отдела 
культуры протоиерей Александр 
Демченко. Он благословил всех 
собравшихся и пожелал объеди-
нения всех православных хрис-
тиан земли Кузнецкой в единую, 
дружную семью. 

И представление началось. 
Маленького внука в дни под-

готовки в празднику более всего 
волновали крашенки, пасхи и ку-
личи. Поэтому мудрый дедушка 
для того, чтобы мальчик понял 
смысл праздника, ведет его в 
храм, рассказывая по дороге о 
Спасителе, о Его крестных стра-
даниях, о смерти и Воскресении. 
Рассказы дедушки иллюстриро-
вались театральными и вокаль-
ными номерами. Так, о крестных 
муках поведал кукольный театр 
«Благовест» храма иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» 
г. Кемерово. Изготовление ку-
кол и подготовка к спектаклю, по 
словам директора воскресной 
школы матушки Марии Крохтяк, 
объединило учеников и родите-
лей, позволило прочувствовать 
трагизм евангельских событий, 
приблизить всех участников и 
зрителей спектакля к осознанию 
смысла Пасхи. 

Сцены менялись сценами. 
Все было продумано до мело-
чей. Все действовало на зри-
тельские сердца: строгая ими-
тация Гроба Господня в скале 
с блистающим ангелом, чудо 
с яйцом Марии Магдалины для 
императора Тиберия, стройное 
световое и звуковое оформ-
ление. 

Одним из ярких моментов 
фестивальной программы стала 
сцена ярмарки, через которую 
проходят дед с внуком, воз-
вращаясь после праздничной 
службы из храма. Эта сцена 
была поставлена силами вос-
кресной школы Никольского 
собора. Юные артисты отли-
чались искренними эмоциями, 
христосовались между собой, 

с дедушкой, внуком, с радос-
тью исполняли народные песни 
«Травушка-муравушка», «Я на 
горку шла» под аккомпанемент 
четырех аккордеонистов.

В заключение ведущая фес-
тиваля Александра Гуркина при-
гласила отца Александра Дем-
ченко на сцену. Началось вруче-
ние грамот, благодарственных 
писем и подарков от Преосвя-
щеннейшего епископа Арис-
тарха и департамента культуры 
Администрации Кемеровской 
области. Отец Александр срав-
нил I Пасхальный фестиваль с 
огромным, пышным букетом, 
сотканным из отдельных, не-
повторимых по красоте и цвету 
цветов-номеров, а песня «Пас-
ха в красках» собрала на сцене 
всех участников фестиваля и 
подарила надежду, что такие 
фестивали станут для област-
ного центра и для Кемеровско-
го района традиционными. По 
словам директора Никольской 
воскресной школы И.В. Кур-
люта, «фестиваль воскресных 
школ необходимо поддерживать 
и развивать, чтобы он стал доб-
рой традицией».

Света УШАНОВА.

Точки опоры
Церковных праздников 

много, но самые любимые в 
нашей Образцовой церков-
но-приходской школе Ни-
кольского собора г. Кемерово 
Рождество и Пасха. 

Православная церковь счи-
тает Пасху самым главным 
праздником всех праздников и 
торжеством всех торжеств. Пас-
ха – это победа добра над злом, 
жизни над смертью. Перед педа-
гогическим коллективом стояла 
важная задача – сделать пас-
хальные творческие мероприя-
тия незабываемыми, особенны-
ми, чтобы и маленький ребенок, 
и взрослый человек мог извлечь 
для себя максимальную пользу, 
а значит, прочувствовать всеми 
гранями души смысл Христова 
Воскресения.

В наших традиционных 
праздничных концертах участ-
вуют дети разных возрастов, с 
разным уровнем знаний, духов-
ного опыта, навыков, умения. 
В воскресной школе работают 
пять хоров. Есть хор малышей, 
хор мальчиков, девочек, свод-
ный хор младших и старших 
школьников. С детьми занима-
ются регент Елена Потлатова 
и Анна Пудзьва. Под руководс-
твом Анны Владимировны стар-
ший хор Никольской воскресной 
школы занял I место на фести-
вале «Закружила вьюга» 2011 
года.

Церковный праздник для 
ребенка должен быть наполнен 
особым смыслом. Мы, взрос-
лые, всегда стараемся объяс-
нить детям смысл празднуемо-
го события. Ведь до сих пор во 
многих семьях внешним призна-
кам уделяется гораздо большее 
внимание, чем самому велико-
му событию. Если Рождество 
– значит, подарок под елкой, 
если Пасха – значит, крашенки 
и куличи. 

Мы же старались напол-
нить смыслом знакомые с 
раннего детства мелодии, 
сказки, обычаи. Те ценности, 
о которых говорят герои: лю-
бовь, верность, дружба, ува-
жение, доверие, – становятся 
поводом для размышления и 
дискуссий наших учеников, 
участвующих в постановках. 
Мы хотим взрастить в наших 
детях самые лучшие христи-
анские качества, предложить 
ребенку в ненавязчивой фор-
ме нравственные точки опоры, 
которые будут поддерживать 
его в любых ситуациях, и про-
шедшие пасхальные мероп-
риятия показали, что нам это 
удается. 

Хочется выразить слова осо-
бой благодарности настоятелю 
Никольского собора протоие-
рею Алексию Курлюте и дирек-
тору школы матушке Ирине за 
их внимание к воспитательной и 
образовательной деятельности 
прихода, за организацию неза-
бываемых праздников, которые 
являются настоящей школой 
терпения, понимания, дружбы 
и любви.

Тамара ТУМАНОВА,
преподаватель 

воскресной школы 
Никольского собора  

г. Кемерово.

Отдание праздника Пасхи в 2011 году наступит  
1 июня. А пока праздник продолжается. Христиане 
приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!». 
И весь православный мир празднует  
«смерти умерщвление, адово разрушение  
и иного жития, вечного начало». 
В ночь с 23 на 24 апреля 2011 года во всех храмах 
Кемеровской и Новокузнецкой епархии прошли 
торжественные праздничные службы,  
а утром начались детские утренники. 
Наши постоянные авторы, учащиеся Образцовой 
церковно-приходской школы Никольского собора  
г. Кемерово Лена Мусинская, Алена Золотилина, 
Марьяна Милько, Катя Шапошникова, Лена Протасова 
снова прислали нам целую подборку материалов  
о торжествах, проведенных в предпраздничные  
и праздничные дни. 

Пусть все 
улыбнутся!

Если веришь,  
то делай!

коротко о разном
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• 6 января в Ленинске-Кузнецком открыт самый крупный 

в стране гимнастический манеж – спортивный комплекс с 
большой центральной ареной, тренажерными залами; в нем 
разместились специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по спортивной гимнастике; в 2003 году 
Ленинск-Кузнецкой СДЮШОР присвоен статус регионального 
центра спортивной подготовки по спортивной гимнастике.

• В феврале в Новосибирске при Центральном лектории 
открыт политический клуб «Глобус»; первым перед моло-
дежью выступил доктор физико-математических наук А. Ф. 
Кравченко, который рассказал о жизни юношей и девушек 
в США и Японии; клуб создан в противовес ранее закрыто-
му диспут-клубу «Под интегралом», раздражавшему власти 
независимостью звучавших в нем суждений.

• 10 февраля в Барнауле состоялось торжественное от-
крытие нового здания старейшего в Сибири Алтайского драма-
тического театра (основан в 1921 году) с залом на 1000 мест: 
проект разработан московскими архитекторами Центрального 
НИИ проектирования зрелищных зданий и спортивных сооруже-
ний; здание театра строил весь город, но основную лепту внес 
трест «Стройгаз», отделку рельефного фасада вели гранитчи-
ки-отделочники из Москвы, скульптурные композиции созда-
ны известными московскими монументалистами – народным 
художником РСФСР Я.Н. Скрипковым и членом Союза худож-
ников Б.Г. Дятловым.

• 15 февраля в Братске создана секция саночников под 
руководством старшего тренера сборной страны по санно-
му спорту В. А. Величко; 11 марта в окрестностях города, 
на горе Пихтовой, состоялся чемпионат страны по санному 
спорту, золотым призером которого стала электросварщи-
ца Братского центрального ремонтно-механического заво-
да Татьяна Корнева – трассу длиной 930 м с 14 виражами она 
преодолела за 49,9 секунды, показав лучший результат.

• 28 февраля Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР артисткам Кемеровского драматического театра Галине 
Николаевне Кузнецовой и Валентине Алексеевне Литвиновой 
присвоено звание заслуженных артистов РСФСР.

• В апреле в Кемерове состоялся симпозиум по пробле-
ме развития топливно-энергетической базы Сибири на пер-
спективу до 1990 года; инициаторами его проведения были 
Институт экономики и организации производства СО АН 
СССР и Кемеровский обком КПСС совместно с комиссией 
по изучению производительных сил и природных ресурсов 
при президиуме АН СССР, Энергетическим институтом СО 
АН СССР и Кузбасским политехническим институтом.

• В апреле в Новокузнецке на заводе «Металлоштамп» 
вошла в строй поточная линия по изготовлению алюминиевой 
бытовой посуды.

• 21 апреля в Кемерове на коксохимзаводе дала первую 
продукцию шестая коксовая батарея; сооружение нового 
крупного промышленного объекта Кузбасса осуществляли 
коллективы треста «Кемеровохимстрой» и многих специа-
лизированных организаций.

• 25 апреля в Прокопьевске выдал первую продукцию еще 
один объект легкой промышленности Кузбасса - Прокопьевс-
кий фарфоро-фаянсовый завод; предприятие рассчитано на 
годовое производство 55 млн. фарфоровых изделий широкого 
потребления – тарелок, чашек, блюдец, чайников и т. д.

• В апреле в Новокузнецке завод металлоконструкций 
завершил выполнение заказа тюменских нефтяников на 
поставку резервуаров емкостью 20 тыс. куб. м.

• В апреле из Братска в Грузию отправлено шесть первых 
восьмиквартирых домов, изготовленных на деревообделочном 
комбинате «Братскгэсстроя»; дома состоят из квартир-блоков, 
оснащенных центральным отоплением, водопроводом, канали-
зацией, электроплитами; все работы по отделке домов и монта-
жу внутреннего оборудования выполнены на заводе, что сводит 
до минимума трудовые затраты при сборке.

• В апреле в Томск на гастроли приехал Государствен-
ный центральный театр кукол под руководством народного 
артиста СССР Сергея Образцова; томские зрители увидели 
самый популярный спектакль театра – «Необыкновенный 
концерт».

• В мае в Прокопьевске вступила в строй новая насосно-
фильтровальная станция мощностью до 14 тыс. куб. воды в сут-
ки; с ее пуском жители Зенковского района и ряда шахтерских 
поселков стали получать из Томи очищенную воду.

• 11 мая в Новосибирске от пристани Чернышевской в 
Колпашево в первый рейс отправилось пассажирское судно 
«Ракета-288»; 544 км «Ракета» прошла за 10 часов.

• Западно-Сибирская железная дорога первой на сети 
внедрила централизованное управление билетными кассами; 
на станции Новосибирск смонтирована билетно-печатающая 
машина «Волхов», которая печатала билеты, учитывала денеж-
ные поступления и количество проданных билетов, автомати-
зировала отчетность по пассажирским перевозкам.

• В мае на разрезе им. 50-летия Октября вошел в строй 
крупнейший в стране гидрокомплекс, способный перераба-
тывать за сезон 1,3 млн. куб. горной массы; разработанная 
специалистами разреза в содружестве с конструкторами 
Донецкого машзавода и работниками комбината «Кузбасс-
уголь» технология позволяет производить смыв и транспор-
тировку не только наносных, но и коренных пород.

• 25 мая Совет Министров РСФСР принял постановление об 
открытии в Барнауле Алтайского государственного университета; 
в сентябре начались занятия на трех факультетах: юридическом, 
экономическом и историко-филологическом; первым ректором 
университета был кандидат исторических наук Василий Ивано-
вич Неверов (1930-2003); сегодня в университете работает 16 
факультетов, на которых обучается 11953 студента; он является 
крупным научным комплексом, в состав которого входят три на-
учно-исследовательских института, проблемные лаборатории, 
в том числе совместные с институтами РАН, научные центры, 
технопарк, научно-исследовательский сектор; в последние годы 
университетом разработаны новые технологии аэрокосмическо-
го зондирования земных покровов, получены семь патентов на 
высокоэффективные технологии переработки отходов ежегодно 
возобновляемого сырья, созданы мониторинговые полигоны на 
землях агролесхозов Алтайского края, завершены или выпол-
няются крупные работы в области информационных техноло-
гий и современных технологий образования; два года подряд, 
в 2004-2005 гг. независимым общественным советом конкурса 
«Золотая медаль «Европейское качество», проводимого под пат-
ронажем Совета Федерации РФ, университет включен в число 
100 лучших вузов России, а его ректор Ю.Ф. Кирюшин признан 
ректором года.

• 20 июля в Кемерове открылся новый цирк на 2200 
мест.

• 30 июля в Кемерове вступил в строй завод химического 
волокна - подписан акт государственной комиссии о вводе в 
действие первой очереди корда мощностью 8 тыс. т в год по 
гранулированной схеме; в мае 1974-го, на 10 месяцев раньше 
нормативного срока, мощность была освоена.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

Иннокентий Иванович увлекся 
гимнастикой, учась в ремесленном 
училище. Жил он тогда в Кемеро-
ве и пришел в детскую спортивную 
школу. Тренер Евгений Митрофано-
вич Дахин, оглядев паренька, кивнул 
одобрительно: пойдет. Результаты 
показывал хорошие, дорос до перво-
го разряда. А потом получил травмы, 
и мечту о большом спорте пришлось 
оставить. К счастью, с подачи того 
же Дахина он нашел себя в тренер-
ской работе.

В те времена гимнастика не была 
столь «молода», как теперь. Маметь-
ев начал заниматься ею в четырнад-
цать лет. И даже в тридцать, будучи 
тренером и семейным человеком, 
участвовал в соревнованиях. К при-
меру, в 1960 году стал чемпионом 
Кузбасса. Теперь же такой возраст 
в гимнастике считается «пенсион-
ным». А нарушил возрастную тради-
цию именно Маметьев: «Я обратил 
внимание на то, как рано начинают 
обучать в балете. А ведь у них тоже 
гимнастика, только другого рода». 
И начал применять свои наблюде-
ния на практике. В Искитиме, где он 
работал, набрал группу малышей и 
приступил к тренировкам. Конечно, 
не сальто крутить учил и не на брусь-
ях прыгать. Начинал с разминочки, с 

«мостика», «шпагата», развивал гиб-
кость, но последовал запрет, мол, это 
вредит детскому здоровью.

В начале 1960-х чета Маметье-
вых переезжает в Ленинск-Кузнец-
кий. Иннокентию Ивановичу повезло, 
что в спутницы он выбрал женщину 
терпеливую и преданную, а главное 
- соратницу. Без такой повседнев-
ной поддержки ему было бы вдвой-
не труднее. В Ленинске он работал в 
детской спортивной школе. Первый 
большой успех пришел в 1964 году: 
на Всероссийских пионерских иг-
рах в Ростове-на-Дону одиннадцать 
медалей взяли тогда воспитанники 
Маметьевых: В. Фогель стал чемпи-
оном игр, а В. Дубов и А. Филатов – 
призерами.

Нелегкую борьбу выдержал Инно-
кентий Иванович за внедрение своей 
методики – начинать занятия гимнас-
тикой с детского сада. Маститые тео-
ретики гимнастики и местные врачи 
категорически возражали. В конф-
ликт оказались втянутыми властные 
структуры на всех уровнях, вплоть до 
ЦК КПСС. Но Маметьев сумел убе-
дить в своей правоте профессора-
ортопеда, в прошлом заслуженного 
мастера спорта 3. С. Миронову. Она 
создала комиссию, которая приеха-
ла из Москвы, чтобы разобраться на 

месте. Комиссия убедилась, что дети 
совершенно здоровы.

Занятия Маметьевы проводили 
в небольших спортивных зальчиках. 
После ряда громких побед в конце 
1960-х годов Иннокентий Иванович 
добился строительства современного 
гимнастического комплекса, убедив 
первого секретаря горкома партии А. 
В. Крупинского. Возводили его мето-
дом народной стройки, конструкции 
делали по специальным заказам на 
заводах страны. Чтобы добиться 
этого, Маметьев ходил на прием к 
секретарю обкома партии Л. А. Гор-

шкову. В 1970-м году новый спортив-
ный манеж был построен. Размером 
30х96 метров, он имел несколько за-
лов с современным оборудованием. 
В мире подобных сооружений было 
около 20.

После ввода манежа повысился 
уровень подготовки гимнастов. Здесь 
Маметьевы тренировали будущую 
звезду мирового спорта Машу Фила-
тову, которая явилась ярким показа-
телем правоты методики Иннокентия 
Ивановича. В 15 лет она, сенсация на 
XXI Олимпийских играх в Монреале 
(1976), стала олимпийской чемпи-

онкой в командном зачете. А через 
год завоевала титул абсолютной 
чемпионки мира, подтвердив его в 
1978 году. Эти победы заставили 
весь спортивный мир признать пра-
воту гимнастической школы Маме-
тьева. Его воспитанники А.Филатов, 
В.Фогель, Н.Дуплякова были вклю-
чены в резерв олимпийской сборной. 
Призерами центральных спортивных 
обществ, международных сорев-
нований и молодежных первенств 
России стали мастера спорта СССР 
Н.Дуплякова, Т.Павлова, Г.Серкова, 
Г.Зинченко, Л.Комарова, а призеры 
чемпионатов СССР в командном за-
чете МСМК А.Глебова и Е.Сафонова 
впоследствии добились звания чем-
пионок Всемирной универсиады сту-
дентов. Ленинск-Кузнецкий комплекс 
стал школой олимпийского резерва.

Со временем в школу пришли 
новые люди, отношения с которыми 
у Иннокентия Ивановича складыва-
лись непросто — во многом это объ-
ясняется его неумением быть дип-
ломатом. В 1990-е годы Иннокентий 
Иванович ушел с тренерской работы, 
но продолжал работать инструкто-
ром. Галина Николаевна оформила 
пенсию. В последние годы они зани-
мались домом и садом. Ударом для 
них была гибель единственного сына 
Саши. Всю свою любовь они перенес-
ли на внука Иннокентия.

…Ушли в вечность Иннокентий 
Иванович и Галина Николаевна, но 
дело их живет. В манеже выросли 
новые прекрасные гимнасты, спор-
тивные достижения которых прослав-
ляют шахтерский город.

НА СНИМКЕ: тренеры Маме-
тьевы и их воспитанница Мария 
Филатова.

(Подготовлено  
по статье В.Сергиенко,  

«Ленинский шахтер», 1996 г., 
фото из фондов Кемеровского 

областного музея).

Становление Ленинск-Кузнецкого 
специализированного гимнастического манежа, 
крупнейшего в стране, связано с именем Иннокентия 
Ивановича Маметьева, заслуженного тренера 
СССР по спортивной гимнастике. В 1960-е годы 
он стал новатором по «омоложению» и введению 
акробатических элементов в гимнастику. Вместе  
с женой Галиной Николаевной, заслуженным 
тренером РСФСР, он создал сильнейшую в стране 
школу гимнастов. А их воспитанница Мария Филатова 
дважды стала чемпионкой Олимпийских игр.

Решение о строительстве 
завода синтетического волок-
на в Кемерове было принято 
постановлениями ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
9 января 1956 года и 23 июля 
1958 года. Проектное задание, 
утвержденное в 1959 году, оп-
ределяло ежегодный выпуск 
10,8 тыс. тонн капронового кор-
да, текстильной и технической 
нитей, в дальнейшем годовую 
мощность завода увеличили до 
37 тысяч тонн. Выбор на Кеме-
рово пал не случайно. Он был 
городом с развитой химичес-
кой промышленностью, а пуск 

завода по производству кор-
дной ткани завершал полный 
химический цикл переработки 
угля. Выстраивалась цепочка 
шахта - коксохимзавод (где из 
угля получали бензол) – Ново-
кемеровский химкомбинат (где 
из него получали капролактам) 
и замыкал ее завод синтети-
ческого волокна, выпускав-
ший из капролактама кордную 
ткань для шинной промыш-
ленности, техническую нить и 
текстильную нить для легкой 
промышленности.

Участок для застройки за-
вода в 50 га Кемеровский обл-

исполком выделил еще в 1956 
году, находился он в 300 м от 
южной городской черты. Стро-
ительство началось позднее.

6 марта 1961 года был на-
значен директор строящегося 
завода - Н. К. Сливной. Созда-
на дирекция, которая возгла-
вила работу по сооружению 
подъездных путей, сетей про-
мышленного водоснабжения, 
канализационного коллектора. 
Первым производственным 
цехом стал ремонтно-меха-
нический, введенный в экс-
плуатацию досрочно, в конце 
1964 года. Он изготавливал 

нестандартное оборудование и 
металлоконструкции для нужд 
стройки. Одним из первооче-
редных объектов была произ-
водственная котельная. С ее 
вводом в 1970 году решался 
вопрос обеспечения тепловой 
энергией всех предприятий 
промышленной зоны – КШТ, 
пивзавода и др.

В июне 1969 года государс-
твенная комиссия приняла 
пусковой комплекс в составе: 
опытной установки, азотно-
кислородной станции, времен-
ной котельной для паро- и теп-
лоснабжения, коллектора ус-

ловно-чистых и ливневых сто-
ков с прудом-аэратором. Акт 
подписывал А. И. Астафьев, 
директор Кемеровского завода 
химического волокна, - в 1966 
году завод переименован.

Предназначение опытной 
установки – отработка тех-
процесса и подготовка кадров 
для основного производства. 
Здесь было смонтировано хи-
мическое и текстильное обо-
рудование, обеспечивающее 
выпуск в небольших объемах 
нитей технической и текстиль-
ной – по 500 кг в сутки.

По инициативе главного 
инженера А.И. Ефремова, на 
опытной установке еще до ее 
ввода в эксплуатацию были 
начаты работы по освоению 
товаров народного потребле-
ния. Первые опыты проводи-
лись на привозном волокне из 
Барнаула. Не было оборудо-
вания, поэтому приходилось 
покупать списанные станки на 
специализированных предпри-
ятиях (плоскофанговая маши-
на, чулочно-носочный автомат, 
кругловязальная машина). Из 
трикотажного полотна шили 
разнообразные изделия: брю-
ки, свитера, купальные костю-
мы и другое. По теперешним 
меркам – низкого качества, а в 
то время все раскупалось мо-
ментально. Кроме того, делали 
мочалки, шнуры, вязаные сет-
ки. Со временем ассортимент 
расширился до 100 наимено-
ваний и возросли объемы, вы-
пуск продолжался до начала 
XXI века.

В 1970 году завод получил 
статус действующего предпри-
ятия –1 июля приказом «Мин-
химпрома» вместо дирекции 
создано заводоуправление 
и ведущие отделы. Увеличен 
штат инженерно-технических 
работников, что было необхо-
димо при огромных масштабах 
строительства. Рабочих рук не 
хватало, и проблему решили 
по сталинскому методу: глав-
ный подрядчик строительства 
«Кемеровопромстрой» полу-
чил разрешение использовать 
спецконтингент – осужденных, 
отбывающих срок. Вспоминает 
директор передвижной меха-
низированной колонный №2 
Р.В. Попов: «В 1970 году была 
сооружена зона, на территории 
которой велось строительство 
химического и главного корпу-
сов, производственной котель-
ной. Опыт строительства в та-
ких объемах был уникальным 
и беспрецедентным: ежеднев-
но выходили на стройку 1200-
1400 рабочих спецконтингента 
и 400-500 человек вольнонаем-
ных. Это позволило выполнить 
наиболее трудоемкие работы». 
По мере готовности объекта 
зона снималась. Так, в 1972 
году сняли зону с химическо-
го корпуса, ввели бригаду от-
делочников, и в октябре 1972 
года он был сдан.

Строительство велось по-
этапно. В 1974 и 1975 годах 
пущены еще три очереди корд-
ного производства, в 1981-м 
начала работать последняя, 
пятая очередь, и общий объем 
выпуска корда составил 27 ты-
сяч тонн в год.

В конце 1977 года на за-
воде введена в эксплуатацию 
первая очередь производства 
текстильной нити. С 1978-го 
постоянно идет модернизация 

завода за счет усовершенство-
вания и замены оборудования. 
В 1979-м по инициативе глав-
ного инженера В. Т. Болтивца 
смонтирован опытный образец 
полотнообразущего агрегата 
АПО-1-1500 для производства 
полиамидного волокнисто-
го материала для дорожного 
строительства, разработан-
ный в Чернигове ВНИИМСВом. 
Новая продукция оказалась 
востребованной нефтяника-
ми Севера. На участках «Тю-
меньнефтегаза» разработки 
велись в болотистых местах, 
и бездорожье для них было 
головной болью. Полиамидное 
покрытие позволяло сооружать 
достаточно прочные подъезд-
ные пути и дороги. Железно-
дорожники этим материалом 
укрепляли насыпи.

В декабре 1986 года с вво-
дом последней очереди тек-
стильной нити завершилось 
строительство завода за счет 
государственных капиталовло-
жений. Предприятие перешло 
на хозрасчет.

Корд поставляли шинникам 
Омска, Барнаула, Красноярска. 
Текстильной нитью снабжали 
Ленинск-Кузнецкий камвольно-
суконный комбинат, Кемеровс-
кий комбинат шелковых тканей, 
текстильщиков Алтая, и при 
сбалансированной экономике 
заводчане жили неплохо.

Начавшаяся в стране пере-
стройка стала роковой для про-
изводственного объединения 
«Химволокно» (так называл-
ся завод с 1982 года). В 1992 
году по решению комитета по 
управлению государственным 
имуществом Кемеровской об-
ласти оно преобразовано в от-
крытое акционерное общество. 
Сделана попытка провести 
реконструкцию предприятия, 
но в 1998-м его признали бан-
кротом, в уплату долгов вы-
везли часть оборудования. 
Не помогла и финансовая по-
мощь губернатора – в 2001-м 
предприятие стало частью хол-
динговой компании «Амтел», 
президент – Судхир Гупта. Это 
было началом конца.

Последующая хроника со-
бытий весьма красноречива. С 
одной стороны, продолжается 
модернизация производства, 
завоевываются дипломы и 
золотые медали на междуна-
родных конкурсах и выстав-
ках. А итогом стала покупка 
контрольного пакета акций 
холдинговой компанией и лик-
видация Кемеровского завода. 
В соглашении, подписанном в 
октябре 2007 года коллективом 
предприятия и работодателем, 
дополнительными условиями 
заводчан было издание книги 
по истории завода и сохране-
ние музея. Это единственное, 
что осталось от кемеровского 
завода «Химволокно»…

Подготовила
Любовь КУЗНЕЦОВА.

НА СНИМКЕ: строители за-
вода химического волокна.

Наш комментарий
Как уверяли, завод прекра-

тил свое существование из-за 
нерентабельности производс-
тва, а денег, чтобы отладить 
его, не нашлось. А вот на стро-
ительство торгово-развлека-
тельного комплекса они отыс-
кались. Торговать, конечно, 
проще, чем производить…

ЗАВОД, 
которого 
уже НЕТ

история сибири, кузбасса в Датах и событиях

30 июля 1973 г. 
на Кемеровском 
заводе химического 
волокна (ЗХВ) пущена 
первая очередь 
производства 
корда – основного 
промышленного 
цикла предприятия. 
Это событие помнит 
ветеран завода Римма 
Николаевна Качур, 
бывший начальник 
технического отдела, 
которая проработала 
здесь более 30 лет, 
а впоследствии 
немало сил потратила, 
собирая материалы  
по его истории...

Как это было

Наши земляки

Тренер чемпионов

Новое здание Алтайского драматического театра.
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Церковнославянский язык –  

язык для нашей 
беседы с Богом

Вы
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и:

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

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

Уважаемые чи та те ли!  
Про сим вас не ис поль зо вать эту га зе ту  
в хо зяй ствен ных це лях. Если она вам  
ста ла  не нуж ной, по да ри те ее дру гим 
лю дям.  
По просьбе чи та те лей  со об ща ем,  
что сле ду ю щий вы пуск «Зо ло тых 
ку по лов» вый дет 29 июня 2011 г.

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

православный каленДарь

1 июня – отдание праздника Пасхи. Память св. благ. кн. 
Димитрия Донского (1389 год).
2 июня – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
3 июня – чествование Владимирской иконы Божией Матери 
(в память спасения Москвы от нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея в 1521 год). Память равноапостольного царя 
Константина и матери его царицы Елены (327 год).
7 июня – третье обретение Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (ок. 850 года). 
9 июня – память праведного Иоанна Русского, исповедника 
(1730 год)
11 июня – Троицкая родительская суббота.
13 июня - ДЕНь СВЯТОГО ДУХА.
14 июня – память св. прав. Иоанна Кронштадтского 
(прославление 1990 год).
19 июня – заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
20 июня -  начало Петрова поста.
24 июня – память апостолов Варфоломея и Варнавы (I век). 
28 июня – память Святителя Ионы, митрополита Московского 
и всея России, чудотворца (1461 год).
29 июня – перенесение мощей свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (2002 год).

12  июня –  
день Святой Троицы. 
Пятидесятница.

Мы продолжаем знакомить читателей 
со святоотеческим наследием 
Православной Церкви. В простой 
доступной форме читателю 
излагаются мудрые мысли святых 
подвижников, церковных иерархов, 
философов, писателей. Ведущая 
рубрики - Татьяна Бояршинова, 
псаломщик Знаменского 
кафедрального собора г. Кемерово.

Спешите 
услышать!
Архиерейским квартетом Кемеровской и Новокузнецкой епархии  
по благословению Преосвященнейшего епископа Аристарха 
выпущен первый компакт-диск «Народные песни», в котором 
вниманию слушателей предложены как популярные,  
так и малоизвестные произведения русского и украинского 
песенного творчества. 

Бесплатные юридические консультации
 По благословению Преосвященнейшего епископа Кеме-

ровского и Новокузнецкого Аристарха, прихожане православ-
ных храмов г. Кемерово по воскресным дням, с 12.00 до 14.00, 
в здании Кемеровского епархиального управления могут по-
лучать бесплатные консультации по юридическим вопросам. 

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

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиаль-
ного управления И.В. Павлюк. 

для прихожан

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 3 400

Ежемесячно Серафимо-Дивеевский монастырь, святыни Москвы 11 100

Ежемесячно Святыни Санкт-Петербурга От 10 600

Ежемесячно

Святыни Москвы. Поклонение  
мощам Матроны Московской.  

(Проживание в Свято-Троицкой  
Сергиевой лавре, Оптина пустынь)

10 800

Ежемесячно Святыни Москвы, Пскова, Великого Новгорода 12 600

Ежемесячно Золотое кольцо России. 8 городов. От 9 290

Ежемесячно Кипр + паломничество + отдых От 22 300

Ежемесячно Иерусалим. Святая Земля От 27 900 

Ежемесячно Италия, Рим, Венеция, Флоренция, Бари (к мощам 
святителя Николая) От 39 000

Ежемесячно Франция, Германия, Люксембург От 40 600

Ежемесячно Греция, Афон, Италия (+отдых) От 41 000

Ежемесячно Израиль, Синай, Иордания (11 дней) От 48 800

Ежемесячно Израиль, Египет, Иордания (15 дней) 56 900

Ежемесячно Черногория (паломничество + отдых) 25 300

Ежемесячно Греция, остров Корфу + паломничество 30 750

• 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.

О борьбе  
с предрассудками

Надо чаще обращать внимание людей на простые 
вопросы, касающиеся элементарных истин веры на 
уровне христианского катехизиса и толкования тек-
ста Священного Писания, объясняя, что цель жизни 
верующего человека – спасение, а не избавление 
от сглаза или порчи, что угождение Богу вовсе не в 
сжигании свечей в храме, что нет в Церкви понятий 
«свеча за здоровье» и «свеча за упокой».

О предсказаниях
Среди части верующих распространены апока-

липтические настроения. Мы пережили не только 
рубеж века, но и тысячелетия, что еще более усили-
вает эсхатологические страхи. Об антихристе сейчас 
вспоминают даже больше, чем о Втором пришествии 
Христа Спасителя. В части церковной и, в основном, 
в малоцерковной среде имеет место болезненное 
сектантское умственное движение, направленное 
против государственной регистрации и удостоверения 
личности. По существу, мировоззренческой основой 
этого движения является рецидив древнего магичес-
кого отношения к цифрам и буквам как знакам эзо-
терических доктрин. Каждая цифра и буква, помимо 
общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. 
Церковь всегда пользовалась языком символов, но 
никогда не прибегала к понятиям и категориям язы-
ческой мистики.

О дне Второго 
пришествия

Если кто-либо предсказывает дату Второго при-
шествия, то этот человек лжец. Вспомним, что и Сам 
Христос по человечеству не знал этого дня, и любое 

предсказание – явный признак того, что в указанную 
дату Второго пришествия не будет. Не надо искать и 
признаков конца света. Мы с вами вступили в третье 
тысячелетие от рождества Христова. И мы должны 
всегда помнить слова Христа Спасителя: «О дне же 
том и часе никто не знает (Мф. 24, 36), и руковод-
ствоваться ими. Наша задача не в том, чтобы гадать, 
когда этот час придет, а в том, чтобы быть к нему 
всегда готовыми и бояться греха».

О приметах
Если Богу угодно что-то открыть тебе, он сдела-

ет это так, что ты сразу поймешь. А когда человек 
сам навыдумывает себе массу каких-то примет и 
ни на чем не основанных правил, запретов, это чис-
тейшей воды суеверия, даже если случаются они 
в церковных стенах. Чего только не придумывают! 
Какой рукой свечку следует передавать. Или – не-
льзя одну свечку от другой зажигать, чтобы чужую 
беду не подхватить. И много чего еще в таком же 
духе. Все это вымысел и никакого отношения к вере 
не имеет. Еще говорят, что если человек потеряет 
нательный крестик – надо ждать беды. Это тоже я 
отношу к суевериям.

О духовном 
руководстве

В настоящее время нередко можно встретить 
священника или монаха, который настоящую веру и 
верность Христу подменяет всевозможными фобия-
ми, страхами. Мы то и дело слышим о патологических 
случаях, когда вместо просвещенного благодатью 
Божией пастырского служения полуграмотные свя-
щеннослужители запугивают свою паству.

Несведущие в учении Церкви, не знающие ни 
догматов, ни канонов церковных монахи распростра-

няют нелепые и ложные предсказания, сеют панику 
среди паломников, среди простого народа. Тщеслав-
ное желание быть не таким, как прочие человеки, а 
может быть, и денежный расчет вызывают к жизни 
псевдопастырскую деятельность разных лжестарцев, 
которые под видом духовного ведения и благодатной 
прозорливости отравляют души людей религиозным 
экстремизмом и фанатизмом, всевозможными запре-
тами, не имеющими разумных оснований в церковной 
традиции. В этих случаях православное благодатное 
пастырствование подменяется психологическим дав-
лением на пасомых.

Духовное руководство – это не манипулирование 
сознанием людей, а власть, данная священнику Ду-
хом Святым, власть любви, а не духовного насилия. 
И авторитет священства обеспечивается не силою, не 
внешним, он будет светиться во взоре священника. 
Если пастырь всегда будет устремляться на помощь 
страждущим, забывая себя и свои земные выгоды и 
интересы, то и Господь будет видимо содействовать 
ему, творя через него Свои чудеса.

О причинах  
кризиса семьи

Главная причина упадка семьи – в оскудении 
любви, в утрате чувства ответственности за близ-
ких и родных. Миллионы сирот при живых родите-
лях, брошенные старики – это горестные реалии 
наших дней. В результате ослабления семейных уз 
деградирует общество, ибо они кровно взаимосвя-
заны друг с другом. Господь и Спаситель наш Иисус 
Христос призывает нас почитать отца и мать и са-
монадеянно не разрывать супружеских уз, ибо, что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф. 19, 
6). Но больше всего Господь заповедует нам умно-
жать любовь, потому что это основа Жизни Вечной 
и опора всякой семьи.

Церковнославянский язык 
имеет еще и то значение, 

что выполняет роль эталона, 
камертона и даже ковчега, 
уберегающего русский язык и 
культуру, русский народ и его 
душу, его православную веру 
от распада (преподобный 
Варсонофий Оптинский).

В настоящее время славянс-
кий язык не всегда понима-

ют, а между тем он несравнен-
но красивее и богаче русско-
го… Представьте себе велико-
лепный Миланский собор или 
собор Святого Петра в Риме, а 
рядом с ними – простую дере-
венскую церковь, это и будет 
подобием славянского и рус-
ского языка (преподобный 
Варсонофий Оптинский).

Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших, а 

только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим (Еф. 
4, 29).

Кто не согрешает в слове, 
тот человек совершенный, 

могущий обуздать и все тело 
(Иак. 3,12).

Материальное благососто-
яние народа всегда тесно 

связано со здоровым и чистым 
состоянием души и сердца на-
рода… Если в сердца людей 
проникают их святые слова, то 
благосостояние духовное, сле-
довательно, материальное, так-
же углубляется и возвышается. 
Если же царит в душе народа ду-
ховная зараза, исходящая из уст 
неправедных, то злая энергия 
пустых, гнилых слов разрушает 
не только в духовном, но и в фи-
зическом отношении… Вот поэ-
тому так сильно говорит о языке 
нашем святой апостол Иаков… 
(святитель Симферопольский 
Лука (Войно-Ясенецкий).

Язык наш превосходен, бо-
гат, громок, силен, глубо-

комыслен. Надлежит только 
познать цену ему, вникнуть 
в состав и силу слов, и тог-
да удостоверимся, что не его 
другие языки, но он их просве-
щать может (А.С. Шишков, го-
сударственный деятель XIX 
века, адмирал, писатель).

Один из заветов, которые 
вместе с патриаршим 

жезлом вручаются русскому 
патриарху, гласит: «Свято 

хранить церковнославянский 
язык – святой язык молит-
венного обращения к Богу» 
(архимандрит Иоанн (Крес-
тьянкин).

Российский язык в полной 
силе, красоте и богатстве 

переменам и упадку не под-
вержен, коль долго Церковь 
Российская славословием 
Божиим на славянском языке 
украшаться будет (М.В. Ло-
моносов, русский ученый, 
писатель).

Каждый из нас знает молитву «Отче наш». Но почему она 
так называется? Почему бы не назвать ее просто, по-русски: 

«Наш Отец»? Чувствуете, как сразу потерялся смысл,  
теплота и задушевность обращения к Богу? 

«Дружеские беседы о церковнославянском языке». Subscribe.Ru
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г. Кемерово, помощник ру-
ководителя Архитектурного 
отдела Кемеровского епар-
хиального управления, вы-
пускник Московских духов-
ных семинарии и академии 
иерей Александр Орлов 
(второй тенор); 

4. Штатный клирик Зна-
менского кафедрального 
собора г. Кемерово, выпус-
кник  Одесской духовной се-

минарии, студент КемГУКИ, 
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Квартет создан в 2007 
году для участия в торжес-
твенных богослужениях и 
мероприятиях, возглавля-
емых Преосвященнейшим 
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Кемеровским и Новокуз-
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тета, помимо православной 
богослужебной музыки, 
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