
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.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/ в разделе «Газета Золотые купола».

симфония

служение главы митрополии

Среди зимы – Господне лето!
2 января, в день памя-

ти святого праведного  
Иоанна Кронштадтского, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию престольного празд-
ника в Иоанно-Кронштадт-
ском храме г. Березовский.

За литургией кузбасский 
архипастырь совершил иерей-
скую хиротонию диакона Алек-
сандра Пышинского, клирика 
прихода Воскресения Христова 
г. Кемерово.

Глава Кузбасской митропо-
лии также поздравил духовенс-
тво и прихожан с престольным 
праздником и с предстоящей 
юбилейной датой – 5-летием 
со дня освящения храма. За-
тем секретарь Кемеровского 
епархиального управления 
протоиерей Дмитрий Мошкин 
огласил поздравительный ад-
рес от имени губернатора А.Г. 
Тулеева.

Во внимание к усердным 
трудам во славу Церкви Хрис-
товой и в связи с 40-летием 
со дня рождения Высокопре-
освященнейший митрополит 
Аристарх вручил Благодарс-
твенное письмо иеромонаху 
Нифонту (Павлютину), насто-
ятелю Свято-Георгиевского 
храма с. Пермяки Беловско-
го района. Также за помощь  
Иоанно-Кронштадтскому при-
ходу Архиерейской грамоты 
удостоена благотворитель Л.И. 
Ильиных.

5 января, в канун Рождес-
тва Христова, глава Куз-

басской митрополии совер-
шил божественную литургию 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

За богослужением архи-
пастырь совершил хиротонии 
двух насельников Свято-Пан-
телеимонова мужского монас-
тыря с. Безруково Новокуз-
нецкого района: в иеромонаха 
был рукоположен иеродиакон 
Александр (Ващенко), в иеро-
диакона – монах Алексий (Ва-
куленко).

По завершении литургии 
митрополит Аристарх тради-
ционно в первый воскресный 
день месяца совершил моле-
бен о благополучии шахтерс-
кого труда, а также избавлении 
Кузбасса от терактов, природ-
ных катаклизмов и техноген-
ных аварий, о даровании его 
жителям мира, согласия и ста-
бильности.

Утром 6 января, в навече-
рие Рождества Христова 

(Рождественский сочель-
ник), Кузбасский архипас-
тырь  совершил великую 
вечерню и божественную 
литургию святителя Василия 
Великого в Троицком храме 
г. Кемерово.

В ночь с 6 на 7 января, в 
праздник Рождества 

Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Высокопре-
освященнейший митрополит 
Аристарх совершил Рождес-
твенские богослужения — 
великое повечерие, утреню 
и божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

На богослужении присутс-
твовали представители облас-
тных властей, общественных 
организаций, деловых кругов.

По завершении всенощ-
ного бдения на солее храма 
глава Кузбасской митрополии 
поприветствовал заместите-
ля губернатора Кемеровской 
области Д.В. Исламова, ко-
торый зачитал традиционное 
поздравление от А.Г. Тулеева 
в адрес владыки, духовенства, 
монашествующих, церковно-
служителей и мирян.

В ответном слове Правя-
щий архиерей взаимно позд-
равил Дмитрия Викторовича 
с наступившим праздником, 
попросил передать слова бла-
годарности и признательнос-
ти Аману Гумировичу за его 
теплое поздравление, доброе 
и человеческое внимание к 
нуждам верующих.

7 января, в праздник Рож-
дества Христова, в Ке-

меровском епархиальном 
управлении состоялся тра-
диционный Архиерейский 
прием.

В нем приняли участие 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх, гу-
бернатор А.Г. Тулеев, Преосвя-
щеннейший епископ Мариинс-
кий и Юргинский Иннокентий, 
представители администрации 
области, областного Совета 
народных депутатов, руково-
дители региональных и фе-
деральных территориальных 
ведомств, предприятий и об-
щественных организаций.

Перед началом церемо-
нии Аман Гумирович вместе 
с митрополитом Аристархом 
возложили цветы к могиле 
архиепископа Софрония, рас-
положенной на территории 
Знаменского комплекса, а за-
тем посетили кафедральный 
собор, где поклонились праз-
дничной иконе и поздравили 
прихожан с праздником. В 
храме высоких гостей встре-
чали дружина православных 
следопытов «Кемеровоград», 
хор священнослужителей Зна-
менского собора и многочис-
ленные верующие.

В рамках Архиерейского 
приема гостям была презенто-
вана выставка рисунков и по-
делок, изготовленных руками 
участников детского конкурса 
«Православный мой Кузбасс», 

а затем предложен празднич-
ный концерт с участием хора 
Троицкого храма г. Кемерово, 
учащихся областного колледжа 
культуры и искусств, солистки 
Губернаторского камерного 
хора Кузбасса Оксаны Горди-
енко и Архиерейского квартета 
Кемеровской епархии.

7 января, в день праздника 
Рождества Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Хрис-
та, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил великую вечерню 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

В ходе службы за усердные 
труды во славу Церкви Хрис-
товой и в связи с праздником 
Рождества Христова правящий 
архиерей удостоил ряд кли-
риков Кемеровской епархии 
богослужебных наград: права 
ношения наперсного креста 
был удостоен иерей Аркадий 
Рахов, настоятель прихода 
Воскресения Христова г. Ле-
нинск-Кузнецкий; права ноше-
ния набедренника – иерей На-
зарий Крохтяк, клирик храма 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» г. Кемерово; пра-
ва ношения двойного ораря 
– диакон Дионисий Скворцов, 
клирик Никольского собора  
г. Кемерово.

8 января, в праздник Со-
бора Пресвятой Богоро-

дицы, Высокопреосвящен-
нейший владыка Аристарх 
совершил божественную 

литургию в соборе Рождес-
тва Христова, выстроенном 
при Кузбасской Православ-
ной Духовной семинарии в 
г. Новокузнецке.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили епископ Мари-
инский и Юргинский Иннокен-
тий, духовенство Кемеровской 
и Новокузнецкой епархий, а 
также преподаватели семина-
рии в священном сане.Среди 
молившихся за литургией был 
глава Калтанского городского 
округа И.Ф. Голдинов.

Вечером 8 января Высо-
копреосвященнейший 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил Великую Рождес-
твенскую вечерню в Спасо-
Преображенском соборе  
г. Новокузнецка.

В ходе службы правящий 
архиерей передал в дар Пре-
ображенскому собору икону 
священномученика Никиты 
(Прибыткова) – святого Рус-
ской Православной Церкви, 
который часть своей жизни 
провел в пределах нынеш-
него Новокузнецка и постра-
дал за веру в годы советской 
власти.

9 января, в третий день 
Рождественских святок, 

Кузбасский архипастырь со-
вершил божественную ли-
тургию в храме Всех Святых 
г. Междуреченска.

За усердные труды во славу 
святой Церкви Высокопреосвя-
щеннейший владыка Аристарх 
удостоил права ношения на-
персного креста иерея Алексия 
Перемитина, иерея Владимира 
Чурякова и иеромонаха Иова 
(Одновала).

11 января митрополит 
Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх со-
вершил архипастырский ви-
зит в Мариинскую епархию, 
где возглавил служение бо-
жественной литургии пре-
стольного праздника в храме 
14000 младенцев-мучеников, 
от Ирода в Вифлееме изби-
енных.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили: епископ Ма-
риинский и Юргинский Инно-
кентий, а также духовенство 
Кемеровской и Мариинской 
епархий. 

В память о посещении Ма-
риинской епархии и совмес-
тном богослужении епископ 
Иннокентий преподнес митро-
политу Аристарху дикирий и 
трикирий (двусвечник и трех-
свечник). Глава Кузбасской 
митрополии, в свою очередь, 
передал в дар Мариинской 
епархии икону греческого свя-
того — святителя Нектария 
Эгинского, митрополита Пен-
тапольского.

Вечером 13 января, в канун 
праздника Обрезания 

Господня, митрополит Ке-

меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил всенощ-
ное бдение в храме иконы 
Божией Матери «Скоропос-
лушница» г. Киселевска.

В ходе службы за усерд-
ные труды во славу Церк-
ви и в связи с праздником 
Рождества Христова правя-
щий архиерей удостоил права 
ношения наперсного креста  
иерея Андрея Корнева, клири-
ка Скоропослушницкого храма 
г. Киселевска.

14 января, в праздник 
Обрезания Господня 

и день памяти святителя Ва-
силия Великого, архиеписко-
па Кесарии Каппадокийской, 
Высокопреосвященнейший 
владыка Аристарх совершил 
божественную литургию в 
храме новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской 
г. Ленинск-Кузнецкий.

Вечером 14 января, в канун 
дня памяти преподобно-

го Серафима Саровского, 
управляющий Кемеровской 
епархией совершил всенощ-
ное бдение в храме Вознесе-
ния Господня г. Белово.

В ходе службы во внима-
ние к усердным трудам во 
славу Святой Церкви и в свя-
зи с праздником Рождества 
Христова правящий архиерей 
удостоил права ношения на-
бедренника иерея Алексия 
Ильина и иеромонаха Климен-
та (Каплуна).

15 января, в день пре-
ставления, второго 

обретения мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотвор-
ца, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию престольного праз-
дника в Серафимо-Покров-
ском женском монастыре  
г. Ленинск-Кузнецкий.

(Окончание на стр. II)

На торжественное мероприятие приглашены 
православные священнослужители, члены кол-
легии администрации области, депутаты облсо-
вета, главы городов и районов, работники про-
мышленных предприятий, ученые, творческая 
интеллигенция, сотрудники правоохранительных 
органов, спортсмены и талантливая молодежь.

В своем приветственном слове А.Г. Тулеев 
подчеркнул, что в 2014 году в России торжест-
венно отметят 700-летие со дня рождения одно-
го из самых почитаемых на Руси святых – пре-
подобного Сергия Радонежского (1314 – 1392). 
Сергий Радонежский жил в смутное, тревожное 
и кровопролитное для Руси время: нашествие 
врагов,  раздробленность русских земель, по-
жарища, гибель людей. Он объединял, сплачи-
вал русский народ, укреплял его национальный 
дух, потому что понимал, что без объединения 
невозможны победы, сохранение и укрепление 
Отечества. «Не случайно Сергий Радонежский 
по праву считается духовным отцом русского на-
рода и закономерно, что вот уже семь веков он 
олицетворяет идеи взаимоподдержки, единения, 
то есть ценности, которые нам жизненно необхо-
димы сегодня», — отметил губернатор.

В год 700-летия преподобного Сергия Ра-
донежского в Ленинске-Кузнецком намечено 
завершить строительство и открыть храм в его 
честь. Контролировать темпы строительства гу-

бернатор поручил своему первому заместителю 
М.А. Макину, заместителю по строительству Э.Ф. 
Балабану, главе города Ленинск-Кузнецкий В.Н. 
Телегину.

Важным событием уходящего года для Куз-
басса стал визит Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, совершенный в канун Дня шахте-
ра, и освящение Его Святейшеством уникально-
го собора Рождества Христова в Новокузнецке, 
который стал главным мемориалом памяти всем 
погибшим шахтёрам Кузбасса.

От имени всех кузбассовцев А.Г. Тулеев 
поблагодарил митрополита Аристарха, всех 
священнослужителей за колоссальную работу 
по  возрождению духовных святынь, сохранению 
мира и стабильности в регионе. Также губер-
натор выразил благодарность собственникам, 
руководителям предприятий, всем неравнодуш-
ным людям, которые участвуют в строительстве 
храмов, в помощи нуждающимся кузбассовцам, 
в организации поездок наших земляков к рели-
гиозным святыням. В знак признательности за 
труды глава региона удостоил этих людей об-
ластных наград.

Глава Кузбасской митрополии со своей сто-
роны обратился к собравшимся с приветствен-
ным словом и вручил участникам приема епархи-
альные награды, поблагодарив их за постоянные 
помощь и поддержку Кузбасской митрополии. 

Юбилей Архипастыря
17 января Высокопреосвященнейший митрополит Аристарх отметил свое 55-летие.

Имейте со всеми  
МИР И ЛЮБОВЬ

Хочу поделиться с чита-
телями «Золотых куполов» 
радостью, которой стала для 
нас, кузбасских паломников, 
поездка в Москву к величай-
шей христианской святыне – 
Дарам волхвов.

Паломническая группа, со-
зданная по инициативе нашего 
губернатора Амана Гумирови-
ча Тулеева, состояла из пя-
тидесяти человек – прихожан 
кузбасских храмов. Окормлял 
группу руководитель Епархи-
ального отдела по взаимодейс-
твию Церкви и общества про-
тоиерей Александр Гусаков.

К ковчегу со святыми Да-

рами, который находился в 
Храме Христа Спасителя, нам 
удалось приложиться вместе с 
многочисленными паломника-
ми. Мы молились о Божией по-
мощи нашему богоспасаемому 
Кузбассу, шахтерам, искренне 
желая процветания каждому 
кузбасскому городу и поселе-
нию. Просили мира, спокойс-
твия, благополучия для всех 
жителей земли Кузнецкой.

Помимо посещения Храма 
Христа Спасителя для кузбас-
совцев были организованы 
посещения всех соборов Мос-
ковского Кремля, Иверской 
часовни у Воскресенских во-

рот, Донского и Новоспасско-
го монастырей. В Покровском 
монастыре мы приложились к 
мощам святой Матроны Мос-
ковской. 

Одним из ярких впечатле-
ний стало посещение Свято-
Троицкой Сергиевой лавры 
и наши искренние молитвы у 
мощей игумена земли Русской 
- прп. Сергия Радонежского.

Как заметил руководитель 
нашей группы отец Александр 
Гусаков, паломники почувство-
вали огромный прилив душев-
ных сил. Многим, возможно, не 
удалось бы никогда побывать в 
этих святых местах, если бы не 

акт доброй воли губернатора. 
Выражаем глубокую при-

знательность и благодарность 
за высокий уровень организа-
ции паломнической поездки 
лично Аману Гумировичу Ту-
лееву, сотрудникам областной 
администрации, Кузбасской 
митрополии, руководителям 
группы. 

Пусть сияние Вифлеемс-
кой звезды, благодать, при-
везенная от соприкосновения 
с великой святыней, согревает 
всех, вселяет милосердие и 
любовь друг ко другу.

Еще раз всем огромное 
спасибо!

Ольга БОЖКО,
преподаватель образцовой

церковно-приходской 
воскресной школы 

Никольского собора  
г. Кемерово.

«Несут волхвы ларцы, 
в чьих золотых нутрах
сирийская смола, египетская смирна…»

поздравляем!

В этот день архипастырь совершил благо-
дарственный молебен в Знаменском кафедраль-
ном соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвященству сослужили бла-
гочинные церковных округов Кемеровской и Но-
вокузнецкой епархий Кузбасской митрополии.

За богослужением молился Преосвященней-
ший епископ Мариинский и Юргинский Иннокен-
тий, прибывший поздравить главу митрополии с 
юбилеем. От лица клириков и прихожан управ-
ляющий Мариинской епархией передал позд-
равления владыке Аристарху и преподнес Его 
Высокопреосвященству букет цветов и картину 
с изображением итальянского города Венеции, 
где находится большое количество христианс-
ких святынь.

После богослужения в Кемеровском епархи-
альном управлении Высокопреосвященнейший 
владыка принял поздравления от духовенства, 
руководителей областных и федеральных тер-
риториальных ведомств, предприятий и обще-
ственных организаций, представителей реги-
ональной власти, сотрудников Кемеровского 
епархиального управления. Поздравить архи-
пастыря прибыли также губернатор А.Г. Тулеев 

и председатель областного Совета народных 
депутатов Е.В. Косяненко.

Высокопреосвященнейшего владыку также 
поздравил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси.

 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

КИРИЛЛ
«17» 01  2014 г.             115191, Москва, ул.   
               Даниловский вал, д. 22

Высокопреосвященнейшему АРИСТАРХУ,
митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому

Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием со 

дня рождения и молитвенно желаю крепости сил, 
душевного мира и обильных милостей от Вели-
кодаровитого и Всещедрого Бога.

В молодом возрасте Вы, вняв гласу Призы-
вающего, решили посвятить свою жизнь Мате-
ри Церкви и поступили в московские духовные 
школы, где впоследствии со тщанием исполня-
ли возлагаемые на Вас послушания, облеклись 
в ангельский образ, в диаконские и священни-
ческие ризы.

Премудрый Владыка неба и земли сопричис-
лил Вас к сонму апостольских преемников, и с 
тех пор Вы совершаете архипастырские труды 
на кузбасской земле. Стараясь представить себя 
Богу достойным, делателем неукоризненным, 
верно преподающим слово истины (см. 2 Тим. 
2, 15), Вы заботитесь об утверждении пасомых в 
правой вере и благочестии, о развитии приходс-
кой жизни и духовного образования, о просвеще-
нии современников светом Евангелия.

Во внимание к Вашим заслугам и в связи с 
55-летием считаю справедливым удостоить Вас 
Патриаршей грамоты.

Предстательством Пречистой Девы Марии 
да сохранит Вас Сердцеведец Господь в добром 
здравии на многая лета и да ниспошлет Свою по-
мощь в дальнейшем архиерейском служении.

С любовью во Христе,
КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Когда мы делаем добро, 
мы меняемся сами
10 января в Кемерове прошел ежегодный губернаторский Рождественский прием. 
Его по традиции провели губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев и глава Кузбасской 
митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх.

БлагодарностЬ

I l 29 января 2014 г.



путеводителЬ

молодежкадела музейные

Церковь  
без границ

С 30 декабря по 3 января в горах Кузнец-
кого Алатау под Междуреченском прошел 
Всесибирский православный лагерь «Новоле-
тие». Его участниками стали более 40 юношей 
и девушек из Кемеровской и Новосибирской 
областей, а также Алтайского края.

Несмотря на окружавшую ребят заснеженную 
тайгу, программа лагеря была довольно насы-
щенной и познавательной. Проживая в одном 
из таежных приютов, молодые люди ежедневно 
проводили круглые столы, в ходе которых об-
суждались актуальные темы по развитию мо-
лодежного служения в Церкви, читали и анали-
зировали евангельские тексты, а также активно 
отдыхали, разыгрывая различные рождествен-
ские сценки.

Кульминацией лагеря стала божественная ли-
тургия, отслуженная в приюте в новогоднюю ночь. 
По признанию ребят, богослужение стало для них 
настоящим христианским праздником, подарив-
шим много незабываемых впечатлений.

Картинки  
с выставки

14 января в епархиальном Музее истории 
Православия на земле Кузнецкой состоя-
лось открытие выставки работ заслужен-
ного художника России кузбассовца Ивана 
Ивановича Филичева.

И.И. Филичев – член Союза художников 
России, представляющий старшее поколение 
живописцев и графиков г. Кемерово. Приехав 
в Кузбасс из Харькова более 40 лет назад, 
он глубоко проникся интонациями и темати-
кой сибирского искусства. В его творчестве 
соединяются традиции русского реализма и 
мирового авангарда. Все свои ощущения он 
превращает в цвет. При этом сохранилась 
удивительная творческая индивидуальность 
художника. 

Филичев – один из самых известных ху-
дожников не только в России, но также в 
Западной Европе и США. Он участник меж-
дународных выставок, к которому публика 
относится с большим интересом.

Накануне на кузбасских 
водоёмах были оборудованы 
специальные площадки. Для 
удобства граждан рядом с ку-
пелями установили места для 
обогрева и переодевания, а 
сами спуски оборудовали на-
стилами, чтобы купающиеся 
могли безопасно выйти на от-
крытый лед.

«По оперативным данным 
происшествий в местах кре-
щенских купаний зафиксиро-
вано не было, – рассказали в 
пресс-службе областного МЧС. 
– В обеспечении безопасности 
желающих искупаться прини-

мали участие более 400 сотруд-
ников, в их числе – инспекторы 
Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС Рос-
сии по Кемеровской области, 
спасатели, полицейские, меди-
цинские службы, а также пред-
ставители администраций му-
ниципальных образований».

В наступившем году по об-
ласти было организовано 19 
крещенских купален.

Согласно сложившейся в 
последние годы традиции в 
раздаче новоосвященной кре-
щенской воды принимали учас-
тие воспитанники областных 

кадетских школ-интернатов 
полиции и МЧС. В Георгиев- 
ском храме Знаменского ка-
федрального собора в Кемеро-
ве ежедневно по 4 часа у емкос-
тей со святой водой дежурили 
около 20 ребят, пожелавших 
оказать помощь сотрудникам 
прихода в богоугодном деле. 
Стоит отметить, что перед тем 
как приступить к раздаче агиа-
смы (в пер. с греч. «великая 
святыня») будущие спасатели 
и стражи порядка побывали 
в воскресной школе Знамен-
ского собора, где пообщались 
с активистами православного 
молодежного клуба «Симфо-
ния» и их духовником иереем 
Михаилом Пышинским. В па-
мять о встрече всем ребятам 
были вручены Евангелия.

В актовом зале семинарии юбилейное за-
седание прошло под председательством рек-
тора Кузбасской семинарии митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского Аристарха при 
участии представителей администрации, пре-
подавателей, сотрудников и студентов духов-
ного учебного заведения, а также специально 
приглашенных гостей – епископа Мариинского 
и Юргинского Иннокентия, мэра города Новокуз-
нецка С.Н. Кузнецова и генерального директо-
ра строительной компании «Новокузнецк» В.Р. 
Микрюкова.

В начале встречи владыка-ректор обратился 
к собравшимся с приветственным словом, в ко-
тором отметил важность служения священника в 
современном мире и роль в этом служении духов-
ного образования, получаемого в семинарии.

Затем выступил заместитель ректора иерей 
Андрей Мояренко. Он зачитал поздравитель-
ные телеграммы от имени ректора Московской 
Духовной академии архиепископа Верейского 
Евгения и губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева.

Слова поздравлений и напутствий в адрес 
участников мероприятия произнесли также 
Преосвященный епископ Иннокентий, который 
несколько лет являлся преподавателем Кузбас-
ской семинарии, и мэр Новокузнецка Сергей 
Кузнецов, отметивший положительную динамику 
в отношениях светской власти города с Право-
славной Церковью.

Далее секретарь Ученого совета семинарии 
иерей Сергий Цап огласил итоги зимней сессии 
и общий отчет об успеваемости студентов, а 
проректор по учебной части А.А. Толстокулакова 
презентовала фотослайды, рассказывающие об 
истории основания и развития духовной школы 
Кузбасса.

В завершение официальной части состо-
ялось награждение. Во внимание к усердным 
трудам во славу Церкви Христовой на земле 
Кузнецкой и в связи с 20-летием основания Куз-

басской духовной школы митрополит Аристарх 
вручил преподавателям и лучшим учащимся 
семинарии юбилейные медали «20 лет Кемеров-
ской епархии» и Архиерейские грамоты.

Семинаристы и педагоги, в свою очередь, 
представили на радость гостям праздничный 
концерт, в программу которого вошло исполне-
ние различных вокальных и инструментальных 
произведений.

Новокузнецкое духовное училище (нынешняя 
Кузбасская семинария) образовано в 1994 году. 
В настоящее время на трех отделениях – пастыр-
ском (очном), регентском и пастырском (заочном) 
обучаются 129 человек.

В наступившем, юбилейном для Кузбасской 
семинарии 2014 году в ее стенах открылся цер-
ковный музей. Он расположен на третьем этаже 
нового здания духовной школы, которое в авгус-
те прошлого года освятил Святейший Патриарх 
Кирилл.

В основе экспозиции – собрание старинных 
книг из фондов семинарской библиотеки. Самы-
ми древними из них являются издания, напеча-
танные еще до книжной справы (редактирование 
текстов Священного Писания и богослужебных 
книг) Патриарха Никона в XVII веке: Канонник 
(1651 г.) и Псалтирь следованная (1652 г.).

Экспонаты музея дают посетителям уни-
кальную возможность прикоснуться к древней 
христианской традиции и стать сопричастными 
духовным традициям своих предков. Кроме того, 
эти книги позволяют сопоставить различные ре-
дакции богослужебных текстов.

Вся представленная литература напечатана 
на церковнославянском языке, за исключением 
факсимильного издания Остромирова Еванге-
лия. Эта книга является старейшим датирован-
ным памятником славянской письменности и 
искусства Древней Руси. Она была написана в 
1056-57 годах русским писцом диаконом Григо-
рием для новгородского посадника Остромира 
(в крещении Иосифа).

Вышла в свет книга «Пра-
вославие на Кузнецкой зем-
ле в дореволюционный пери-
од» под авторством профес-
сора Кузбасской Православ-
ной Духовной семинарии 
Л.А. Тресвятского.

В издании содержится бо-
гатейший материал о строи-
тельстве храмов на территории 
нашего края, а также священ-
никах, обеспечивавших куль-
турно-духовную поддержку 
переселенцам.

Источниками информации 
для книги послужили местные 

архивные материалы, запис-
ки, воспоминания, летописи, 
церковно-служебная литера-
тура, а также материалы Госу-
дарственного архива Томской 
области и Российского госу-
дарственного архива древних 
актов.

Старший преподаватель 
кафедры русского языка и ли-
тературы Кузбасской государ-
ственной педагогической ака-
демии Л.И. Попова отмечает, 
что издание является, по сути, 
энциклопедией дореволюци-
онной православной жизни 
Кузнецкого края и подарком к 

400-летию Кузнецка.
Сам же Л.А. Тресвятский 

о своем научном труде гово-
рит так: «Этой книгой автор 
отдает дань уважения Русской 
Православной Церкви и своей 
малой родине – Кузнецкому 
краю и городу-труженику Но-
вокузнецку, промышленному, 
культурному и духовному цен-
тру юга Кузбасса».

Свою книгу Лев Алексе-
евич рекомендует прежде все-
го историкам, студентам, пра-
вославным краеведам и всем 
интересующимся историей 
Кузнецкого края.

Храмы Бийска
Бийск образован по указу 

Петра Великого 18 июня 1709 
года. Постепенно город пре-
вратился в торгово-купеческий 
и военно-административный 
центр Алтая, а к концу XIX века 
стал центром Алтайской духов-
ной миссии, деятельность кото-
рой простиралась не только на 
Алтай, но и на прилегающие 
территории, в том числе и на 
современный Кузбасс.  

Сейчас в Бийске проживает 
около 220 тысяч жителей. Город 
небольшой, но его богатая ис-
тория, обросшая преданиями и 
легендами, является для жите-
лей главным достоянием, как и 
сохранившиеся исторические и 
архитектурные памятники. 

Под стать городу его храмы. 
Первой мы посетили церковь 
свт. Димитрия Ростовского, 
которая была освящена 8 но-
ября 1891 года во имя Казан-
ской иконы Божией Матери. 
После революции в течение 60 
лет храм использовался под 
конюшню,солдатский клуб,а 
позднее – под овощехранили-
ще и  склад ГСМ. В 1992 году 
возвращенный Русской Церкви 
храм даже утратил свое назва-
ние, но сейчас историческая 
справедливость восторжес-
твовала: церковь при новом 
освящении переименована в 
Казанский собор.

Осмотрев церковь и крес-
тильный храм, мы приложи-
лись к святыням – иконам свт. 
Димитрия Ростовского с час-
тицей его мощей, св. вмч. и 
целителя Пантелеимона, прп. 
Александра Свирского, а за-
тем совершили увлекательную 
экскурсию по Архиерейскому 
подворью, которую для нас про-
вел директор музея истории Ал-
тайской духовной миссии П.С. 
Коваленко.

Павел Сергеевич показал 
нам знаменитую Архиерейс-
кую площадь, бывшие флигель 
архиерея и катехизаторское 
училище, памятник одному из 
«апостолов Алтая» - святителю 
Макарию (Невскому). Вскоре 
мы добрались до здания Архи-
ерейского дома, оно от времени 
немного обветшало, но в его 30 
залах хранится около 46 тысяч 
исторических экспонатов.

Конечно же, все залы обой-
ти невозможно. Мы посетили 

лишь несколько: кабинет архи-
ерея, его домовой храм, трапез-
ную, одну из классных комнат 
воскресной школы, спустились 
по винтовой лестнице, по кото-
рой, возможно, когда-то ходил 
святитель Макарий.

В тот день мы также побы-
вали в старом центре Бийска. 
Павел Сергеевич показал нам 
его достопримечательности, из 
которых более всего запомни-
лось старое здание Александ-
ро-Невского собора без купола 
и креста, здесь сейчас разме-
щается кузнечно-прессовочный 
цех, памятники святым благо-
верным князьям Петру и Фев-
ронии Муромским, императору 
Петру I. Но больше всего пора-
зил поклонный крест на месте 
разрушенного в советские вре-
мена Свято-Троицкого собора, 
могилы купцов, созидавших 
город, – Фирсовых, Морозовых, 
Бодунова…

А вскоре мы добрались до 
самого крупного в Бийске ка-
федрального собора – Успен-
ского. Он был открыт осенью 
1903 года,  имел три престола.
Но храм постигла печальная 
участь многих российских при-
ходов: в 1932 году его закрыли 
и приспособили под зернохра-
нилище. Многие его священно- 
и церковнослужители репрес-
сированы. Возрождение Успен-
ского храма произошло только 
в 1947 году, а его реконструк-
ция – в 1980-е годы. Теперь со-
бор восстановлен в прежнем 
благолепии: пятикупольный, с 
позолоченным четырехъярус-
ным иконостасом, высотой не 
менее 40 метров… В соборе мы 
приложились к иконам Божией 
Матери «Тихвинская», написан-
ной на Афоне, Успения Пресвя-
той Богородицы и первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, 
свт. Николая Мирликийского. 
Но дольше всего задержались 
у Голгофы, где находится рез-
ная мироточивая фигура Спа-
сителя.

Заканчивался насыщенный 
событиями день в Покровском 
храме на вечернем богослуже-
нии. Эта двухпрестольная цер-
ковь из красного кирпича стро-
илась в течение 10 лет. На тер-
ритории храмового комплекса 
планируется организовать Свя-
то-Макарьевский Покровский 
мужской монастырь. Для на-

сельников уже построен двух-
этажный келейный корпус.

После службы многие из 
паломников исповедовались. 
Ночлег нам был предложен в 
уютном келейном корпусе. 

В семь часов утра мы вы-
ехали в Горно-Алтайскую епар-
хию, в село Чемал. Нам пред-
стояло преодолеть путь длиной 
в 200 километров…

Негреческий 
остров Патмос 
и разноликая 
Катунь

Добирались мы до цели 
нашей поездки – храма «Всех 
скорбящих Радость» три часа, 
так что времени насладиться 
красотами Горного Алтая было 
предостаточно. Проехали зна-
менитое село Сростки, где в 
1929 году родился Василий 
Макарович Шукшин – русский 
писатель, кинорежиссёр, ак-
тёр, заслуженный деятель ис-
кусств. 

Более всего во время по-
ездки поразила мелькающая 
среди сосен река Катунь… Она 
неоднократно меняла цвета: то 
белопенная, то ослепительно 
синяя, то лазоревая. 

Когда приехали в неболь-
шой уютный храм села Чемал, 
уже совершалась божествен-
ная литургия. Во время службы 
всех поразило четкое и кра-
сивое пение «Символа веры» 
и «Отче наш», которым руко-
водила матушка Евфросиния, 
супруга настоятеля храма отца 
Владимира. 

После службы матушка 
рассказала нам о церкви, о ее 
главной святыне – иконе Бо-
жией Матери «Святогорская», 
переданной потомками семьи 
корейского принца и казачки. 
Икона долгое время хранилась 
в земле. Недалеко от совре-
менной церкви в 1870-х годах 
находился Никольский храм, 
закладной камень под строи-
тельство которого освящал свя-
титель Макарий (Невский).

Вместе с матушкой Евфро-
синией мы совершили экскур-
сию по историческим местам 
Чемала. Осмотрели поклонный 

крест, установленный в память 
о жертвах политических репрес-
сий в 1930-х годах, здание шко-
лы, где когда-то располагалась 
старинная «Скорбященская» 
церковь, полюбовались новым 
деревянным храмом святителя 
Макария (Невского).

Но главные впечатления 
были связаны с островом Пат-
мос, храмом-часовней и жен-
ским скитом апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. 
Именно на греческом остро-
ве Патмос любимый ученик  
Иисуса Христа, сосланный туда 
в 80-х годах императором До-
мицианом, создал величайшее 
пророчество – Апокалипсис.

Алтайский же Патмос, его 
скит и храм были созданы в 
1895 году, а через 20 лет пере-
несены на остров. Восстанов-
лены патмосовские святыни в 
1990-х годах благодаря мос-
ковскому художнику Виктору 
Павлову. Ради святого дела он 
пожертвовал карьерой и мате-
риальным благополучием. Пок-
лонившись могиле подвижника, 
мы отправились под ливнем к 
подвесному мосту. 

При переправе не обошлось 
без курьезов. Хотя на баннере 
черным по белому написано, 
что мост выдерживает шесть 
человек, на нем собралось 
более 20. Тем не менее мы 
благополучно переправились 
на противоположную сторону, 
поклонились в храме-часовне 
старинным иконам Спаса и Бо-
жией Матери «Смоленская». 
Но больше всего изумил об-
раз Богородицы с Младенцем 
Иисусом, высеченный в скале 
рядом.

Через полчаса мы добра-
лись до Чемальской ГЭС, где 
сливаются воды двух рек – ла-
зоревой Катуни и светло-голу-
бой Чуи… 

Последней достопримеча-
тельностью для нас стал храм 
Сошествия Святого Духа в 
селе Майма – самый старин-
ный в Горно-Алтайской епар-
хии.Он построен в 1845 году, 
а в 1882-м расширен двумя 
каменными приделами. За-
крыт в 1938 году, возвращен 
Церкви – в 1996-м. Храм при 

нецелевой эксплуатации неод-
нократно реконструировался, 
значительная часть его былого 
великолепия утеряна. 

Изгоино горе
В гостеприимный Иоанно-

Кронштадтский женский мо-
настырь, где начиналось наше 
знакомство с православным 
Алтаем, добрались только к 
полуночи. Однако к шести утра 
самые стойкие отправились на 
утреннее правило, во время 
которого им доверили читать 
акафист святому праведному  
Иоанну Кронштадтскому. Затем 
все приняли участие в божест-
венной литургии и праздничном 
водосвятном молебне.

Женский монастырь, со-
зданный на базе дома отдыха 
«Зеленый берег» в 1996-1997 
годах, заслуживает отдельного 
внимания. В настоящее время в 
нем проживают 19 женщин - мо-
нахинь и послушниц. Они поми-
мо несения своих ежедневных 
обязанностей помогают выжи-
вать шестидесяти прихожанам, 
к которым в полном смысле 
слово «прихожанин» не подхо-
дит. В основном это люди без 
определенного места житель-
ства, бывшие алкоголики, нар-
команы – «изгои общества». 
Для них монастырская обитель 
стала последним пристанищем, 
где они получают пищу, одежду, 
чувствуют сострадание к свое-
му бедственному положению. 

Хочется верить, что во вре-
мя наших следующих поездок 
на территории женского мо-
настыря будет достроен храм  
Иоанна Кронштадтского, а со-
циальному приюту будет по 
силам содержать отвергнутых 
родными и близкими, выбро-
шенных на улицу пожилых, 
одиноких людей. Впрочем, это 
уже совсем другая, новая ис-
тория…

А пока мы прощаемся с на-
шим соседом – добрым, гостеп-
риимным, православным Алта-
ем! До новых встреч!

Дмитрий Толстобров.

Фото Владимира 
и Галины Федоровых.

В конце прошло года группа кемеровчан впервые 
совершила незабываемое путешествие по церквям  
и храмам Барнаульской и недавно образованной  
Горно-Алтайской епархии. Впечатления были 
настолько яркими, что понадобилось время,  
чтобы все пережить и выстроить в относительно 
логическую и завершенную картину.
Знакомство с алтайскими святынями началось  
с ночлега в Иоанно-Кронштадтском женском 
монастыре в селе Кислуха, что в 30 километрах  
от Барнаула. Переночевав в спартанских условиях,  
в шесть утра паломники поднялись и отправились  
в Бийск осматривать старинные храмы. 
По пути, на месте гибели заслуженного артиста РФ  
и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, 
отдали дань его памяти, молитвенно пожелали 
Царствия Небесного. Так начался день первый 
паломничества. 

(Окончание. Начало на стр.I)

Во внимание к усердным 
трудам во славу Церкви Хрис-
товой правящий архиерей удос-
тоил права ношения набедрен-
ника иерея Игоря Полещука, 
настоятеля храма Архангела 
Михаила в с. Борисово Крапи-
винского района.

18 января, в навечерие 
Богоявления (Крещен-

ский сочельник), глава Куз-
басской митрополии совер-
шил божественную литургию 
святителя Иоанна Златоуста 
в соединении с Великой ве-
черней и чин великого освя-
щения воды в храме святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского г. Кемерово.

19 января, в праздник 
Святого Богоявления 

— Крещения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Хрис-
та, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию святителя Василия 

Великого и чин великого ос-
вящения воды в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово.

20 января, в попразд-
нство Богоявления, 

праздник Собора Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна 
Высокопреосвященнейший 
владыка Аристарх совершил 
божественную литургию в 
соборе Рождества Иоанна 
Крестителя г. Прокопьевска.

Во внимание к усердным 
трудам во славу Церкви Хрис-
товой правящий архиерей удос-
тоил ряд священнослужителей 
прокопьевских благочиний 
богослужебных наград: права 
ношения камилавки удостоен 
иерей Дмитрий Петраков, кли-
рик собора Рождества Иоанна 
Предтечи г. Прокопьевска, пра-
ва ношения наперсного крес-
та — иерей Михаил Покидов, 
настоятель храма Боголюб- 
ской иконы Божией Матери пос. 
Плодопитомник Прокопьевско-
го района.

В круге  
Алтайского света…

алЬма матер

Паломничество к знаниям
8 января в Кузбасской Православной Духовной семинарии прошли торжества, 
посвященные 20-летию основания духовной школы. 

книжная новинка

«Православие на Кузнецкой земле  
в дореволюционный период»

праздник

Имейте со всеми 
мир и любовь

служение главы митрополии

На берегах 
кузбасских 
«Иорданей»

18 и 19 января, 
в дни празднования 
Богоявления Господня 
в Кузбассе прошли 
традиционные 
крещенские купания. 
По информации сайта 
ГУ МЧС России 
по Кемеровской области, 
испытать себя 
на верность традиции 
к местным «Иорданям» 
пришли свыше 
20 тысяч кузбассовцев. 
Для сравнения: 
в прошлом году в местах 
проведения купаний было 
зафиксировано 
около 18 тысяч человек.
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Священник 
Александр 
Александрович 
Соколов

Был отец Александр по-
томственным дворянином. Ро-
дился в 1867 году в семье свя-
щенника. Учился в Тверской 
духовной семинарии, из 5-го 
класса был уволен согласно 
прошению.

Почти 25 лет А.А.Соколов 
состоял на гражданской служ-
бе. С 1889-го по 1897 год 
служил по ведомству минис-
терства внутренних дел кан-
целярским служащим Калуж-
ского Губернского правления, 
младшим помощником прави-
теля канцелярии Калужского 
Губернатора и Земского за-
седателя в Томской губернии 
в 4-м участке Каинского, а за-
тем в 3-м участке Мариинского 
округа. 22 марта 1897 года за 
труды по всеобщей переписи 
населения пожалован бронзо-
вой медалью по распоряже-
нию министра внутренних дел. 
С 1897-го по 1914 год служил в 
разных должностях на Сибирс-
кой железной дороге. Соглас-
но указу Правительствующе-
го Сената от 12 декабря 1889 
года утвержден в дворянском 
достоинстве. Указом Сената 
от 24 января 1896 года произ-
веден за выслугу лет в Губерн-
ские секретари (гражданский 
чин в Российской Империи в 
1722-1917 годах).

Но Господь привел его к 
служению в Церкви. 9 февра-
ля 1914 года епископом Том-
ским и Алтайским Мефодием 
(Герасимовым) Александр Со-
колов был рукоположен в сан 
диакона, а 12 февраля того же 
года в сан священника к Спас-
ской церкви села Ишимского 
Томского уезда. В 1917 году 
батюшка награжден набед-
ренником. Помимо служения в 
храме отец Александр препо-
давал Закон Божий в школах 
села Ишимского и деревни 
Медведчиковой.

Была у А.А. Соколова се-
мья. Женой его стала дочь 
священника Варвара Васи-
льевна Беляева. В 1891 году 
родился сын Борис, через год 
– Александр, в 1894 году - Ни-
колай, в 1898-м – Василий, в 
1903-м – Владимир. Младшая 
Мария родилась в 1910 году. 

Во время службы отца 
Александра в Ишиме жена и 
дети жили в Томске, где име-
ли «двухэтажный деревянный 
дом и одноэтажный флигель 

деревянный, под ним и около 
них земли 120 кв. саж.». 

Отец Александр был убит 
под новый 1919 год 14 янва-
ря (по юлианскому календа-
рю) в селе Ишимском шайкой 
красных партизан под пред-
водительством П.К. Лубкова. 
Поводом для расправы яви-
лась классовая ненависть – 
священник имел дворянские 
корни, а также то, что один 
из сыновей отца Александра 
служил в Белой армии. 

В газетах того времени 
были опубликованы очень 
трогательный некролог «Па-
мяти о. Александра Соколо-
ва», краткое объявление жены 

и детей в связи с кончиной и 
предстоящим погребением 
отца Александра, подробности 
трагедии. 

Епархиальное начальство 
проявляло заботу о семьях 
пострадавших за веру священ-
но- и церковнослужителей. В 
протоколе второго Томского 
епархиального собрания ду-
ховенства и мирян № 32 от 
17 июня 1919 года отмечено: 
«Слушали внеочередное заяв-
ление вдовы священника В.В. 
Соколовой об оказании ей по-
мощи в виде пособия и назна-
чения пенсии. Постановлено: 
выдать вдове священника В.В. 
Соколовой единовременное 
пособие в размере 1000 руб. 
из фонда по оказанию помощи 
пострадавшим от большеви-
ков; пенсию условно выдавать 
ей в установленном Собрани-
ем размере до тех пор, пока 
ей не будет назначена пенсия 
от Правительства».

Однако с установлением 
большевистской власти все 
пенсии и пособия были пре-
кращены, жертвы красного 
террора объявлены «активны-
ми контрреволюционерами», 
а многие члены их семей под-
вергнуты репрессиям.

По материалам архивных 
уголовных дел удалось про-
следить судьбу некоторых де-
тей отца Александра. Самым 
первым получил «наказание» 
от новой власти старший сын 
Борис. В деле значится, что он 
- уроженец Калужской губер-
нии, беспартийный, грамот-
ный, из семьи потомственных 
дворян, холост, проживал в 
Томске, являлся артистом пе-
редвижного цирка. Арестован 
7 июля 1920 года по обвине-
нию в «службе секретарем в 
следственной комиссии при 
Колчаке». Постановлением 
Томской ГубЧК от 28 июля 
1920 года приговорен к вы-
сшей мере наказания, приго-
вор приведен в исполнение 12 
августа того же года. Реаби-
литирован заключением про-
куратуры Томской области от 
4 февраля 1994 года.

Четвертый сын Василий 
перед арестом работал заве-
дующим электрооборудова-
нием на Кузнецком металлур-
гическом комбинате. В деле 
значится: родился в городе 
Боготоле, образование имел 
высшее, окончил Сибирский 
технологический институт в 
Томске, инженер-электрик, 
беспартийный. Арестован 
Сталинским ГО НКВД 10 ав-
густа 1937 года по обвине-

нию в шпионско-диверсион-
ной деятельности на КМК, 
как завербованный германс-
кой и английской разведкой. 
Постановлением «тройки»  
УНКВД по Западно-Сибирско-
му краю расстрелян 1 сентяб-
ря 1937 года. Определением 
военного трибунала Сибирс-
кого военного округа от 30 де-
кабря 1955 года дело прекра-
щено за отсутствием состава 
преступления. В материалах 
дела содержатся сведения о 
родственниках: жена – Вера 
Михайловна Самохвалова, 
домохозяйка; братья Влади-
мир Александрович работает 
на шахте в Донбассе; Николай 
Александрович проживает в 
Харькове; сестра Мария Алек-
сандровна работает рассылоч-
ной заводоуправления.

 Это все сведения о судьбе 
потомков батюшки, которые 
пока удалось найти. 

Сообщения об отпевании и 
погребении отца Александра 
сохранились в «Метрической 
книге церкви с. Ишимского за 
1919 год». Отпевание совер-
шали благочинный 3-го округа 
протоиерей Николай Рыжкин, 
священники Александр Фе-
доров, Василий Акципетров 
и псаломщик Спиридон Мяк-
лов. Гроб с телом убиенного 
священника был доставлен в 
Томск. Похоронен батюшка на 
Вознесенском кладбище. 

В 1940 году одноименный 
кладбищенский храм в Томс-
ке был закрыт, а в 1950-х раз-
рушен, в это же время и само 
кладбище бульдозером сров-
няли с землей. На его месте 
началось строительство кор-
пусов завода «Сибкабель», 
который располагается там 
и поныне. Некоторым родс-
твенникам удалось переза-
хоронить прах своих усопших 
на других кладбищах города. 
Можно предположить, что 
кто-то из родственников отца 
Александра еще оставался 
в Томске, но было ли его пе-
резахоронение, неизвестно. 
Скорее всего, могила перво-
го кузбасского мученика от 
большевистской власти была 
уничтожена.

 

Священник 
Виталий 
Агафонович 
Сердобов

Виталий Агафонович Сер-
добов родился в 1872 году в 
семье псаломщика. Образо-

вание получил, окончив курс 
Николаевского духовного учи-
лища Самарской губернии в 
1887 году. До 1901 года служил 
в церквах Самарской епархии 
в должности псаломщика, и 
при этом с 1892-го по 1896 г. 
«проходил должность учителя 
церковно-приходской школы». 
С 1896-го по 1905 год учитель-
ствовал в земских школах. 29 
августа 1901 года епископом 
Самарским Гурием (Буртасов-
ским) рукоположен в сан диа-
кона к церкви села Марьевка 
Николаевского уезда. В 1909 
году «по журнальному поста-
новлению Томской Духовной 
Консистории… принят на слу-
жение в Томскую епархию на 
штатное диаконское место в 
село Меньщиковское». 21 ав-
густа 1911 года по прошению 
архиепископом Томским и Ал-
тайским Макарием (Невским) 
рукоположен во священника 
в село Тундинское Мариинс-
кого уезда. 

С 5 февраля 1912 года 
отец Виталий служил в Нико-
лаевской церкви села Дмит-
риевского того же уезда. К 
этому времени батюшка уже 
вдовствовал. Дети учились: 
старший сын, девятнадцати-
летний Николай, - в Томской 
духовной семинарии, а 17-лет-
няя Мария и 15-летняя Надеж-
да - в Томском епархиальном 
женском училище: в 7-м и 5-м 
классе соответственно. В се-
мье отца Виталия прожива-
ла свояченица, сестра жены 
Анастасия Александровна 
Павлова, 46 лет.

О дальнейшей судьбе де-
тей священника известно не-
много. В 1913 году в Дмитри-
евке открылась двуклассная 
школа Министерства народ-
ного просвещения, в ней учи-
тельствовала дочь настоятеля 
– Мария Сердобова. 

Сын Николай в 1914 году 
служил в Дмитриевском при-
ходе псаломщиком. С 1 мая 
1915 года воспитанник 6-го 
класса Томской духовной се-
минарии Николай Сердобов 
назначен псаломщиком к цер-
кви села Кабановское Бийс-
кого уезда, благочиния № 31. 
Впоследствии Николай станет 
офицером, в годы граждан-
ской войны будет служить в 
Белой армии – возможно, этот 
факт станет решающим в вы-
несении «смертного пригово-
ра» отцу Виталию. 

Сам же священник Ви-
талий Сердобов 16 февраля 
1914 года был переведен к 
Покровской церкви села Бе-
логородского Мариинского 
уезда. Ко дню Святой Пасхи 
1916 года батюшка был на-
гражден скуфьей. 

Трагедия произошла в 
Крещенский сочельник – 18 
января 1919 года. Отец Вита-
лий был зверски убит. В Госу-
дарственных архивах Томской 
и Новосибирской областей 
имеются воспоминания самих 
убийц - бывших красных пар-
тизан из банды П.К. Лубкова, 
которые рассказывают о жес-
токой расправе над «вредным 
попом». Имя священника не 
названо, но речь идет именно 
об отце Виталии, священнике 
из села Белогородка. Сооб-
щения об этом убийстве есть 
в протоколах участковых на-
чальников милиции и газетах 
того времени. До сих пор в 
воспоминаниях местных жи-
телей сохранилась память об 
этом трагическом событии. 

 О смерти отца Виталия 
есть запись в «Метрической 
книге Мариинского Никола-
евского собора за 1919 год»: 
«Священник Покровской цер-
кви села Белогородского Ви-
талий Агафонович Сердобов, 
47 лет, день смерти - 5 января. 
От чего умер – убит, удостове-
рение судебного следствия от 
31/18 января за №121». 

Погребение священнослу-
жителей совершалось в Мари-
инске на городском кладбище 
около Всехсвятской церкви. 
Есть сведения, что могилы 
священников были и возле Ни-
кольского собора. Где именно 
был погребен отец Виталий, 
неизвестно. В наше время 
не сохранились ни городское 
кладбище с храмом (место 
занято аттракционами город-
ского сада), ни Никольский со-
бор – собор разрушен, могилы 
снесены во время строитель-
ных земляных работ. 

Протоиерей 
Максим Мальцев.

(Орфография и пунктуация сохранены.)

Из послания 
епископа Томского и 
Алтайского Анатолия 
к православным 
жителям Мариинского 
и Томского уездов

Печальные вести идут из Мариинского и 
северной части Томского уезда. Под Новый 
год в селе Ишиме шайкой грабителей, назы-
вающих себя большевиками, убит священник 
Соколов. Под Крещение в с. Белогородке 
тою же шайкой расстрелян священник Сер-
добов… В продолжении нескольких месяцев 
вооруженные шайки бродят по селам Мари-
инского и Томского уездов, нападая, прежде 
всего, на священников, грабя их и подвергая 
их и их семейства всяческим издевательс-
твам и тем заставляя бежать из своих прихо-
дов. Многие приходы в названных уездах и 
храмы в настоящее время без священников; 
заместить пустующие вакансии не представ-
ляется уже возможным. Никто из священни-
ков не желает идти на служение в такие гиб-
лые места. Никто не желает разделить участь 
убитых, ограбленных и поруганных… Бойтесь 
остаться без пастырей и служителей алтаря 
и с храмами без служб, превращенными в 
конюшни…

«Томские епархиальные ведомости»,  
№ 7-8, 1919 год.

По Сибири
(От собственных корреспондентов).

С. Ишим, Томского уезда. (Налет боль-
шевиков – ограбления и убийство священни-
ка). Давно уже в Мариинском уезде оперирует 
шайка большевиков в 60-70 человек, под во-
дительством бывшего унтер-офицера Лубкова 
крестьянина деревни Святославка. Члены этой 
шайки хорошо одеты и вооружены – у них есть 
пулеметы и винтовки и у каждого, как говорят, 
по паре револьверов. Шайка эта, разъезжая 
по деревням на тройках, занимается исключи-
тельно грабежом и наводит такую панику на 
крестьян, что те беспрекословно дают им под-
воды как под членов шайки, так и под награб-
ленное ею имущество. Мало этого, в нашем 
районе, пользующемся давно худой славой за 
преступность его населения, шайка встречает 
не только вынужденное угрозами содействие, 
а и сочувствие со стороны некоторых крестьян, 
примыкающих к шайке.

В случае какой-либо тревоги, погони, опас-
ности преследования, шайка бросает подводы 
и воза с награбленным добром, быстро подвя-
зывает лыжи и разбегается по лесам. Вот тем 
объясняется безуспешность преследования 
шайки действующим в нашем уезде отрядом 
сибирской армии.

В ночь под Новый год (на 14 января по 
новому стилю) шайка Лубкова нагрянула и 
на наше село и ограбила местного торговца 
Кербеца (его имущество увезено шайкой на 
десяти возах), кое-кого из зажиточных крес-
тьян и священника о. Александра Соколова. 
Последний находился в церкви и служил там 
молебен по случаю наступления Нового года. 
Негодяи ворвались и в церковь, хозяйничали 
там и обшарили все углы; они лазили и под 
престол, разыскивая там колыонского мирово-
го судью, который им был нужен для расправы. 
Грубо обойдясь со священником, стоявшим 
в облачении, они требовали от него указать 
местонахождения мирового судьи и, обвиняя 
его в укрывательстве последнего, арестовали 
и увезли с собой. Днем 1 января часов около 
12, шайка выехала из села и верстах в двух от 
Ишима застрелила священника, где труп его 
вскоре был обнаружен и привезен в село.

Нужно принять безотлагательные самые 
экстренные меры к поимке большевистских 
разбойников и положить конец страшной за-
разе, разливающейся по нашему району.

«Сибирская жизнь», №11, 1919 год. 

Памяти о. Александра 
Соколова

12 января в селе Ишимском шайкой Луб-
кова зверски убит священник Александр Со-
колов. 

Покойный отец Александр был истинным 
представителем сельской интеллигенции в 
полном смысле этого слова. Человек с сред-
ним образованием, всегда горячо интересовав-
шийся общественной и политической жизнью, 
постоянно выписывавший газеты и журналы, 
он не только среди местной интеллигенции, но 
и среди многих более сознательных крестьян 
пользовался уважением и любовью. 

Ещё в последние дни самодержавия отец 
Александр вступил членом в образовавшийся 
в селе Ишиме нелегальный культурно-про-
светительский кружок и принимал активное 
участие в народных чтениях и других рабо-
тах кружка. С первых же дней революции его 
можно было видеть на всех общественных 
собраниях в селе и митингах, где он всегда 
шёл рука об руку с культурно-просветитель-
ным кружком, взявшим в то время на себя 
руководство новой создававшейся жизнью 
в деревне. 

У покойного осталась огромная семья. Его 
всегдашней заветной мечтой было дать сво-
им детям надлежащее образование, и это ему 
удалось частью на свой скромный заработок, 
а частью на труд своей жены, более 20 лет со-
стоящей учительницей народной школы.

 И вот интеллигентный труженик пал жерт-
вой дикого произвола. Жутко становится, ког-
да говорят об его последних минутах.

12 января прибывшая в село Ишим шайка 

Лубкова, предварительно ограбившая торгов-
цев… начинает разыскивать отца Александра. 
Он ищет защиты у алтаря: прячется в храме, 
где его запирают на замок, надевает лучшее 
пасхальное облачение, берёт крест и садится 
за чтение Евангелия. Но пьяная ватага из от-
ряда Лубкова разбивает замки у храма, врыва-
ется с гармошкой в церковь, тащит из алтаря 
священника, срывает с него облачение, под-
брасывает его на штыки и увозит за деревню, 
там его раздевают чуть не до гола, и еле жи-
вого, стоя, замораживают в поле.

Спи, бедный труженик! Да будет легка тебе 
мать-земля!

Сельчанин.
«Народная газета», №16, 1919 год.

Из Мариинского уезда
(из телеграммы в томскую духовную 
консисторию).

Шайкой Лубкова, о которой сообщается в 
предыдущей корреспонденции, убит священ-
ник с. Белогородского о. Сердобов и в «опас-
ности находится» священник с. Малопесчанс-
кого о. Завьялов.

«Сибирская жизнь», №11, 1919 год.

От наших корреспондентов
Новая жертва 
зверства большевиков

Передаем следующие подробности зверс-
кого преступления, жертвою которого сделал-
ся священник села Белогородского о. Виталий 
Сердобов.

В крещенский сочельник, 5 января п. г., 
отец Виталий возвратился домой после ве-
чернего богослужения. В доме кроме него 
была только пожилая женщина свояченица 
священника и его двухлетняя внучка. Часов 
около девяти в квартиру священника постуча-
лись неизвестные люди, отрекомендовавшие-
ся офицерами из проезжавшего мимо воинс-
кого отряда, и просили о. Виталия пустить их 
обогреться. О. Виталий впустил неизвестных 
и распорядился приготовить им чай и ужин. Во 
время чая неизвестные, которых было человек 
6, спрашивали о. Виталия, не слыхал ли он что 
про банду Луткова (Лубкова. – Прим. ред.). 
Отец Виталий ответил, что банда бродит где-то 
недалеко и при этом высказал возмущение её 
жестокостями. Один из гостей заявил, что он-
то и есть Лутков, и с угрозами стал требовать 
у о. Виталия деньги. О. Виталий отдал все, что 
имел. Несмотря на это, разбойники заявили, 
что они решили его убить, и потребовали, что-
бы он шел за ними.

О. Виталий помолился пред иконами, бла-
гословил плачущую свояченицу и внучку и 
покорно пошел за своими палачами. Разбой-
ники увезли его за село. Там они сняли с него 
теплую рясу, оставили в одном подряснике и, 
зверски издеваясь, умертвили его штыками.

Тело убитого они покрыли рясой и оставили 
лежать на снегу, а сами отправились обратно в 
дом священника, где под конвоем двух разбой-
ников они оставили свояченицу священника 
и ребенка. Разбойники раздобыли церковное 
вино и продолжали прерванный ужин. Было 
около 12 часов ночи. После ужина они еще 
долго издевались над свояченицей, со смехом 
показывая ей застывшую на штыках кровь о. 
Виталия и грозились отрубить ей голову. По 
требованию разбойников бедная женщина 
до пяти раз покорно склоняла над табуретом 
свою голову, но каждый раз жалобный плач 
ребенка удерживал негодяев от приведения в 
исполнение злого умысла.

Утром убийцы уехали из села, произведя 
предварительно полный разгром в доме свя-
щенника. 

О. Виталий был человек глубокой веры и 
примерной пастырской жизни. У прихожан не 
было оснований жаловаться на него. К сожале-
нию, против о. Виталия, как против ревностно-
го пастыря, велась злостная пропаганда (даже 
собирались сходы) каким-то местным боль-
шевиком интеллигентного вида. Пропаганда 
имела только тот успех, что часть населения, 
в особенности человек пять местных хулига-
нов-большевиков относилась к материальным 
нуждам своего пастыря равнодушно. Этим же 
полуинтеллигентом, по-видимому, подведена 
была к дому священника разбойничья банда 
и дана была инструкция, как удобнее проник-
нуть в дом.

Когда на другой день в Крещение сдела-
лось известно населению о смерти священни-
ка, у населения как бы открылись глаза. Вдруг 
все поняли, какое злое дело безнаказанно 
совершено в их селе и какого доброго учи-
тельного пастыря и молитвенника лишились 
прихожане в лице о. Виталия. Тут сбылась 
пословица: «Что имеем не храним, потеряв-
ши плачем».

Труп о. Виталия был привезен в дом. Тол-
пы народа приходили со слезами, целовали 
раны своего мученика пастыря. Плакали все. 
На все село навалился какой-то кошмарный 
гнет и мучительная тоска. Все ходили как 
убитые. Никто не мог ни есть, ни пить, работа 
валилась из рук. 

8 января тело почившего по распоряжению 
властей было увезено в Мариинск. Здесь одна 
добрая женщина, совершенно не знакомая о. 
Виталию при его жизни, по чувству христиан-
ского милосердия, приняла в своем доме его 
страдальческое тело.

Самое погребение было совершено гра-
до-Мариинским духовенством в ярко солнеч-
ный день при громадном стечении народа 10 
января.

А. Н.
«Русская речь», № 44, 1919 год.

кузБасская голгофа

Первомученики 
земли 
Кузнецкой

В этом году мы вспоминаем 95-летие первых 
мученических подвигов за веру Христову наших 
соотечественников на территории современной 
Кемеровской области.

К 1919 году Сибирь была освобождена от власти 
большевиков. Но ввиду недостаточного внимания 
со стороны антибольшевистских правительств к 
безопасности своего тыла, начинают формироваться 
различные группировки людей, недовольных 
действовавшим режимом, получившие в советской 
историографии название красных партизан. Стоит 
отметить, что в братоубийственной гражданской 
войне, когда непонятно где «свои», а где «враги», 
границы между бандитом и партизаном очень 
размытые. Формировались данные отряды для 
борьбы с властью, но очень скоро стали проявлять 
свои террористические методы в отношении мирного 
населения Сибири. Практически все эти группировки 
контролировались подпольными комитетами 
большевиков, хотя в отрядах находились и анархисты, 
и сочувствующие, и просто аполитичные люди, кроме 
того, было много дезертиров и уголовников.

Один из таких отрядов, «контролировавших» 
Мариинский и часть Томского уездов, возглавлял 
Петр Кузьмич Лубков, крестьянин села Святославка 
Мариинского уезда, участник Первой мировой войны, 
георгиевский кавалер, вернувшийся с фронта с 
анархическими убеждениями. Первые боевые действия 
Лубков начинает с осени 1918 года. К началу 1919 
года помимо нападений на милицейские отряды 
и на чехословацких легионеров уже известно о 
грабежах мирного населения – лубковцы преследуют 
госслужащих, духовенство, интеллигенцию, крестьян, 
не поддерживающих их. В феврале 1919 года 
представитель Томского подпольного губкома РКП(б) 
доставил Лубкову мандат, что дало ему возможность 
открыто действовать от имени большевистского 
подполья. После установления в Томской губернии 
советской власти П.К. Лубков усмотрел в ней 
очередную попытку ущемления интересов крестьян и, 
сформировав новый отряд, начинает боевые действия 
уже против советских служащих и коммунистов. По 
официальной версии П.К. Лубков был убит в результате 
спецоперации чекистами летом 1921 года.

Первыми жертвами красного террора из числа 
духовенства нашего края стали отец Александр 
Соколов, священник Спасского храма села Ишим 
в современном Яйском районе, и отец Виталий 
Сердобов, священник Покровского храма села 
Белогородка современного Мариинского района. 
Их, как «ярых контрреволюционеров», в январе 
1919 года убили лубковцы. Поскольку ранее таких 
жестоких расправ над духовенством у нас не знали, 
события эти вызвали большой общественный 
резонанс. Епископ Томский и Алтайский Анатолий 
обращается с посланием к жителям встать на защиту 
своих священнослужителей. Надо сказать, слова 
владыки запали в души людей – при последующих 
террористических действиях бандитов народ, как 
мог, заступался и за духовенство, и за храмы. Об 
убийстве отца Александра и отца Виталия сообщали 
многие светские газеты в губернии (в Томске, 
Новониколаевске) и даже за ее пределами (в Омске, 
Красноярске). Известно об убийстве лубковцами 
еще троих священников на территории современной 
Томской области, а также ограбление домов муллы 
в селе Нижегородка и ксендза в селе Борковское 
Мариинского уезда. 

Долгий богоборческий период, а с ним и репрессии 
против собственного народа начинались в нашей 
стране. По оценкам некоторых историков, с 1918-го до 
конца 1930-х было расстреляно либо умерло в местах 
лишения свободы около 42 000 священнослужителей.

В данной публикации для увековечивания памяти 
священников мы приводим их биографические 
данные и материалы из периодической печати тех лет, 
отражающие весь ужас происходивших событий.

Соколов Василий Александрович – фото из архивного уголовного дела.

Объявление в «Сибирской жизни» № 11 за 1919 год в связи с кончиной и предстоящим пог-
ребением священника Александра Соколова. 

Вознесенская церковь на Вознесенском кладбище города 
Томска.
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Учись учиться
Подготовка к Рождеству 

в Никольской образцовой 
церковно-приходской вос-
кресной школе г. Кемерово 
началась с первых дней пос-
та. Этот праздник – веселый, 
детский, наполненный по-
дарками и радостями – бла-
годаря стараниям школьной 
администрации всегда орга-
низуется на очень высоком 
уровне. Но не только ожида-
ние праздника, но и сам пост, 
его духовная и поучительная 
составляющая всегда пере-
живаются детьми с особым 
чувством…

Наши корреспонденты 
Светлана Ушанова, Ольга 
Божко, Ирина Демьянопуло, 
Тамара Туманова, учащиеся 
и школьные педагоги, знако-
мят нас с яркими событиями, 
происходящими в школе в 
зимние месяцы.

В начале поста в школе 
состоялся открытый урок, ко-
торый начался с обращения 
духовника воскресной школы - 
настоятеля Никольского собора 
протоиерея Алексия Курлюта к 
учащимся. Батюшка в довери-
тельном, теплом общении с де-
тьми говорил о необходимости 
прилежно учиться, слушаться 
родителей, педагогов, ответс-
твенно исполнять все свои обя-
занности с самых ранних лет. 
Отец Алексий также напомнил 
детям о значении поста и его 
духовной пользе. Затем забот-
ливая матушка Ирина Курлюта, 
директор воскресной школы, 
вручила отличникам учёбы, 
активистам школьной худо-
жественной самодеятельности 
и прикладного творчества бла-
годарственные письма и памят-
ные подарки. Самые маленькие 
получили раскраски, наклейки, 
фломастеры, мягкие игруш-
ки, а дети постарше – иконы, 
магниты с молитвами, отрезы 
ткани. Завершился открытый 
урок торжественным исполне-
нием «Многолетия» и фото на 
память. 

15 декабря, в рамках Все-
мирного дня инвалидов, один-
надцать учеников воскресной 
школы, имеющие хронические 
заболевания, в сопровождении 
сестёр милосердия из Николь-
ского сестричества побывали 
на представлении «Новогодние 
чудеса» в Кемеровском цир-
ке. Уникальную возможность 
посмотреть на дрессирован-
ных зверей, весёлых клоунов, 
ловких жонглёров и сосредото-
ченных акробатов ребятам пре-
доставил Благотворительный 
фонд социального служения 
«Покров», действующий при 
храме св. вмч. Пантелеимона в 
г. Кемерово. Искренней радос-
ти и чистой детской благодар-
ности не было предела!

В середине декабря 2013 
года учащиеся Никольской 

воскресной школы приняли 
участие в творческом экологи-
ческом проекте «Ёлка-парк», 
цель которого – привлечь вни-
мание жителей г. Кемерово к 
несанкционированной вырубке 
хвойных деревьев в преддве-
рии Нового года. Дети своими 
декоративно-прикладными ра-
ботами из обычного, а порой 
бросового материала хотели 
привлечь внимание взрослых 
людей к серьезной проблеме: 
«Экологическая катастрофа – 
результат духовной безответс-
твенности всего человечества 
по отношению к Божиему тво-
рению - природе». 

Авторские никольские ёлки 
из сушек, лапши, конфет, перь-
ев и бусин по достоинству 
оценены организаторами про-
екта - Центром дополнитель-
ного образования детей им.  
В. Волошиной, Кемеровской 
областной научной библио-
текой им. В.Д. Фёдорова и 
отделом по охране окружа-
ющей среды Администрации  
г. Кемерово. Победители были 
удостоены дипломов и благо-
дарственных писем. До конца 
января 2014 года детские по-
делки украшали выставочный 
зал Областной библиотеки  
г. Кемерово. 

22 декабря учащиеся стар-
шей группы воскресной школы 
приняли участие в Междуна-
родной православной выстав-
ке-ярмарке «Святая Русь – ве-
ликая Россия». В рамках Пер-
вого регионального фестиваля 
«Рождественский вертеп», ко-
торый входил в состав культур-
ной программы выставки, хор 
«Вдохновение» исполнил рож-
дественские и патриотические 
песнопения. Многочисленные 
зрители благодарили юных пев-
цов за подаренное предпразд-
ничное настроение. 

Пусть все 
улыбнутся!

По сложившейся тради-
ции в каждом православном 
храме Кузбасской митропо-
лии для юных прихожан и 
учащихся воскресных школ 
проводятся Рождественские 
утренники с концертами, раз-
дачей подарков, праздничны-
ми угощениями.

В Никольской Образцо-
вой церковно-приходской 
воскресной школе г. Кеме-
рово рождественские праз-
дники, а затем и Святки про-
ходят с особым размахом, 
с привлечением к ним мак-
симально большого числа 
учащихся, прихожан, гостей. 
Делиться радостью здесь лю-
бят и умеют. 

7 января 2014 года, в 14.00, 
в Никольском соборе юные ар-
тисты в сценических нарядах, 
многочисленные зрители – все 
с волнением ждали начала тор-
жеств. И вот отец Павел Берес-
невич открывает концерт чтени-
ем поздравлений от губернато-
ра А.Г. Тулеева и Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Аристарха. В этих приветствиях 
теплые поздравления и важные 
добрые пожелания. 

Затем самые маленькие 
прихожане рассказали стихи о 
Рождестве. Они так старались 
передать свое детское ощуще-
ние праздника, что никого не 
оставили равнодушным. Дети 
постарше показали миниатю-
ру «Рождественская елочка» 
и пьесу по мотивам русской 
народной сказки «Морозко». 
Юные артисты, конечно, вол-
новались, но выступили очень 
достойно. Настоящая русская 
сказка всегда учит добру и 
любви, самопожертвованию. И 
всем было так приятно, что свет 

Христова Рождества согрел 
всех собравшихсяи наполнил их 
сердца духовной радостью.

На праздник Рождества в 
Никольский собор пришли вете-
раны, у которых, благодаря де-
тям, в душах появилась рождес-
твенская радость. Они с таким 
воодушевлением и интересом 
следили за происходящим, и ка-
залось, что наш храм стал еще 
светлее и праздничнее. Ветера-
нам от собора также были при-
готовлены подарки на память о 
Рождестве 2014 года.

А какой же праздник без 
Деда Мороза? Так приятно 
получить из его рук подарки, 
призы… Особую благодар-
ность все участники торжеств 
выразили директору школы – 
дорогой матушке Ирине и на-
стоятелю собора отцу Алексию 
Курлюта. Именно их попечени-
ем сотни детей и взрослых по-
лучают в светлые рождествен-
ские дни особую незабываемую 
радость общения в кругу своих 
единоверцев, близких по духу и 
убеждениям людей!

Святки – 
время 
радости

С давних времён сущест-
вует традиция в рождествен-
ские дни – Святки – делиться 
светлой радостью о Рож-
дённом Спасителе с теми, у 
кого это искреннее, чистое 
чувство вымещено болью, 
отчаянием, унынием и даже 
обидой.

Для учащихся Образцо-
вой церковно-приходской 
воскресной школы Николь-
ского собора на протяжении 
многих лет такими людьми 
остаются воспитанники со-
циального приюта и пациен-
ты Кемеровского областного 
хосписа Кировского района 

областного центра.
8 января с огромными па-

кетами подарков и полными 
любви сердцами старший хор 
«Вдохновение» отправился к 
своим подопечным.

В социальном приюте руко-
водитель хора «Вдохновение» 
Анна Владимировна Пудзьва 
рассказала присутствующим 
удивительную историю Хрис-
това Рождества. Доступность 
рассказа пришлась по душе 
и совсем маленькой крохе, и 
скептически настроенному под-
ростку. Дополнили интересную 
историю особые песнопения 
хора на русском и украинском 
языках – колядки, прославляю-
щие Матерь Божью, Новорож-
денного Младенца и свидете-
лей Рождественских событий. 

В завершение празднич-
ного концерта каждому воспи-
таннику приюта были подаре-
ны вязаные варежки и носочки 
для прогулок, а также мягкие 
игрушки – большие, яркие, 
музыкальные, а самое глав-
ное, индивидуальные: не на 
всю группу, а лично каждому 
ребенку. 

А вот пациентам Кемеровс-
кого областного хосписа с каж-
дым годом дарить радость ста-
новится сложнее. Подрастая, 
участники хора «Вдохновение» 
все отчетливее понимают стра-
дания людей, глубже осознают 
ценность каждой человеческой 
жизни. 

Произнести приветственное 
слово постояльцам хосписа не 
могли даже старшие ребята: 
слезы подступали к горлу. Все 
знали, что славить Христа они 
будут для новых обитателей. 
Тех, кто в мае 2013 года слы-
шал пасхальное «Христос Вос-
кресе!», уже нет…

Собравшись с духом, хо-
ристы начали праздничный 
концерт. Как это ни странно, 
но именно пациенты хосписа 
подбадривали учеников: одни 
– добрыми словами, другие – 
аплодисментами, третьи – ис-
кренними слезами. 

Равнодушным выступление 
не оставило никого. Участники 
хора пообещали обязательно 
вернуться в хоспис на Пасху, 
взяв тем самым у зрителей не-
гласное обещание – дождать-
ся, жить!

8 января хору «Вдохно-
вение» предстояло ещё одно 
выступление – на I зональном 
фестивале «Рождественские 
встречи» в поселке Арсентьев-
ка. Духовник фестиваля отец 
Максим Мальцев уж очень 
просил никольчан порадовать 
жителей окормляемого им 
посёлка праздничными песно-
пениями. 

После выступления хорис-
ты прошли в зрительный зал… 
Именно зрительный зал по-
разил воображение учащихся 
Никольской воскресной школы: 
справа от сцены был располо-
жен Рождественский вертеп, а 
слева от сцены стояла высокая, 
статная, щедро наряженная иг-
рушками ручной работы и гир-
ляндами красавица ель. Такую 
высокую ель разве что на Цен-
тральной площади увидишь. А 

эта ель, недавно мёрзнувшая 
в заснеженном лесу, величаво 
украшала зал Дворца культу-
ры, в котором состоялся фес-
тиваль. А каким ароматом она 
благоухала – не передать! 

На церемонии награждения 
участников фестиваля отец 
Максим вручил хору «Вдох-
новение» диплом участника 
фестиваля, икону Рождества 
Христова, памятные шкатулки и 
сувениры с изображением Рож-
дественских ангелов. В благо-
дарность за прием участники 
хора подарили всем присутс-
твующим на фестивале детям 
– и выступающим, и зрителям 
– мягкие игрушки.

Однако на этом череда 
сюрпризов не закончилась – 
батюшка пригласил гостей из 
Кемерова в храм на трапезу. 
Угощенье было подготовлено 
обильное: яства отличались не 
только количеством, но и разно-
образием. После поста – прос-
то пир. Трапеза прерывалась 
песнопениями и поздравлени-
ями. Широта батюшкиной души 
проявилась и в подаренных 
напоследок «сладких сундуч-
ках» с конфетами, вафлями и 
мармеладом. 

Вернувшись в родной Ни-
кольский собор, ребята напере-
бой делились своими впечатле-
ниями с отцом Алексием и ма-
тушкой Ириной, у которых была 
в запасе ещё одна новость: пре-
подаватель воскресной школы 
Ольга Николаевна Божко, со-
провождавшая сегодня ребят в 
поселок Арсентьевку, вошла в 
число паломников, которые по 
инициативе губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева 
отправятся в Москву для пок-
лонения Дарам волхвов, при-
везённым в Россию со святой 
горы Афон! Вот такой радост-
ной новостью закончился еще 
один святочный день! 

13 января 2014 года Николь-
ский собор принимал гостей 
– учащихся 6-х классов обще-
образовательных школ г. Меж-
дуреченска. Дети узнали инте-
ресную и богатую событиями 
историю собора, приложились 
к частицам мощей святителя 
Николая, поставили свечи, по-
молились о даровании успехов 
в учебе, о здравии родных и 
близких. Экскурсионные груп-
пы, приезжающие в Николь-
ский собор, всегда посещают 
Образцовую церковно-приход-
скую воскресную школу, в де-
ятельность которой настоятель 
собора протоиерей Алексий 
Курлюта, директор школы Ири-
на Викторовна Курлюта, собор-
ные клирики и приходской совет 
вкладывают много сил и забот. 
Гости посетили также школь-
ный музей, в котором собраны 
многочисленные экспонаты: 
детские поделки, памятные 
призы, детские рисунки, побы-
вали в школьной библиотеке, 
познакомились с ее богатым и 
разнообразным книжным фон-
дом. Юным междуреченцам 
также понравились просторные 
учебные классы, стены которых 
украшены многочисленными 
дипломами, грамотами, благо-
дарственными письмами. 
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церковЬ и дети

Паломническая служба 
Кемеровской епархии 
приглашает

25 – 31 марта – Паломническая поездка на Святую землю, в 
Иерусалим.

1 февраля (суббота). С. Красное – пос. Урск.
2 февраля (воскресенье). Программа «Мой храм». Ознако-

мительная поездка по храмам левобережной части города Ке-
мерово.

8 февраля (суббота). В храме св. блгв. кн. Александра Невс-
кого (ст. Падунская Промышленновского района) поклонение об-
новившейся старинной иконе трех святителей - Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 

9 февраля (воскресенье). Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской.

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской в г. 
Ленинск – Кузнецкий. После службы посещение Серафимо-Пок-
ровского женского монастыря, храмов Иверской иконы Божией 
Матери и Воскресения Христова.

15 февраля (суббота). Сретение Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа.

Храм Сретения Господня (г. Юрга). После службы паломники 
посетят храм св. мчч. 14000 младенцев от Ирода в Вифлееме из-
биенных и Кафедральный собор Рождества Иоанна Предтечи.

16 февраля (воскресенье). Г. Тайга, храм прмч. Андрея Крит-
ского, построенный в неорусском стиле в 1898 году. Мастер-класс 
по работе с кедровой щепой проведет руководитель коллектива 
«Любавушка» Виктор Кошкарев. Богослужение в храме пророка 
Божия Илии г. Тайга.

22 февраля (суббота). Знакомство со старинным городом 
Мариинском. Посещение часовни вмц. Анастасии Узорешитель-
ницы, Кафедрального собора свт. Николая Мирликийского, экс-
позиции музея «Береста Сибири», занятия у известного мастера 
Александра Панова.

22-23 февраля (суббота-воскресенье). Свято-Пантелеимонов 
мужской монастырь в с. Безруково Новокузнецкого района, собор 
Рождества Христова в г. Новокузнецке.

Обращаться по тел. 8-905-917-60-02 или 8-951-591-91-56.
Информацию можно посмотреть на сайте Кузбасской 

митрополии http://mitropolit.info/ ПАЛОМНИЧЕСТВО, на сайте 
«Паломник Кузбасса» http://posoh.info/ 

Наш адрес: ул. Соборная, 24 (здание воскресной школы, 
южный вход, 2-й этаж).

Обращаем 
внимание 
кузбассовцев

Книга «ИСТОРИЯ ПРА-
ВОСЛАВИЯ В ГОРОДЕ 
ОСИННИКИ», изданная по 
инициативе Н.И. Одновал, 
И.Д. Одновал, П.Е. Азаро-
вой (ООО «Полиграфист», 
г. Новокузнецк) решением 
Епархиального издатель-
ского совета и ученых-ис-
ториков признана несо-
стоятельной и подлежит 
изъятию,как издание, вы-
шедшее в свет без согла-
сования с заявленными в 
соавторстве учеными и с 
церковным священнона-
чалием. Книга содержит 
компилятивные статьи, на-
рушающие права авторов, 
и искажение исторических 
фактов.

Работа над изданием 
книги по духовной истории 
Осинников поручена бла-
гочинному Осинниковского 
округа протоиерею Василию 
Грушицкому в соавторстве с 
учеными-историками ново-
кузнецких вузов. 

Епархиальная трапезная 
предлагает жителям и гостям 
г. Кемерово  организацию по-
минальных обедов, а также 
принимает заказы на праз-
дничную трапезу по случаю 
венчания или крещения, на 
изготовление пирогов, куле-
бяк, свежей выпечки.

Трапезная работает еже-
дневно, открыта для всех же-
лающих, и предлагает обеды 
с соблюдением постных и ско-
ромных дней.

Адрес: Кемерово, ул. Со-
борная, 24. Контактный теле-
фон: 8-951-616-10-69.

3 февраля – преставление преподобного Максима Грека (1556 
год).
6 февраля – память блаженной Ксении Петербургской (XIX).
7 февраля – память святителя Григория Богослова, архиепис-
копа Константинопольского (389 г.), чествование иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали». 
9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста 
(438 г.). 
10 февраля – седмица сплошная. В течение всей седмицы, вклю-
чая среду и пятницу, поста нет.
12 февраля – Собор Вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
15 февраля – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИС-
ТА.
16 февраля – память равноапостольного Николая, архиепископа 
Японского (1912 год).
18 февраля – свт. Феодосия, архиепископа Черниговского (1696 
год).
22 февраля – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Обретение мощей свт. Иннокентия, епископа Иркутского (1805 
год). Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и 
всея России (1992 год).
23 февраля – неделя мясопустная. Заговенье на мясо.
24 февраля – седмица сырная (масленица) – сплошная.
25 февраля – чествование Иверской иконы Божией Матери. Па-
мять святителя Алексия, митрополита Московского (1378 г.).
27 февраля – память равноап. Кирилла, учителя Словенского 
(869 год).

7 февраля – память сщмч. 
Владимира, митрополита 
Киевского (1918 год).

9 февраля – Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. 
Поминовение всех усопших, 

пострадавших в годину гонений на веру 
Христову.

3 января в исправительной колонии №5 г. Кеме-
рово прошел праздничный концерт. Представле-
ние, приуроченное ко дню памяти святой велико-
мученицы Анастасии  Узорешительницы – небес-
ной покровительницы заключенных, организова-
ли и провели молодые активисты прихода Входа 
Господня в Иерусалим областной столицы.

Ребята, переоблачившись в артистов оригиналь-
ного жанра, порадовали осужденных различными 
сценками с участием Деда Мороза, Снегурочки, 
клоуна и поющей метелицы. Заключенные имели 
возможность не только полюбоваться искусными 
действиями молодых талантов, но также сами по-
участвовать в сценках: побыть в роли жонглера, про-
катиться на одноколесном цирковом велосипеде или 
показать фокус.

«Целью концерта было не только скрасить се-
рые будни осужденных, но также показать, что о них 
помнят», — пояснил настоятель прихода протоиерей 
Александр Демченко. Перед началом и после концер-
та священник обратился к собравшимся со словами 
пастырского наставления. Как отметили в руководс-
тве колонии, концерт подарил осужденным много 
ярких впечатлений, которые надолго останутся в их 
сердцах и заставят переосмыслить отношение к себе 
и окружающему миру. 

В преддверии праздника Рождества Христова 
малый состав мужского хора Кузбасской Право-
славной Духовной семинарии дал концерт в Куз-
басском институте Федеральной службы испол-
нения наказаний России г. Новокузнецка.

Послушать будущих священнослужителей соб-
рались студенты и представители администрации 
вуза. Вокалисты под управлением регента – студен-
та 4-го курса семинарии Владислава Плотникова ис-
полнили богослужебные, праздничные и народные 
песнопения. 

9 января учащиеся воскресной школы при 
храме Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской г. Ленинск-Кузнецкий посетили с рож-
дественскими поздравлениями пациентов Дома 
сестринского ухода. В нем проживают и получают 
лечение горожане разного возраста, которые по 
причине тяжелой болезни или инвалидности не в 
состоянии самостоятельно обслуживать себя.

В красном уголке учреждения ребята предста-
вили вниманию пациентов спектакль «Рождествен-
ская сказка», спели колядки и прочитали стихи. Тех 
постояльцев, которые не могут передвигаться, дети 
посетили в палатах. В память о встрече и к праздни-
ку Рождества юные актеры преподнесли пациентам 
сладкие подарки.

Перед началом концерта к постояльцам с пастыр-

ским словом обратился священник храма свв. Ново-
мучеников иерей Андрей Гутович. Он отслужил водо-
святный молебен и окропил всех святой водой.

На следующий день учащиеся воскресной школы 
выступили с концертом в социальном приюте «На-
дежда», где воспитываются дети из неблагополучных 
семей Ленинск-Кузнецкого района.

12 января учащиеся воскресной школы при 
храме святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия г. Новокузнецка провели Рождественский 
утренник для детей-сирот.

На праздник, прошедший в стенах актового зала 
Кирилло-Мефодиевской церкви, были приглашены 
ребятишки из детских домов № 74 и 66, специализи-
рующихся на воспитании детей с отклонениями в раз-
витии. Вниманию юных зрителей были представлены 
спектакль о Рождестве, а также веселые конкурсы с 
песнями и танцами. Всем гостям, решившимся про-
демонстрировать в них свои творческие способности, 
были вручены памятные подарки.     

В дни Рождественских святок Архиерейский 
квартет Кемеровской епархии выступил с кон-

цертами в городах Кузбасса. В праздник Собора 
Пресвятой Богородицы, 8 января, вокалисты по-
радовали своим пением жителей города Калтана, 
а 12 января — города Топки.

В обоих городах зрительные залы, где выступал 
квартет, были заполнены до отказа. Вниманию слу-
шателей были представлены рождественские песно-
пения, а также горячо полюбившиеся духовные канты, 
современные и народные произведения.

Выступление квартета не оставило равнодушным 
никого из сидевших в зале. После концерта в адрес 
вокалистов звучали бурные аплодисменты и слова 
искренней благодарности.

Свой первый опыт посещения престарелых 
и недужных прихожан на дому обрели дети из 
воскресной школы прихода святых Петра и Фев-
ронии Муромских в Кемерове. На Святках группа 
инициативных ребятишек во главе с настоятелем 
отцом Сергием Веремеевым отправилась в гости 
к людям преклонного возраста, которые из-за 
болезни не смогли побывать на долгожданной 
Рождественской службе.

Дети, не забыв взять с собою восьмиконечную 
звезду с приходского вертепа, пели колядки, читали 
стихи, стараясь хоть маленько ободрить приунывших 
рождественской радостью. А в завершение своих 
выступлений гости исполняли тропарь Рождества с 
пожеланиями хозяевам доброго здоровья.

«Поздравлять людей на дому нам еще не прихо-
дилось. Теперь будем делать это каждый год. Это 
доброе дело, которое приятно не только Богу и тем, 
кого мы поздравляем, но и нам самим как представи-
телям церковной общины», — рассказал воспитанник 
воскресной школы Владислав.

18 января участники православного молодеж-
ного хора «Симфония», недавно созданного при 
Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово, 
побывали в гостях у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся в школе-ин-
тернате №105.

Ребята поздравили школьников с наступившими 
церковными праздниками и в качестве подарка пред-
ставили их вниманию праздничный концерт, ставший 
для хора дебютным. В его программу вошло исполне-
ние колядок и рассказы о духовном смысле событий 
Рождества и Крещения Господня.

«Дети очень внимательно слушали нас и не ску-
пились на аплодисменты. Некоторые даже пытались 
подпевать, вспоминая выученные некогда слова и 
нотки», — рассказал участник хора Кирилл Бакше-
ев. В память о посещении гости вручили ребятишкам 
сладкие подарки, заверив их в том, что все у них по 
Божией милости будет хорошо.

вечное и временное

объявление

география духа

Музыка сквозь сердце

Воспитание чувств

Бесплатные юридические 
консультации

 По благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского Арис-
тарха прихожане православных храмов г. Кемеро-
во 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 
знания в различных  отраслях права, ответят на вопросы 
каждого обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епар-
хиального управления иерей Иоанн Павлюк. 
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