
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».
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пойдем в музей

Святые дни Великого поста
служение главы митрополии

Выставка стала частью мероприятий, по-
священных дню кончины владыки Софрония. 
Вниманию посетителей представлены личные 
вещи архиепископа, богослужебные облаче-
ния, награды, фотодокументы, мемориальный 
рабочий кабинет.

Музейные предметы, включенные в состав 
музейного собрания, предоставлены Кеме-
ровским епархиальным управлением, семьей 
владыки Софрония – дочерью Верой и зятем, 
благочинным II Кемеровского округа, прото-
иереем Константином Федяевым, а также куз-
басским духовенством.

Создание мемориального кабинета и офор-
мление экспозиции стало возможным благо-
даря финансовой поддержке:

Мазикина Валентина Петровича – советни-
ка директора ОАО «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь»;

Михайлова Сергея Николаевича – учреди-
теля ЗАО «УК «Проминвест»;

Михайловой Ларисы Васильевны – дирек-
тора ЗАО «УК «Проминвест»;

Поваляева Петра Аркадьевича – директора 
ОАО «Кемеровский механический завод»;

Поликарпова Виталия Анатольевича – 
директора ООО «Кузбасский компьютерный 
центр».

К торжественному открытию мемориаль-
ной экспозиции приурочена выставка культо-
вых предметов и старинных икон сибирского 
письма из коллекции протоиерея Александра 
Демченко, а также выставка портретов пат-
риархов Московских и всея Руси, написанных 
художником Николаем Паршиковым. 

Торжественное открытие выставки нача-
лось с молебна перед началом всякого доброго 
дела, который совершил Высокопреосвящен-
нейший митрополит Аристарх при большом 
стечении духовенства, сотрудников епархиаль-
ного управления, мирян, знавших и любивших 

владыку Софрония. В числе приглашенных 
были руководители областных и городских му-
зеев, высших учебных заведений, областной 
библиотеки им. Федорова, государственного 
архива Кемеровской области. 

В своем обращении к присутствующим вла-
дыка Аристарх отметил великие труды перво-
го кузбасского архипастыря по организации и 
развитию Кемеровской епархии, его высокие 
духовные и моральные качества.

Губернатор Кемеровской области Аман 
Гумирович Тулеев передал свои теплые слова 
приветствия по случаю открытия мемориаль-
ного кабинета, которые зачитала руководитель 
комитета по взаимодействию с религиозными 
организациями администрации Кемеровской 
области Е.Н. Стась. 

Украшением торжественного открытия 
выставки стало выступление Архиерейского 
квартета, исполнившего патриотические и ду-
ховные произведения. 

Все участники этого исторического собы-
тия были единодушны во мнении, что знаком-
ство с кабинетом архиепископа Софрония бу-
дет способствовать приобщению посетителей 
к истории Кемеровской епархии, к лучшим при-
мерам подвижничества и патриотизма.

Приглашаем кемеровчан и гостей города 
посетить мемориальную экспозицию. 

Время работы:
вторник – пятница: 10.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 12.00-18.00
Выходные дни: понедельник и двунадеся-

тые праздники.
Экскурсионное обслуживание проводится 

для групп и индивидуально.
Тел.: 8(384-2)34-64-23; 8-951-595-90-36.

Ольга ШАЛАБАНОВА.
Фото Алексея Мальцева.

1 марта в г. Барнауле про-
шли торжества, посвя-

щенные 90-летию престав-
ления святителя Макария 
(Невского) и 1000-летию при-
сутствия русского монашес-
тва на Святой горе Афон. По 
приглашению светских и цер-
ковных властей Алтайского 
края участие в мероприяти-
ях принял митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх, глава Кузбасской 
митрополии.

Начались торжества в ад-
министрации Алтайского края, 
где состоялась презентация 
книги «Митрополит Макарий 
(Невский). Апостол Алтая». Она 
издана в серии «Алтай. Судь-
ба. Эпоха», ее автор — уроже-
нец города Бийска Алтайского 
края, историк и краевед Виктор 
Шипилов. Книга рассказыва-
ет о судьбе великого русского 
миссионера и просветителя, 
которого при жизни называли 
«апостолом Алтая», «сибирс-
ким столпом Православия» и 
«живым русским святым».

В числе участников церемо-
нии были губернатор Алтайско-
го края Александр Карлин, мит-
рополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий, ученые, писатели, 
представители органов власти, 
творческой интеллигенции, 
средств массовой информации, 
учащиеся барнаульских духов-
ных школ. Кроме того, почтить 
память святителя Макария 
вместе с митрополитом Арис-
тархом приехали архипастыри и 
пастыри Русской Православной 
Церкви из сибирских городов. 
В их числе – епископ Рубцов- 
ский и Алейский Роман, епис-
коп Горноалтайский и Чемаль-
ский Каллистрат, епископ Бий-
ский и Белокурихинский Сера-
пион, епископ Славгородский 
и Каменский Всеволод и руко-
водитель отдела образования 
Новосибирской митрополии 
протоиерей Борис Пивоваров.

В своем выступлении Алек-
сандр Карлин напомнил, что 
митрополита Макария по праву 
называют отцом первых книг на 
алтайском языке. «Он перево-
дил на этот язык богослужеб-
ные книги, ездил с просвети-
тельской миссией по отдален-
ным уголкам Алтайского края. 
Знакомясь с воспоминаниями 
современников, с житийной 
литературой, мы понимаем, что 
жизнь Макария – это духовный 
и миссионерский подвиг чело-
века, прошедшего через гор-
нило немыслимых испытаний, 
лишений и даже смертельной 
опасности. Но ничто не сломи-
ло его духа и его убежденнос-
ти в правоте своего служения 
людям», — подчеркнул губер-
натор.

Глава Алтайской митропо-

лии выразил благодарность 
Александру Карлину за помощь 
в издании уникальной книги. 
«Вам благодарны все жители 
Алтая, чувствующие свою связь 
с малой родиной, испытываю-
щие за нее радость и боль, а 
таких, я уверен, большинство». 
В завершении торжественной 
церемонии к ее участникам с 
приветственной речью обратил-
ся митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх.

Во второй половине дня в 
актовом зале Алтайской мит-
рополии прошла научно-прак-
тическая конференция «Святи-
тель Макарий (Невский): мисси-
онер, просветитель, духовник». 
На открытии конференции соб-
равшихся поприветствовали 
митрополит Барнаульский и Ал-
тайский Сергий и митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх. Затем с докладами о 
жизни и деятельности святите-
ля Макария выступили священ-
нослужители и миряне.

5 марта, во Вселенскую 
родительскую мясопуст-

ную субботу, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил панихи-
ду в Знаменском кафедраль-

ном соборе г. Кемерово.
Перед началом панихиды 

архипастырь обратился к мо-
лящимся с проповедью, в ко-
торой рассказал об истории 
появления традиции Вселен-
ского поминовения усопших, 
отметив, что свои корни она 
берет с самой древности – вре-
мен учеников Иисуса Христа. 
Владыка призвал всех в ходе 
службы горячо помолиться об 
упокоении своих родных и близ-
ких, архипастырях и пастырях 
Русской Православной Церкви, 
погибших шахтерах Кузбасса, 
служащих и воинах, отдавших 
свои жизни при спасении дру-
гих и защите рубежей родного 
Отечества, чтобы Господь при-
нял их в Своих Небесных Оби-
телях, где нет ни болезни, ни 
воздыхания, ни слез, но только 
жизнь бесконечная.

6 марта, в Неделю мясо-
пустную, о Страшном 

Cуде, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил Божествен-
ную литургию в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей обратился 

к молящимся с проповедью, в 
которой истолковал духовный 
смысл притчи о Страшном суде. 
«Никто не избежит этого Cуда 
Божьего, все будет именно так, 
как написано в Евангелии. По-
этому постараемся сейчас, в 
этой жизни, оправдаться перед 
Богом, оправдаться слезами 
искреннего покаяния, потому 
что именно они смывают наши 
грехи и беззакония и отменяют 
Божественное наказание», — 
привел слова святителя Фео-
фана Затворника митрополит 
Аристарх. Владыка напомнил, 
что на Суде будут открыты за-
блуждения детства, пороки зре-
лости и старости. В этой связи 
он призвал верующих всегда 
помнить о Cтрашном Cуде, 
чтобы достойно прожить свою 
человеческую земную жизнь и 
стать причастниками Царствия 
Божьего, где каждый попадаю-
щий в него слышит слова Гос-
пода: «Приидите, благословен-
ные Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царство от 
сложения мира».

11 марта в Кузбасской 
православной духов-

ной семинарии  состоялось 
заседание Архиерейского 
совета Кузбасской митро-
полии.

Совещание прошло под 
председательством митропо-
лита Кемеровского и Проко-
пьевского Аристарха, главы 
Кузбасской митрополии при 
участии епископа Мариинско-
го и Юргинского Иннокентия, 

епископа Новокузнецкого и 
Таштагольского Владимира и 
секретаря совета протоиерея 
Дмитрия Мошкина.

Повестка дня архипастырей 
была посвящена обсуждению 
таких вопросов, как дальней-
шая работа по сохранению для 
современников и грядущих по-
колений памяти о мученическом 
и исповедническом подвиге из-
вестных и неизвестных по име-
нам угодников Божиих, безвин-
но убиенных и пострадавших за 
Христа в годы безбожных гоне-
ний на Русскую Православную 
Церковь в XX веке; исполнение 
рекомендаций инспекционной 
комиссии Учебного комитета 
Русской Православной Церк-
ви, находившейся в Кузбасской 
семинарии 8-9 февраля этого 
года; рассмотрение проекта 
медали «5 лет Кузбасской мит-
рополии».

13 марта, в Неделю сы-
ропустную (Прощеное 

воскресенье), митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

После чтения Евангелия 

правящий архиерей обратил-
ся к верующим с проповедью. 
Владыка пояснил духовный 
смысл прочитанного евангель-
ского зачала о всепрощении и 
правилах поведения во время 
поста, автором которого явля-
ется апостол Матфей.

По завершении литургии 
владыка поздравил всех с вос-
кресным днем, причастников – 
с принятием Святых Христовых 
Тайн, пожелал, чтобы во время 
наступаюшего Великого поста 
каждый из нас принес Богу до-
стойные плоды покаяния, и с 
чистым сердцем и светлой ду-
шой встретить праздник празд-
ников и торжество из торжеств 
– Пасху Господню.

В тот же день вечером мит-
рополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
вечерню с чином прощения в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово. По отпус-
те вечерни владыка обратился 
к верующим с архипастырским 
словом о Прощеном воскресе-
нье и значении Великого пос-
та для верующего человека, 
а также прочитал молитву на 
начало поста.

«Сегодня мы с вами при-
зываемся к тому, чтобы при-
мириться. Сделать это нужно 
от души, от сердца, испросить 
прощения у наших ближних за 
обиды, за злословия, за оскор-
бления, за все, что мы соверша-
ли плохого по отношению к ним. 
Именно об этом Иисус Христос 
образно говорит в Евангелии: 
«Что ты смотришь на сучок в 
глазу брата своего, а в своем 
собственном бревна не замеча-
ешь?» Ведь мы себе всегда все 
прощаем – и обиды, которые 
наносим ближним, и наши раз-
дражения, и наши осуждения. 
И вот сегодня мы призываем-
ся к тому, чтобы обернуться на 
прожитую жизнь, вспомнить, 
кого мы обидели, и испросить 
у них прощения. Причем это 
прощение должно быть взаим-
ным. Потому что через этот акт 
Божественной любви и запове-
ди человек приобретает внутри 
себя тот Божественный мир, о 
котором говорил преподобный 
Серафим Саровский: «Стяжи 
дух мирен, и вокруг тебя спа-
сутся тысячи», — сказал, в час-
тности, правящий архиерей.

Затем был совершен чин 
прощения. Испросив друг у 
друга и у народа прощения, 
митрополит Аристарх и свя-
щеннослужители благословили 
верующих на прохождение поп-
рища Великого поста.

14 марта, в понедельник 
первой седмицы Ве-

ликого поста, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил по-
вечерие с чтением Великого 
покаянного канона прп. Анд-
рея Критского в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
преподал молящимся общее 
благословение.

15 марта, во вторник пер-
вой седмицы Велико-

го поста, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил великое 
повечерие с чтением Велико-
го покаянного канона прп. Ан-
дрея Критского в Никольском 
соборе г. Кемерово.

После богослужения куз-
басский архиерей обратился 
к духовенству и прихожанам 
храма с проповедью о значе-
нии поста в жизни верующего 
человека.

(Окончание на стр. II)

Владыке 
Софронию 
посвящается
24 марта, в канун восьмой годовщины со дня кончины 
Высокопреосвященнейшего архиепископа Софрония (+31.03.2008 г.),  
в музее Истории Православия на земле Кузнецкой открылась экспозиция, 
посвященная первому кузбасскому архипастырю.

«Пусть вера наша хранит 
всех нас в единстве, мире, 
любви и согласии...»
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служение главы митрополии

духовное наследие

(Окончание. Начало на стр. I)

Вечером 15 марта митрополит Кемеровский и Прокопь-
евский Аристарх совершил великое повечерие с чте-

нием Великого покаянного канона прп. Андрея Критского 
в храме прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Кемерово.

По окончании богослужения архипастырь обратился к ду-
ховенству и прихожанам с проповедью, в которой рассказал о 
Таинстве покаяния как основном средстве врачевания челове-
ческой души. 

16 марта, в среду первой седмицы Великого поста, мит-
рополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил первую литургию Преждеосвященных Даров в 
Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.

По окончании литургии кузбасский архипастырь обратился 
к пастве с проповедью об особенностях литургии Преждеосвя-
щенных Даров и значении поста в жизни христианина.

17 марта, в четверг первой седмицы Великого поста, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил великое повечерие с чтением Великого покаян-
ного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Ус-
пенском женском монастыре села Елыкаево Кемеровского 
района.

На богослужении присутствовали воспитанницы детского 
дома «Покров», действующего при елыкаевской обители. По 
завершении богослужения митрополит Аристарх обратился к 
молившимся с проповедью о значении Таинства покаяния и Ве-
ликого поста в духовном возрождении человека.Воспитанницам 
детского дома «Покров» кузбасский архипастырь преподнес 
памятные подарки.

18 марта, в пятницу первой седмицы Великого поста, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил литургию Преждеосвященных Даров в Троицком 
храме г. Кемерово.

По окончании Литургии митрополит Аристарх совершил чин 
молебного пения святому великомученику Феодору Тирону и ос-
вятил коливо (вареная пшеница, подслащенная медом).Затем 
глава Кузбасской митрополии обратился к духовенству храма и 
прихожанам с проповедью об особенностях литургии Преждеос-
вященных Даров и значении великопостного периода для изме-
нения духовной жизни человека в лучшую сторону.

19 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский Арис-

тарх совершил божественную литургию святителя Иоанна 
Златоуста в храме Иверской иконы Божией Матери жилого 
района Кедровка г. Кемерово.

20 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Пра-
вославия, митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх возглавил служение Божественной литургии в 
Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинные церков-
ных округов Кемеровской епархии и духовенство собора. По про-
чтении Евангелия правящий архиерей обратился к молящимся 
с проповедью об истории праздника Торжества Православия, 
установленного в честь победы над иконоборчеством и другими 
ересями, сотрясавшими Церковь в первом тысячелетии.

«Прославляя Торжество Православия, мы видим сегодня, что 
никакие враги Церкви Христовой не смогли потопить ее в пото-
ках крови мученической. Сам Христос сказал, что никогда врата 
ада не одолеют Церкви, основанной и освященной пречистой 
Кровью Самого Господа нашего Иисуса Христа. С тех далеких 
времен прошли века, тысячелетия. Тем не менее, эта борьба 
как имела место, так и продолжается в наше время. Только она 
перешла в область душ и сердец человеческих. Не случайно 
святые отцы говорили, что труден и тернист путь ко спасению, 
бушуют волны житейского моря. В этой связи полезно помнить 
призыв святителя Иоанна Златоуста, который говорил: «Только 
не удаляйся из Церкви, и ты спасешься», – сказал, в частности, 
митрополит Аристарх.

Архипастырь призвал молящихся просить Бога об утверж-
дении в наших сердцах, в жизни наших детей и внуков этой спа-
сительной православной веры, веры наших отцов и прадедов, 
чтобы она была, согласно слову апостола Павла, плодоносной, 
взращивала в людях плоды мира, любви и доброты.

По окончании литургии кузбасский архипастырь возглавил 
служение чина Торжества Православия, который содержал в 
себе чтение Символа веры, провозглашение Вечной памяти всем 
защитникам Православия и многолетие ныне живущим.

Владыка поздравил всех с завершением первой седмицы 
Великого поста, причастников – с принятием Святых Христовых 
Тайн, пожелал, чтобы благодать Божия и наша вера хранили всех 
в единстве, мире, любви и согласии. Архиерей подчеркнул, что 
именно этот евангельский путь, указанный Господом, — един-
ственный, который ведет всех людей к вечному спасению.

«Пусть вера 
наша хранит всех 
нас в единстве, 
мире, любви 
и согласии...»

17 марта в поселке 
Калининский Мариинского 
района прошла  
II Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция, 
посвященная памяти 
уроженца этих мест, 
выдающегося русского 
писателя и общественного 
деятеля В.А. Чивилихина.

Форум проводился на базе 
Мариинского педагогического 

колледжа имени императри-
цы Марии Александровны при 
поддержке департамента об-
разования и науки Кемеров-
ской области и Свято-Николь-
ского кафедрального собора 
г. Мариинска. Для участия в 
конференции прибыли ученые 
и специалисты в области гу-
манитарных наук, православ-
ные священнослужители, ру-
ководители образовательных 
учреждений и общественных 
организаций, преподаватели, 
научные сотрудники, студен-
ты, аспиранты и школьники из 
Кемеровской и Новосибирской 
областей.

Кузбасскую митрополию 
представили благочинный цер-

квей Мариинского округа про-
тоиерей Никанор Меркулов, 
настоятель Петропавловского 
храма села Суслово Мариин-
ского района иерей Андрей 
Сотников и председатель Ко-
миссии по канонизации святых 
Кемеровской епархии прото-
иерей Максим Мальцев.

Программа конференции 
включала в себя несколько на-
правлений работы, посвящен-
ных истории России и родного 
края, воспитанию патриотизма 
и духовности, русскому языку 
и литературе, экологии, здо-
ровому образу жизни, туриз-
му и краеведению. Отдельное 
внимание было уделено нрав-
ственному подвигу новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской, в огромном количес-
тве пострадавших на севере 
Кузбасса.

Протоиерей Никанор Мер-
кулов зачитал обращение 
Преосвященного епископа 
Мариинского и Юргинского 
Иннокентия, в котором глава 
епархии подчеркнул важность 

вопросов образования и необ-
ходимость нравственного вос-
питания общества на примере 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. В пленарной 
части были представлены до-
клад преподавателей коллед-
жа на тему: «Подвиг новому-
чеников земли Кузнецкой как 
фактор духовно-нравственного 
воспитания молодежи» и пре-
зентация проекта «Мариинск 
– город-музей под открытым 
небом», посвященного 160-ле-
тию города.

Кроме того, в рамках ра-
боты конференции состоялась 
презентация книги «История 
Православия на Мариинской 
земле», автором которой яв-
ляется местный краевед А.В. 
Винников. В ней он отразил 
жизнь православной общины 
г. Мариинска с момента ее ос-
нования, а также результаты 
своей поисковой деятельности 
по установлению имен священ-
ников, ставших жертвами по-
литических репрессий, и места 
их расстрела.

На Пасху зазвонят 
колокола, 
молитвенно, 
чарующе  
и стройно...
19 марта в кафедральный град Кемерово доставлены 
девять новых колоколов, предназначенных для 
Знаменского собора. Так главный храм Кузбасской 
митрополии готовится отметить свое 20-летие со дня 
освящения. Колокола заменят собой поврежденные 
и дополнят звукоряд звонницы, который будет 
соответствовать статусу кафедрального собора.

Колокола изготавливались с декабря прошлого года на одном 
из предприятий г. Каменска-Уральского Свердловской области. 
Вес самого большого из них составляет 2,5 тонны, самого ма-
ленького – 6 килограммов. Их установят в трех башнях собора 
в дополнение к имеющейся звоннице. 

После выгрузки колоколов на улице возле алтарной части 
собора был отслужен благодарственный молебен с участием 
приходского духовенства и прихожан.

Как рассказал настоятель собора протоиерей Александр Гу-
саков, освящение новых колоколов состоится 7 апреля – в день, 
когда Русская Православная Церковь будет отмечать праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Чин совершит митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Установить колокола 
на храм планируется до праздника Пасхи.

Масленичная благотворительная ярмарка
Масленица в Никольском приходе началась 

на день раньше календарной – 6 марта. После 
воскресной Божественной литургии всех прихо-
жан храма и всех учащихся воскресной школы 
на соборной площади ожидали богато накрытые 
столы с горячим чаем и ароматными блинами. 
Угощение было приготовлено силами учащихся 
воскресной школы и Никольских богословских 
курсов. Каких только блинчиков они не напек-
ли – и классические, и заварные, и гречневые, 
и постные, и шоколадные, и сдобренные повид-
лом и домашним вареньем – на любой вкус. 
Трапезничали с аппетитом, обмениваясь рецеп-
тами изготовления этих «кружевных солнышек». 
Праздничную атмосферу поддерживал старший 
школьный хор «Вдохновение». Девушки, наря-
женные в цветастые платки, и юноши исполняли 
для гостей задорные песни.

Солнечная весенняя погода, дружеская об-
становка, обильное угощение не оставили никого 
равнодушным. Все щедро жертвовали средства 
на нужды окормляемых Никольским собором 
социальных учреждений и в общей сложности 
собрали более тридцати тысяч рублей. 

Весенний фестиваль «Пау-Вау»
Воскресную школу на фестивале, который 

проходил в актовом зале Кемеровского епархи-
ального управления, представлял отряд братства 
православных следопытов «Никольская звезда». 
Программа фестиваля индейской тематики была 
насыщенной. Ребята соревновались в конкурсах 
рисунков, танцев, костюмов, песен и угощений. 

Никольские скауты подошли очень ответ-
ственно к подготовке – в ход пошли и гусиные 
перья, и кастрюли с ложками, и пластиковые 
бутылки с гречневой крупой… Все конкурсные 
испытания дались ребятам с легкостью, кроме 
одного – отрядной песни, которую необходимо 
было перевести на необычный индейский язык 
и выучить. На перевод песни под мелодию «33 
коровы» ушло целых 3 часа. В конце праздника 
никольчане получили заслуженную награду – 
лилию, которой удостоились далеко не все ска-
утские отряды.

Долгожданные награды
13 марта в воскресной школе состоялось 

вручение грамот победителям и участникам 
конкурса детских рисунков и декоративных ра-
бот «Рождественская звезда - 2016». Красочные 
дипломы с новогодним оформлением были пере-
даны школе его организаторами – сотрудниками 
Отдела культуры Кемеровской епархии.

В торжественной обстановке, при собрании 
всех педагогов и учащихся, награды нашли своих 
героев – братьев Данилу и Никиту Свиридовых 
за вертеп из речной тины и пластилина, Баклаш-
кину Маргариту за текстильный вертеп, Есению 
Застава за рождественские ясли из соленого 
теста и грампластинки, Матюшенко Ивана и Са-
пожникову Елену за рождественскую открытку 
в техниках живопись и декупаж. А один диплом 
был предназначен сразу нескольким ребятам 
дошкольного возраста, которые под руковод-
ством педагога прикладного творчества Тамары 
Андреевны Ветлугаевой смастерили на конкурс 
панно из бисера. 

День православной книги
Первопечатник Иван Федоров 

Урок прошел 13 марта в средней школьной 
группе. Ребята познакомились с существующими 
жанрами православных книг (богослужебные, ху-
дожественные, учебные, научные и т.д.), узнали 
о первопечатнике Иване Федорове и его первом 
творении – книге «Апостол». Урок получился 
насыщенным, живым благодаря одной ученице, 

рассказавшей про своего папу, работающего в 
издательстве, значит, последователя Ивана Фе-
дорова по профессии. 

Торжественное открытие Дня 
православной книги в воскресной школе

День православной книги празднуется еже-
годно 14 марта, но Никольская воскресная школа 
на то и «образцовая», чтобы работать с опереже-
нием, подавая пример и образец другим.

Торжественное открытие проходило 13 марта 
в формате праздничного концерта. Перед всеми 
собравшимися в школе учениками, их родителя-
ми и педагогами выступили отец Михаил Чичик 
– с приветственным словом о духовной пользе 
книг и чтения, старший школьный хор «Вдохно-
вение» – с гимном Кириллу и Мефодию и «Мно-
голетием», маленькие стихотворцы – с рифмой 
про Евангелие, Сысоев Иван – с музыкальной 
композицией на балалайке.

На праздничном концерте были объявлены и 
все мероприятия, которые затем состоялись 13, 
19 и 20 марта в воскресной школе в рамках Дня 
православной книги, а завершением концерта 
стало праздничное чаепитие с булочками, бли-
нами и конфетами.

Старой книге новую жизнь!
13 марта 25 воспитанников младшего школь-

ного возраста под чутким контролем педагога 
прикладных дисциплин Т.А. Ветлугаевой «ре-
монтировали» старые книги: варили клейстер, 
а затем склеивали ветхие страницы. Работа 
была очень кропотливой и не терпела поспеш-
ности, ведь ребятам предстояло восстановить 
не просто былой вид и эстетику книг, но и их 
смысловую ценность. Строка к строке, буква к 
букве, ребята «подлечили» 15 изданий.

 Лекторий «Духовное наследие в книгах» 
Мероприятие прошло 19 марта после суббот-

него всенощного. Лектор – педагог воскресной 
школы М.В. Лаврентьева – рассказала собрав-
шимся прихожанам и старшим пономарям хра-
ма об истории письменности и книгопечатания 
на Руси.

Видеолекторий «Святыни Православия» 
20 марта средней школьной группе был пред-

ложен к просмотру документальный фильм «По 
стопам Христа», в котором представлен совре-
менный вид тех исторических мест, где жил, про-
поведовал и творил чудеса Христос-Спаситель.

Воодушевленные фильмом ребята благо-
дарили педагога С.В. Ушанову за возможность, 
хотя и удаленно, но всем сердцем и мыслями 

«побывать» на Святой Земле. Некоторые из 
юных «видеопаломников» не скрывали слез от 
увиденного, о котором раньше только читали в 
Библии и Законе Божием.

Конкурс чтецов Псалтыри на 
церковнославянском языке 

В мероприятии, которое прошло 20 марта, 
приняли участие четыре группы конкурсантов: 
учащиеся средней группы, пономари-школь-
ники, родители учащихся воскресной школы, 
церковнослужители (чтецы, певцы) Никольско-
го собора. 

По сравнению с предыдущим годом число 
конкурсантов увеличилось. А победителями ста-
ли: в первой группе первое, второе и третье мес-
та заняли соответственно Лиля Голубева, Диана 
Яценко, Ваня Сысоев. Во второй группе из шес-
ти участников только трое удостоены призовых 
мест: Родион Глебов, Воронков Никита, Свири-
дов Данила. В третьей: Нина Андреевна Фейлер, 
Тамара Андреевна Ветлугаева, Тамара Ивановна 
Иванова и Ольга Михайловна Гальцева. 

В четвертой группе, по решению беспри-
страстного жюри, в состав которого вошли духов-
ник воскресной школы иерей Павел Бересневич, 

школьный директор матушка Ирина Викторовна 
Курлюта и профильный педагог Владимир Евге-
ньевич Цыганков, всем чтецам: Андрею Моск-
витину, Елене Мусинской и Ушановой Светлане 
было присуждено первое призовое место. 

Gобедители были награждены замечатель-
ными подарками – поучительными книгами. 

Детская литургия
Богослужение состоялось 20 марта в крес-

тильном храме Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Никольского собора г. Кемерово. Чуткий 
детский слух заметил отличительные особеннос-
ти службы: мелодии и напевы Евхаристического 
канона стали более протяжными, продолжитель-
ными, а привычный текст молитвы «Достойно 
есть» сменился умилительной молитвой «О Тебе 
радуется». По традиции богослужение возглавил 
духовник Никольской воскресной школы отец 
Павел Бересневич.

Собрание отрядов БПС
20 марта в Доме творчества Рудничного 

района г. Кемерово прошло собрание Братств 
православных следопытов. Воскресную школу 
Никольского собора представили 5 человек от-
ряда «Никольская звезда». Никольские скауты 
узнали много нового о патрульной системе в от-
рядах, а полученную информацию обязательно 
применят в своем отряде.

В планах – собственными глазами увидеть 
космодром «Байконур» и запуск ракеты

Никольский отряд следопытов в дни весенних 
каникул, 25-26 марта, гостил у скаутов храма ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
г. Кемерово. Ребята играли на свежем воздухе, 
самостоятельно готовили обед, обменивались 
туристическими навыками и делились планами 
на лето. 

Так, никольчане рассказали о том, что самые 
маленькие участники отряда в июне поедут в ла-
герь «Сибирская сказка» Новокузнецкого райо-
на, где они закрепят свои первые знания юных 
разведчиков. Также в июне самые активные уче-
ники отправятся в Казахстан на космодром «Бай-
конур», где воочию увидят запуск ракеты. А уже 
в июле патрульный отряда «Никольская звезда» 
Волгина Инна поедет в Москву на Российское 
Джамбори «Бородино – 2016», где узнает много 
нового от начальников дружин и от других ска-
утов со всей России, а в дальнейшем передаст 
полученные знания своему отряду. Также в июле 
уже весь отряд отправится в горы Кузнецкого 
Алатау. Ребятам предстоит не только отказаться 
на 10 дней от привычных благ цивилизации – ин-
тернета, телевизора, телефона и горячей воды, 
но и показать свои умения работать в команде 
ради достижения общей цели. 

Особые поздравления Почетному 
настоятелю – дорогому отцу Алексию

Со страниц газеты «Золотые купола» клир, 
прихожане, педагоги и воспитанники воскрес-
ной школы поздравляют митрофорного прото- 
иерея Алексия Курлюту с Днем Ангела (30 марта 
– память прп. Алексия, человека Божиего), вы-
ражают ему свою искреннюю любовь и желают 
долгоденствия, здравия и крепости душевных и 
телесных сил. Верное, ревностное служение отца 
Алексия на протяжении полувека Матери-Церкви 
– пример для подражания всем подрастающим 
поколениям. 

Многая Вам лета, Ваше Высокопреподобие!
Редакция газеты «Золотые купола» присо-

единяется к этим теплым поздравлениям.

Светлана Ушанова, 
Тамара Туманова.

Нравственный подвиг 
новомучеников Церкви Русской

в ожидании праздника

церковь и дети

Март на события богат!
Образцовая церковно-приходская школа Никольского собора г. Кемерово снова радует нас разнообразием и многоцветием своей жизни

Епархиальная трапезная 
принимает заказы на праздничную трапезу  
по случаю венчания или крещения,  
на изготовление пирогов, кулебяк, свежей выпечки,  
а также предлагает жителям и гостям  
г. Кемерово организацию поминальных обедов.

Трапезная работает ежедневно, открыта для всех и предла-
гает обеды с соблюдением постных и скоромных дней.

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

Объявление



1994
• 19 января в Прокопьевске состоялось первое богослуже-
ние в крестильном храме, принадлежащем строящейся 
Иоанно-Предтеченской церкви.
• 31 января в Кемерове, в конференц-зале Федерации проф-
союзных организаций Кузбасса, по инициативе с мест состо-
ялась Всекузбасская конференция трудовых коллективов. В 
ее работе приняли участие 200 делегатов и несколько десят-
ков приглашенных руководителей предприятий, различных 
партий и общественных движений. Представители прези-
дента, правительства и областной администрации пригла-
шение принять участие в конференции проигнорировали. В 
повестке дня самое наболевшее – экономический коллапс 
предприятий, трудовые коллективы которых находятся на 
грани социального взрыва. Конференция потребовала от 
правительства обнародовать программу выхода из кризиса, 
на правительственном уровне решить проблему взаимных 
неплатежей, погасить задолженности по зарплате, отменить 
и в дальнейшем не допускать принятие указов президента и 
постановлений правительства, ущемляющих права трудовых 
коллективов. Крайний срок выполнения требований – 1 мар-
та. Как подкрепление серьезности требований, по решению 
конференции  с 31 января в Кузбассе объявлено предзабас-
товочное состояние.
• 9 февраля в Прокопьевске 22 председателя профсоюз-
ных комитетов и советов трудовых коллективов объя-
вили голодовку в знак несогласия с экономической по-
литикой правительства. К ним присоединились лидеры 
НПГ и рабочих комитетов Междуреченска. Главное тре-
бование – погасить долги по заработной плате, которую 
не выплачивают с декабря. 12 февраля в Междуреченск 
пришла телеграмма от главы администрации области  
М.Б. Кислюка: «Восхищен вашим мужеством! Солидарен 
с требованиями… Однако считаю,… что проблемы следу-
ет решать путем переговоров с правительством, Минис-
терством топлива и энергетики…». 15 февраля, получив 
заверения, что зарплата за декабрь будет выплачена до 
20 февраля, а за январь - до 1 марта, протестующие вы-
шли из голодовки.
• 9 февраля в Анжеро-Судженске, протестуя против задержек 
зарплаты, прекратили работу шахты города. К 22 февраля, 
когда начались выплаты за ноябрь, часть шахт возобновила 
работу, но стоят «Сибирская», «Физкультурник», «Судженс-
кая», где функционируют только участки, обеспечивающие 
нормальное состояние выработок. Главное требование – пол-
ное погашение долгов по зарплате и индексация заработка, 
поскольку инфляция «съедает» половину дохода.
• В феврале по инициативе общественности в Кузбассе 
создан неправительственный фонд  «Шахтерская па-
мять», возглавил его Герой Социалистического Труда 
Владимир Павлович Романов. Основная цель фонда – 
оказание безвозмездной финансовой помощи шахтер-
ским вдовам и семьям шахтеров, погибшим во время 
аварий на угольных предприятиях Кузбасса.
• На 1 марта в Кузбассе бастовали 54 шахты из 76.
• 18 марта в Прокопьевске после ремонта открыт драма-
тический театр.
• 23 марта близ поселка Майзас (Междуреченск) потерпел 
крушение авиалайнер А-310, погибли 75 человек – все пасса-
жиры и члены экипажа. На место крушения первыми прибыли 
спасатели Междуреченска, группу возглавил М. Шевалье.
• 13 июня в Кемерове образовано представительство ре-
гиональной телекомпании NTSC.
• 8-11 июля в Междуреченске работал Второй съезд между-
народного объединения независимых горняцких профсоюзов, 
приуроченный к пятой годовщине шахтерской забастовки 
1989 года. В работе форума приняли участие более 70 деле-
гатов из России и ближнего зарубежья; съезд внес изменения 
и дополнения в устав НПГ.
• 23 июля в Прокопьевске на шахте «Коксовая» в резуль-
тате обрушения кровли погибли два горняка.
• В поселке Беково (Беловский район) восстановлена церковь 
во имя великомученика и целителя Пантелеймона, а в посел-
ке Темиртау (Таштагольский район) сооружена деревянная 
церковь во имя Святой Троицы.
• В Новокузнецке открыто педагогическое училище N2.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕцОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях Храмостроительство

Возвращение 
к истокам

Село Беково Беловско-
го района, которое издревле 
населяли телеуты, входило в 
сферу деятельности Алтайской 
духовной миссии. Образован-
ная в 1830 году преподобным 
Макарием (Глухаревым), мис-
сия не только занималась кре-
щением инородцев и помогала 
строить православные храмы, 
но и открывала школы, библи-
отеки, больницы. В 1910 году в 
Западной Сибири, куда входил 
и Алтай, действовало 31 мисси-
онерское отделение, окормляв-
шее 434 селения, содержалось 
84 школы. Временное прави-
тельство России, пришедшее 
к власти после февральской 
революции, провозгласило от-
деление Церкви от государства, 
и первым делом передало при-
ходские школы и библиотеки 
в ведение светских властей. 
Очаги культуры, терпеливо 
взращиваемые миссионерами, 
тут же погасли. А с приходом в 
Сибири советской власти была 
ликвидирована миссия, начали 
закрываться храмы.

В Беково – центре Бачат-
ского отделения Алтайской 
духовной миссии – церковь во 
имя великомученика и цели-
теля Пантелеимона возвели 
в 1890 году. Продолжала она 
действовать и после закрытия 
миссии, настоятелями, как пра-
вило, были священники-телеу-
ты. Только когда в 1937 годы, 
когда был арестован последний 
священник Роман Хлопотин, на 
двери храма навесили амбар-
ный замок.

В 1950-е годы в пустующем 
помещении разместили коже-
венный завод, затем инкубатор. 
В 1962 году, слегка подремон-
тировав строение, открыли в 
нем школу-восьмилетку. Когда 
в 1974 году школа переехала 
в новое здание, бывший храм 
«наследовала» автошкола  
ДОСААФ.

Почти полвека прошло с 
момента закрытия церкви, но 
даже молодое поколение зна-

ло и помнило, что приметное 
здание села было когда-то 
храмом. И когда по инициати-
ве верующих был возрожден 
местный приход, сразу нача-
лись хлопоты о передаче поме-
щения православной общине. 
Благочинный Беловского ок-
руга протоиерей Петр Гутович, 
заручившись помощью и согла-
сием председателя Бековского 
сельсовета В. И. Челухоева, 
активно поддерживал общину. 
Выразителем ее интересов ста-
ла председатель приходского 
совета А. М. Сатина.

В принципе никто из влас-
тных структур района или об-
ласти не был против, и в 1991 
году здание передали приходу. 
Малочисленные прихожане – 
в селе в то время проживало 
около тысячи человек, из ко-
торых более половины оказа-
лись за чертой бедности из-за 
невыплат зарплат и задержек 
пенсии, – финансировать про-
фессиональную реконструк-
цию не могли. Выход нашли 
в методе народной стройки – 
местные умельцы практически 
«за спасибо» отремонтировали 
помещение внутри и снаружи. 
Стараниями священника Вя-
чеслава Бендукевича, назна-
ченного настоятелем храма 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, изготовлены 
резные панихидный стол, кли-
росные киоты, центральный 
аналой, иконостас. Еще до пол-
ного окончания работ в церкви 
в праздничные и воскресные 
дни начались службы.

Большой радостью прихо-
да стало открытие в 1995 году 
воскресной школы, кстати, в 
здании бывшей миссионерской 
школы. Отремонтированное 
заново, оно все же сохранило 
память и духовность наставни-
ков-миссионеров.

Эстафету подвижничества 
от старших товарищей принял 
священник Константин Шумай-
лов, назначенный настоятелем 
храма в 2005 году.

Прошлое и будущее нераз-
рывно связаны, если в настоя-
щем не скудеет память об исто-

ках. В противном случае люди 
остаются Иванами, родства не 
помнящими…

Церковь 
своими 
руками

Поселок Темиртау возник в 
1931 году как рудная база для 

строительства Новокузнецкого 
металлургического комбината, 
и оставался таковой до 2001 
года. Большую часть населе-
ния до середины XX века со-
ставляли ссыльнопоселенцы, 
прибывавшие из разных концов 
Советского Союза, но в основ-
ном из центральной его части, 
а также с Украины, Белоруссии. 
После отбывания срока многие 
оседали в поселке, считая его 
своей родиной.

К 1960-му году облик Те-
миртау значительно изменил-
ся – ушли в прошлое бараки 
и лачуги спецпоселенцев, вы-
росли многоэтажные дома, 
наладилась социальная инф-
раструктура.

Православный приход в по-
селке был открыт в 1990 году, 
благодаря стараниям старосты 
общины Михаила Александро-
вича Трапезникова. Он же при-
гласил в приход настоятелем 
заштатного протоирея Сергея 
Хомутова.

Отец Сергий (в миру Сер-
гей Александрович Хомутов) 
родился в 1924 году в Кузнец-
ке (ныне Новокузнецк) в семье 
рабочих, ставших сначала куз-
нецкстроевцами, а затем работ-

никами Кузнецкого металлурги-
ческого комбината. Окончание 
школы совпало с началом Ве-
ликой Отечественной войны, 
и молодого парня призвали в 
армию. Воевал Сергей Хому-
тов в составе 75-го отдельного 
артиллерийского дивизиона 
радиотелеграфистом. После 
победы вернулся в Сталинск, 
к родителям. Окончил курсы 
чертежников и стал работать на 
Кузнецком металлургическом 
комбинате художником.

Ни семейное, ни приятель-
ское окружение не способство-
вали воцерковлению. Это его 
самостоятельное решение, а в 
1958 году он принял священный 
сан. В июле 1959 года отец Сер-
гий рукополагается во священ-
ники Никольского храма Ново-
кузнецка. С сентября 1961-го 
по октябрь 1964 года служит 
священником Успенской церкви 
города Бийска, затем исполняет 
обязанности настоятеля Михай-
ло-Архангельской церкви села 
Новоберезовки на Алтае.

С 1967 года отец Сергий 
опять в Кузбассе – служит на-
стоятелем Ильинского храма 
города Тайги, затем настояте-
лем Петропавловской церкви 
Киселевска. Два года его жизни 
пришлись на служение в храмах 
городов Ужура и Абакана, три 
с лишним года отдано Панте- 
леимоновской церкви рабочего 
поселка Кузедеево.

В каждом храме, где слу-
жил отец Сергий, оставалась 
частичка его души и таланта 
– ремонтировал и реконстру-
ировал помещения, украшал 

их, писал иконы. Кузедеевская 
церковь его стараниями за три 
года полностью преобразилась, 
что вызвало крайнее неудо-
вольствие уполномоченного 
по делам религии. В какой-то 
мере спасая батюшку от гнева 
чиновника, новосибирский ар-
хиерей владыка Гедеон (Доку-
кин) перевел его настоятелем 
Благовещенской церкви в город 
Абаза (Хакасия).

И хотя в те времена ни име-
на, ни деяния священнослу- 
жителей не звучали в сред-
ствах массовой информации, 
слухом, как говорится, земля 
полнилась. Отца Сергия знали 
и в среде священства, и в сре-
де мирян. Потому не случайно 
община Темиртау загорелась 
желанием именно его видеть 
своим настоятелем. Он дал 
согласие.

К этому времени приход, 
добившись разрешения, купил 
деревянный дом, который еще 
предстояло превратить в храм 
Святой Троицы. Отец Сергий 
работы не боялся. Сам вла-
девший массой строительных 
профессий, он подобрал себе 
в сотоварищи таких же рукас-
тых помощников. И к 1994 году 
обычный домишко превратил-
ся в небольшую, но живопис-
ную церковь как снаружи, так 
и внутри. К трапезной была 
пристроена деревянная трехъ-
ярусная колокольня с ярусом 
звона, обликом напоминающая 
лучшие творения церковных 
зодчих былых времен.

Иконостас церкви двухъя-
русный, в нем несколько старых 
иконостасных икон, подаренных 
прихожанами. Искусствоведы, 
высоко оценивая художест-
венную ценность алтаря, дают 
такое описание: «Решен он в 
стиле эклектики с развитым 
растительным орнаментом. 
Общее цветовое решение бело-
голубое, без позолоты. В таком 
виде храм напоминает класси-
ческую деревянную церковь 
конца XIX века, хотя построен в 
конце 1980-х годов. Это один из 
наиболее ярких положительных 
примеров удачного строитель-
ства деревянного храма».

От себя добавим – во всем 
этом чувствуется талантливая 
рука и безупречный вкус сов-
ременного храмостроителя 
отца Сергия.

За многие годы службы про-
тоиерей Сергий Хомутов был 
награжден палицей (1974 г.), 
крестом с украшениями (1979), 
орденом Сергия Радонежского 
(1985), митрой (1988), орденом 
святого благоверного князя Да-
ниила Московского III степени 
(1995). Но лучшей его наградой 
остаются храмы, которые уда-
лось возродить и построить на 
земле Сибирской.

Теряя физические силы, 
митрофорный протоиерей Сер-
гий Хомутов в 2000 году был 
почислен на покой по состоя-
нию здоровья. Желая посвятить 
всего себя Богу, он принял мо-
нашеский постриг. 

Тамара Дмитриева.
На снимках: церковь ве-

ликомученика и целителя 
Пантелеимона в селе Беково, 
Беловский район; храм Свя-
той Троицы в поселке Темир-
тау, Таштагольский район, и 
его игрушечка-колокольня; 
иеросхимонах Сергий (Хо-
мутов).

О, Боже, Боже, вразуми 
Свою «овцу» 
                    правдивым словом. 
Зажги священные огни,
Избавь Ты душу от половы. 
Избавь испуганный мой взгляд 
От страшных, 
                   сумрачных видений. 
Что в жизни нашей всё кипят, 
Рождая дум моих сомненья.

Сей отрок рос в семье большой, 
Умом пытлив, в работе скорый, 
Тянулся к миру он душой,
Своим бесхитростным задором.
Он был обычный сорванец,
Играл в лапту 
                      и славил в Святки. 
В ночное отпускал отец,
Где грел костёр,
                       паслись лошадки. 
А силу мерил он борьбой,
Футбол гоняя на лужайке.
С такой же шумной детворой,
Как днём весенним 
                            птичьи стайки. 
Но в сорок первом грянул гром. 
Война свой жернов раскрутила. 
На плечи детские свинцом,
Огнём, безжалостно давила.
Но Бог помог всё пережить, 
Нужду, лишенья, 
                            боль людскую.
И научил его любить 
Россию Божью и мирскую.
Так зародилась с детских лет 
Любовь к Всевышнему 
                                  в сознанье. 
В молитве слышал он совет,
А в вере - жизни созиданье.
Вот срок пришёл свой долг
                                          отдать 
Своей истерзанной Отчизне,
С благословеньем сыну мать
Дала иконку - символ жизни.
На шею он, надев её, 
Ушёл служить, на север к морю. 
Матроса трудное житьё 
Он перенёс, с судьбой не споря. 
Пять долгих лет, армейских лет 
Его для жизни закалили.
Он в звёздах видел Божий свет, 
Свет мирозданий, Божью силу. 
Сам выбрал свой нелёгкий путь 
Хотел познать молитвы силу.
И уж не мог с пути свернуть, 
Семинаристом трудно было.
Пусть КГБ трепало нерв,
«Советы» строили препоны.

Но твёрд был духом 
                                мысли перл, 
Преодолел крутые склоны.
Он твёрдо шёл и цель близка,
И Академия уж в прошлом.
Ещё не тронула виска 
Седая прядь годов дотошных. 
Пришлось искать так долго
                                            храм 
Бездомным странником 
                                     по весям. 
Где мог предаться он делам, 
Служенью Богу, слово взвесив.
Но Бог не бросит своих чад 
Тебя направил, душу грея,
В Новосибирск, 
                         свершать обряд. 
Рукоположен в иереи.
И потекли в работе дни 
Свершал крещенья, требы, 
                                       службы. 
За словом Божьим шли одни, 
Другие выплакать все нужды.
Он всем помочь готов всегда 
То словом, делом, то молитвой. 
Деревни, сёла, города
Он посещал и даже скиты. 
Где строил храм, 
                           где вёл ремонт, 
Да мало ль дела на приходе? 
Здесь проходил 
                         духовный фронт 
И это видели в народе.
За труд святой произведён 
В великий сан архимандрита, 
Софронием был наречён,
Твой подвиг будет незабытым.
В Сибирской доброй стороне 
Епархия росла и крепла.
Тянулся люд в моей стране 
К молитве Божьей, 
                           мысли светлой.
Как много, много испытать 
Пришлось владыке 
                                в мире этом. 
Он жизнь всю Богу, нам отдать 
За счастье почитал и светом.
И вот в миру уж он другом, 
Оттуда шлёт благословенье, 
Прощение в труде благом 
Из вечности.
Жизнь есть служенье.

Владимир КОСТЮЧЕНКО,
член Российского союза 

писателей,
Алтайский край,  

г. Камень-на-Оби
2009 г.

Память
СКАЗ,  

основанный  
на биографии владыки 

Софрония

В ночь с 22 на 23 марта 1994 года авиалайнер 
Аirbus А310-308, летевший из Москвы в Гонконг, 
рухнул в глухой горной тайге. Последний сеанс 
связи с самолетом состоялся в 20 часов 49 ми-
нут по московскому времени, сигналов бедствия 
не поступало, лайнер просто исчез с радара 
диспетчера. В 22.05 - через час с небольшим 
- по распоряжению дежурных Российской фе-
деральной службы поиска и спасения к месту 
предполагаемой катастрофы из Новосибирска 
был направлен самолет ПВО Ан-12, а через три 
минуты из Новокузнецка туда же вылетел вер-
толет Ми-8 Министерства гражданской авиации. 
Летчики наблюдали в районе поселка Майзас 
сильный пожар, однако определить, что именно 
горит, не могли.

Точные координаты катастрофы помогли ус-
тановить очевидцы: офицер лагерного поселения 
Малый Майзас сообщил о ней в управление коло-
нии, поселок Майзас, работники которого поста-
вили в известность оперативного дежурного УВД 
области. Наземным транспортом добраться до 
места падения самолета оказалось невозможно 
– снежные сугробы высотой до полутора метров. 
Наст непрочный, вес человека не выдерживает. 
Четверо добровольцев, в том числе и замести-
тель начальника колонии поселения ВД 30/2 Вя-
чеслав Титов, добрались туда на лыжах в надеж-
де найти выживших и оказать помощь.

К сожалению, таковых не оказалось. Погибли 

все 75 человек, 63 пассажира и 12 членов экипа-
жа. Как потом стало известно, большинство из 
них были россиянами, 23 гражданина иностран-
ных государств – Китая (17человек), Великобри-
тании (4), Индии (1), США (1).

23 марта в 2.35 по московскому времени вы-
летел еще один Ми-8, на борту которого находи-
лись спасатели из Междуреченска, сотрудники 
милиции и эксперты. На месте происшествия 
обнаружили догоравшие обломки лайнера и 
тела погибших, разбросанные на значительном 
расстоянии. Прибывший из Кемерова мобиль-
ный отряд начал прокладку подъездных путей 
к месту катастрофы, вскоре подключились бри-
гады из Барнаула, Горно-Алтайска. Оперативно 
прибыла спецгруппа службы Центра спасения. 
Несмотря на сложные условия – глубокий снег, 
лесистая горная местность – удалось найти ос-
танки всех погибших, собрать обломки самолета, 
вещи. Трупы увозили в морг Новокузнецка для 
опознания и последующей передачи родным и 
близким для захоронения.

Первоначально координацию действий осу-
ществляла созданная в Междуреченске чрезвы-
чайная комиссия, в которую вошли представи-
тели областной службы спасения. Потом все в 
свои руки взяла правительственная комиссия во 
главе с министром транспорта В.Б. Ефимовым. 
Собственный корреспондент «Кузбасса» Галина 
Солодова освещала ход событий подробно, не 

вдаваясь в истерию или смакование подробнос-
тей, которыми грешили некоторые издания.

Изучением обстоятельств катастрофы за-
нимались представители авиакомпании «Аэро- 
флот» и компании Аirbus. Из трех «черных ящи-
ков» уцелело два, которые оказались частично 
поврежденными. Бортовые самописцы расшиф-
ровывались во Франции в присутствии экспер-
тов Межгосударственного авиационного коми-
тета (МАК). Работа заняла не один месяц – акт 
по результатам расследования опубликован 22 
марта 1995 года.

Главной причиной катастрофы назвали недо-
пустимую ситуацию: командир воздушного судна 
разрешил сесть за штурвал авиалайнера своему 
15-летнему сыну, который ненароком частично 
отключил автопилот. Отмечались и конструктив-
ные недостатки Аirbus – отсутствие звуковой сиг-
нализации при отключении режима; световой сиг-
нал, как выяснилось, экипаж вовремя не заметил. 
Кроме того, частичное отключение автопилота 
вызвало неуправляемый крен в правую сторону, 
однако на дисплее это выглядело как полет по 
кругу, и опытные летчики не сразу поняли, в чем 
причина. Слепо доверяя автоматике, пилоты ока-
зались не готовы к нештатной ситуации.

Сильный крен самолета вызвал значитель-
ные перегрузки, экипаж пытался вывести само-
лет в нормальный режим полета, но было уже 
поздно – пролетая над сопкой на малой высоте, 

авиалайнер зацепился за деревья и рухнул на 
землю…

Специалисты утверждают, что последствия 
катастрофы под Междуреченском имеют и по-
ложительный аспект: были внесены изменения 
в конструкцию и документацию Аirbus и в план 
подготовки пилотов, что повысило надежность 
воздушного судна. Как тут не вспомнить слова 
о том, что каждая строка в правилах техники бе-
зопасности записана кровью…

Тамара Малышкина.
На снимках: на месте катастрофы; пер-

вые спасатели; опознание жертв в Новокуз-
нецком морге.

Фото из архива Анатолия Кузярина, быв-
шего фотокорреспондента ИТАР-ТАСС.

Как это было

Авиакатастрофа под Междуреченском
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Объявления

для семейного чтения

Редкий великопостный звон 
разбивает скованное мо-

розом солнечное утро, и оно 
будто бы рассыпается от ко-
локольных ударов на мелкие 
снежные крупинки. Под нога-
ми скрипит снег, как новые 
сапоги, которые я обуваю по 
праздникам.

Чистый Понедельник. Мать 
послала меня в церковь «к ча-
сам» и сказала с тихой стро-
гостью:

— Пост да молитва небо 
отворяют!

Иду через базар. Он пах-
нет Великим постом: редька, 
капуста, огурцы, сушеные гри-
бы, баранки, снитки, постный 
сахар... Из деревень привезли 
много веников (в Чистый Поне-
дельник была баня). Торговцы 
не ругаются, не зубоскалят, не 
бегают в казенку за сотками и 
говорят с покупателями тихо и 
деликатно:

— Грибки монастырские!
— Венечки для очищения!
— Огурчики печорские!
— Сниточки причудские!
От мороза голубой дым 

стоит над базаром. Увидел в 
руке проходившего мальчиш-
ки прутик вербы, и сердце ох-
ватила знобкая радость: скоро 
весна, скоро Пасха и от мороза 
только ручейки останутся!

В церкви прохладно и го-
лубовато, как в снежном ут-
реннем лесу. Из алтаря вышел 
священник в черной епитрахи-
ли и произнес никогда не слы-
ханные слова:

«Господи, Иже Пресвята-
го Твоего Духа в третий час 
апостолом Твоим низпосла-
вый, Того, Благий, не отыми от 
нас, но обнови нас, молящих 
Тися...»

Все опустились на колени, 
и лица молящихся, как у пред-
стоящих перед Господом на 
картине «Страшный суд». И 
даже у купца Бабкина, который 
побоями вогнал жену в гроб и 
никому не отпускает товар в 
долг, губы дрожат от молитвы 
и на выпуклых глазах слезы. 
Около Распятия стоит чинов-
ник Остряков и тоже крестит-
ся, а на масленице похвалялся 
моему отцу, что он, как образо-
ванный, не имеет права верить 
в Бога. Все молятся, и только 
церковный староста звенит ме-
дяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью 
осыпались деревья, розовые 
от солнца.

После долгой службы 
идешь домой и слушаешь 
внутри себя шепот: «Обнови 
нас, молящих Тися... даруй ми 
зрети моя прегрешения и не 
осуждати брата моего...»

А кругом солнце. Оно уже 
сожгло утренние морозы. Ули-
ца звенит от ледяных сосулек, 
падающих с крыш.

Обед в этот день был не-
обычайный: редька, грибная 
похлебка, гречневая каша без 
масла и чай яблочный. Перед 
тем как сесть за стол, долго 
крестились перед иконами. 
Обедал у нас нищий старичок 
Яков, и он сказывал:

— В монастырях по прави-
лам святых отцов на Великий 
пост положено сухоястие, хлеб 
да вода... А святой Ерм со сво-
ими учениками вкушали пищу 
единожды в день и только ве-
чером...

Я задумался над словами 
Якова и перестал есть.

— Ты что не ешь? — спро-
сила мать.

Я нахмурился и ответил ба-

сом, исподлобья:
— Хочу быть святым Ер-

мом! Все улыбнулись, а де-
душка Яков погладил меня по 
голове и сказал:— Ишь ты, ка-
кой восприемный!

Постная похлебка так хоро-
шо пахла, что я не сдержался 
и стал есть; дохлебал ее до 
конца и попросил еще тарелку, 
да погуще.

Наступил вечер. Сумерки 
колыхнулись от звона к велико-
му повечерию. Всей семьей мы 
пошли к чтению канона Андрея 
Критского. В храме полумрак. 
На середине стоит аналой в 
черной ризе, и на нем большая 
старая книга. Много богомоль-
цев, но их почти не слышно, и 
все похожи на тихие деревца 
в вечернем саду. От скудного 
освещения лики святых стали 
глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от 
возгласа священника, тоже 
какого-то далекого, окутанного 
глубиной. На клиросе запели 
тихо-тихо и до того печально, 
что защемило в сердце:

«Помощник и Покровитель 
бысть мне во спасение; Сей 
мой Бог, и прославлю Его, 
Бог отца моего, и вознесу Его, 

славно бо прославися...»
К аналою подошел свя-

щенник, зажег свечу и начал 
читать великий канон Андрея 
Критского:

«Откуду начну плакати ока-
яннаго моего жития деяний? 
Кое ли положу начало, Христе, 
нынешнему рыданию? Но яко 
благоутробен, даждь ми пре-
грешений оставление».

После каждого прочитанно-
го стиха хор вторит батюшке: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя».

Долгая-долгая, монастыр-
ски строгая служба. За погас-
шими окнами ходит темный 
вечер, осыпанный звездами. 
Подошла ко мне мать и шеп-
нула на ухо:

— Сядь на скамейку и от-
дохни малость...

Я сел, и охватила меня 
от усталости сладкая дрема, 
но на клиросе запели: «Душе 
моя, душе моя, возстани, что 
спиши?»

Я смахнул дрему, встал со 
скамейки и стал креститься.

Батюшка читает: «Согре-
ших, беззаконновах, и отвергох 
заповедь Твою...»

Эти слова заставляют меня 
задуматься. Я начинаю думать 
о своих грехах. На масленице 
стянул у отца из кармана гри-
венник и купил себе пряников; 
недавно запустил комом снега 
в спину извозчика; приятеля 
своего Гришку обозвал «ры-
жим бесом», хотя он совсем не 
рыжий; тетку Федосью прозвал 
«грызлой»; утаил от матери 
сдачу, когда покупал керосин в 
лавке, и при встрече с батюш-
кой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и 
с сокрушением повторяю за 
хором: «Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя...»

Когда шли из церкви до-
мой, дорогою я сказал отцу, 
понурив голову: «Папка! Про-
сти меня, я у тебя стянул гри-
венник!»

Отец ответил:
— Бог простит, сынок.
После некоторого молча-

ния обратился я и к матери:   
«Мама, и ты прости меня. Я 
сдачу за керосин на пряниках 
проел». И мать тоже ответила: 
«Бог простит».

Засыпая в постели, я по-
думал:

— Как хорошо быть без-
грешным!

Никифоров-Волгин Василий Акимович (1901 — 1941 
гг.) — один из лучших писателей русской диаспоры. 
Жил в Прибалтике, после входа в неё советских 
войск арестован и расстрелян в 1941 году.

4 апреля – седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
7 апреля, четверг – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИцЫ. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского 
и всея России (1925 год).
8 апреля, пятница – отдание праздника Благовещения Пре-
святой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
9 апреля, суббота – поминовение усопших.
10 апреля, воскресенье – неделя 4-я Великого поста.
11 апреля, понедельник – седмица 5-я Великого поста.
13 апреля, среда – вечернее богослужение – пение Великого 
канона прп. Андрея Критского (стояние Марии Египетской).
14 апреля, четверг – Четвертог Великого канона.
16 апреля, суббота – Похвала Пресвятой Богородицы (Суб-
бота Акафиста).
17 апреля, воскресенье – неделя 5-я Великого поста.
18 апреля – седмица 6-я Великого поста (седмица вайи). Пе-
ренесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея 
России (1652 год).
23 апреля, суббота – Лазарева суббота. Воскрешение пра-
ведного Лазаря.
24 апреля – неделя 6-я Великого поста, вайи (цветоносная, 
Вербное воскресенье). ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСА-
ЛИМ. 
25 апреля – Страстная седмица. Великий Понедельник.
26 апреля – Великий Вторник.
27 апреля – Великая Среда.
29 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спаситель-
ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
30 апреля – Великая Суббота.

28 апреля –  
Великий Четвертог. 
Воспоминание Тайной Вечери.

В рамках проекта «110 лет я знал 
тебя!» ведется исследование 
документов, касающихся истории 
города Салаира,  
в частности, судьбы одной  
из его достопримечательностей - 
памятника царю Александру II.

Очень много интересного можно об-
наружить, просматривая старые газеты и 
журналы – в них содержится разнообраз-
ная информация и фактический матери-
ал, характеризующий различные стороны 

происходивших в стране событий. В этих 
изданиях представлена широкая палитра 
мнений. Без этого исторического источ-
ника весьма затруднительно воссоздать 
деятельность различных общественных 
организаций и движений. Не обращаясь 
к периодическим изданиям, просто не-
возможно представить дух, быт и нравы 
общества. Далее мы предлагаем читате-
лям два материала. В одном говорится об 
установке памятника императору-освобо-
дителю на Салаирском руднике, соору-
женному на средства местных жителей 

в 1894 году. А во втором о сносе этого 
памятника заезжими красноармейцами в 
1920 году. Из статьи мы видим, что одна 
из первых попыток разрушить салаир- 
скую достопримечательность предпри-
нималась в переломном 1917 году. Тог-
да это не удалось. Стоит отметить, что, 
по архивным воспоминаниям участников 
гражданской войны, пытались снести 
памятник и красные партизаны-роговцы 
в 1919 году. 

Орфография и пунктуация сохране-
ны. 

документы

Император Александр III 
Александрович

Родился в 1845 году в 
Санкт-Петербурге, скончался 
в ноябре 1894 года в Лива-
дийском дворце в Крыму.  Им-
ператор Всероссийский, царь 
Польский и великий князь Фин-
ляндский.

Сын императора Александ-
ра II; отец последнего россий-
ского монарха Николая II.

Иван Николаевич 
ДУРНОВО

Родился в1834 году в  Ка-
лужской губернии, скончался в 
1903 году, близ Берлина. 

Государственный деятель, 
министр внутренних дел (1889-
1895), председатель Комитета 
министров (1895-1903).
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Великий пост

Проект «110 лет я знал тебя!»
Обзор периодических изданий: памятник императору Александру II в Салаире

Жизнь деревни
«царь-батюшка»
(С. Салаир, Кузнецкого у).

На самом видном месте в 
нашем селе до самого послед-
него времени крикливо торчал 
на пьедестале бронзовый бюст 
царя «освободителя» Алексан-
дра II-го — памятник черных 
времен русской жизни.

Ни февральская револю-
ция, ни торжество рабоче-
крестьянской советской власти 
не коснулись этого памятника. 
Зорко охраняемое кулаками, 
попами и прочими прихвост-
нями белогварейщины оста-
валось целым и невредимым 
изображение этого царя. 

В 1917 году местное кула-
чье, вооружившись дубинами и 
топорами, воспротивилось по-
пыткам революционный толпы 
убрать памятник царизма. 

Только в ноябре месяце 
нынешнего года во время спек-
такля, по инициативе коман-
дира расквартированной в 
селе красноармейской части, 
состоялся митинг, на котором 
решено было убрать памятник 
царя. Тотчас же решение это 
было приведено в исполнение. 
На нашего «Освободителя» на-
кинули веревку, стащили бюст 
с пьедестала и с криками «ура» 
поволокли к зданию народно-
го дома.

Очень многим из местных 
кулаков это страшно не понра-
вилось. Останавливая на улице 
участников разрушения памят-
ника, они говорили: 

— Как ты смел убрать па-
мятник? Ты платил деньги, ког-
да его ставили?

Памятник увезли на нахо-
дящийся по соседству Гурьев-
ский завод.

(«Знамя революции». 1920 г. 
№ 277 от 18 декабря.)

В поездке с программой 
Епархиальной 
паломнической службы  
на благословенную 
Крымскую землю  
вы можете прикоснуться  
к истокам Православной 
веры, полюбоваться 
красотами Крыма, 
приложиться  
к чудотворным мощам  
Луки Крымского  
(Войно-Ясенецкого),  
св. Параскевы, св. Климента - 
папы Римского и др.

Проживание по данной 
программе предусмотрено в 
курортном поселке Мисхор, на 
берегу моря, в 12 км от Ялты, 
между Ливадией и Алупкой.

Программа пребывания 
в Крыму:

1 день. Вылет из Кемерова. 
Встреча в аэропорту г. Симфе-
рополя. Трансфер в пансионат. 
Размещение. Отдых на море.

2 день. Маршрут «Дорога 
веры и добра»

Симферополь. Мощи свя-

тителя Луки Крымского, испо-
ведника.

Свято-Троицкая женская 
обитель. Церковь равноап. 
Константина и Елены; Петро-
павловский собор (мощи свя-
того Гурия);

С. Тополевка.Топловский 
женский монастырь святой му-
ченицы Параскевы. Три живо-
писных чудотворных источника 
с купелями.

3 день. Отдых на море.
4 день. Маршрут «Листая 

летопись веков»
Воронцовский дворец в 

Алупке. Форосская церковь. 
Бахчисарайский Успенский 
мужской монастырь. Чудо-
творная икона Богородицы 
«Мариампольская» («Бахчи-
сарайская»).

5 день. Отдых на море.
6 день. Маршрут «Возлюб-

ленные места св. царствен-
ной семьи Романовых»

Южный берег Крыма. Ли-
вадийский дворец. Крестовоз-
движенская церковь. Собор 
св. благ. князя Александра 
Невского - шедевр русского 

зодчества. Храм Архистратига 
Михаила; смотровая площадка 
с видом на «Ласточкино гнез-
до». Храм Покрова Богороди-
цы в Нижней Ореанде.

7 день. Отдых на море.
8 день. Маршрут «Святы-

ни Севастополя»
Монастырь св. Климента в 

Инкермане. Пещерные храмы 
св. Мартина, Андрея Перво-
званного, св. Климента. Влади-
мирский собор – усыпальница 
адмиралов. Площадь Нахимо-
ва. Графская пристань. Памят-
ник затопленным кораблям. 
Херсонес Таврический. Влади-

мирский собор. Место креще-
ния князя Владимира. 

9-13 день. Отдых на море.
14 день. Отдых на море. 

Отъезд в аэропорт г. Симферо-
поля. Вылет в г. Кемерово.

15 день. Прилет в г. Ке-
мерово

Небольшой, но хорошо 
развитый, курортный поселок 

Мисхор входит в состав Боль-
шой Ялты. Мисхор считается 
одним из престижных курортов 
Крыма. Здесь с XIX века отды-
хала российская знать.

Великолепные пейзажи, зе-
леные парки, горы и целебная 
сила бескрайнего моря – всё 
это предлагает отдых в Мис-
хоре. Благодаря горной гряде, 
защищающей его от холодных 
ветров, поселок является са-
мым теплым местом Крыма. 
Снег в Мисхоре можно уви-
деть крайне редко, а красивые 
местные парки радуют глаз 
своей сочной зеленью чуть ли 
не круглый год. Черноморский 
ландшафт украшен крымскими 
и реликтовыми формами в со-
четании с многочисленными ар-
хеологическими памятниками 
исчезнувших цивилизаций.

Паломнический центр, где 
размещаются паломники, име-
ет комфортные номера, на 2-3 
человека. Гостиница распо-
ложена в 500 метрах от моря. 
Дорога к морю лежит через 
красивейший парк санато-
рия «Мисхор». В шаговой до-
ступности находится нижняя 
станция канатной дороги «Ай-
Петри».

На трапезе паломникам 
предлагается 3-разовое комп-
лексное питание в свободные 
от поездок дни, и 2-разовое 
во время поездок по святым 
местам.

Паломническая служба 
Кемеровской епархии приглашает 

вас совершить поездки: 

19-20 марта: г. Новокузнецк – с. Безруково
20 марта: г. Ленинск-Кузнецкий – г. Томск.
26-27 марта: г. Новокузнецк –  с. Безруково
27 марта: г. Ленинск-Кузнецкий – г. Томск.
По России: Омск, Дивеево – Нижний Новгород, Москва 

– Оптина Пустынь, Санкт-Петербург – Валаам, Санкт-Петер-
бург – Соловки и др. 

Открыто бронирование на поездки в Крым, Москву – Оп-
тину Пустынь, на Валаам.

График работы:
Понедельник – пятница с 10 до 17 часов. 
Паломническая служба расположена по адресу: г. 

Кемерово, Соборная, 24. Кемеровское епархиальное уп-
равление, корп. 2. 

Тел.: 8-951-602-15-86, 8-923-488-80-58, 8-960-928-88-77. 
e-mail: kem-eps@mail.ru, сайт: http://posoh.info 

Размещение Кол-во 
чел. 

в номере

Комфорт-
ность 

номера

Стоимость чел./заезд  за 14 дней, руб.

1.05-20.06,
21.09-10.10

21.06-20.07,
21.08-20.09

21.07-20.08

Мисхор (Ялта)
Паломничес-

кий центр

2 Душ, с/у, ТВ, 
холодиль-

ник

26700 28200 29600

3 Душ, с/у, ТВ, 
холодиль-

ник

25700 27200 28100

Стоимость: от 25700 руб. + авиаперелет.
В стоимость входит: проживание, питание, экскурсии по программе.
Дополнительно оплачивается: страховка, встреча в аэропорту, проводы в аэропорт г. Сим-

ферополь.

паломничество
Херсонес Таврический. Владимирский 

собор. Место крещения 
св. кн. Владимира.Наш Крым

Государь Император*, по все-
подданейшему докладу Г. Минист-
ра Внутренних дел** телеграммы с 
выражением верноподданических 
чувств крестьян Салаирской гор-
нозаводской волости, Кузнецкого 
округа и представителей местных 

учреждений, присутствовавших 
при открытии 19 февраля с.г. па-
мятника Императору Александру II, 
сооруженного в селе Салаирском 
на средства местных крестьян, 
Всемилостивейше повелеть соиз-
волил: благодарить за выражен-
ные чувства.

*Император Александр III.
**Дурново Иван Николаевич.
«Томские губернские ведомос-

ти». 1894 г. № 14.

Милости 
просим!
Гостиница «Пилигрим», 
г. Кемерово, 
ул. Соборная, 24, 
корпус 3.
В стоимость суточного 
проживания входит 
завтрак. 
Бесплатно: 
автостоянка и wi-fi. 
Предоставляются 
документы отчетности. 
Круглосуточное 
телефонное 
бронирование 
и подробная 
информация:
тел. 8 (3842) 34-64-26; 
8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

Бесплатные 
юридические 
консультации
По благословению 
Высокопреосвящен-
нейшего митрополита 
Кемеровского  
и Прокопьевского 
Аристарха прихожане 
православных храмов  
г. Кемерово  
по воскресным дням  
с 12.00 до 14.00  
в здании Кемеровского 
епархиального 
управления могут 
получать бесплатные 
консультации  
по юридическим 
вопросам. 

Практикующие юристы 
и студенты КемГУ, имею-
щие знания в различных  
отраслях права, ответят на 
вопросы каждого обратив-
шегося. 

Курирует работу юрис-
консульт Кемеровского 
епархиального управления 
иерей Иоанн Павлюк. 


