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

Издается 
по благословению 

Преосвященнейшего 
Аристарха, 

епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого, 

при содействии 
администрации области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской и Новокузнецкой епархии www.kneparhia.ru в разделе «Пресса».

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

СлужЕнИЕ КузбаССКОгО аРХИпаСТыРя

(Окончание на стр. II)

паСХалЬнОЕ 
пОСланИЕ

Преосвященнейшего 
АРИСТАРХА, 

епископа Кемеровского и Новокузнецкого 
пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви 

Кемеровской епархии

«Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече,
 даде нам живот вечный и велию милость»

(Воскресная песнь на утрени)

Святая Православная Церковь с духовной 
радостью вновь прославляет Светлое 

Христово Воскресение.
Возлюбленные о Господе боголюбивые 

пастыри, иноки и инокини и все верные чада 
Русской Православной Церкви в Кузбассе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !
Поздравляю всех вас со светлой Пасхой, 

с Праздником торжества жизни над смер-
тью - Воскресением Cына Божия Господа 
Иисуса!

Прославляя восстание Господа из гроба, 
Святая Церковь учит, что силою Воскресше-
го Господа Иисуса Христа нашим мертвен-
ным телам надлежит облечься в бессмертие 
(1Кор. 15,53), что «мертвые воскреснут не-
тленными, а мы изменимся» (1Кор. 15,52). 
«Когда мертвые услышат глас Сына Божия, 
услышав, оживут» (Ин. 5,25), ибо Христос, 
воскреснув из мертвых, положил начало 
воскресению всех умерших (из пасхального 
Огласительного слова святого Иоанна Зла-
тоуста).

«Я есмь воскресение и жизнь, - сказал 
Господь, -  верующий в Меня, если и умрет, 
оживет» (Ин. 11, 25). Воскресение Христово 
дарует каждому из нас подлинную свободу и 
делает бытие человека исполненным смысла 
и надежды.

Своим Воскресением Господь утвержда-
ет Свою власть: «дана Мне всякая власть на 
небе и на земле» (Мф. 28, 18). Бог утверж-
дает Свое Царство, Спаситель ясно говорит 
нам, что Он победил смерть и диавола. Поэ-
тому отвергать Бога из земной человеческой 
жизни, не верить, разрушать систему ценнос-
тей, которую формирует религиозное начало, 
значит идти против жизни, против Божествен-
ного промысла, против воли Божией, против 
всего того, что Христос совершил для нас.

Вся Пасхальная неделя посвящается од-
ной жизненно важной теме — теме веры и 
неверия. Потому что это центральная тема 
жизни человека. От того, как люди отвечают 
на этот вопрос, зависит их жизнь, и не толь-
ко в будущем веке, но здесь на земле. Зави-
сит, какие будут между людьми отношения, 
каковы будут человеческие общества, что 

вообще будет означать человеческая жизнь, 
потому что, только отвечая на этот вопрос, 
человек способен так или иначе выстроить 
свои отношения с другими людьми и с окру-
жающим миром.

Умение взглянуть на собственную жизнь 
в свете Воскресения Христова особенно 
важно в нынешнюю эпоху, когда чаяния и 
стремления человека ограничены сиюми-
нутными заботами, и быстротекущее время 
заставляет наших современников забывать 
о том, что «дни лукавы» (Еф. 5:16). Живя но-
востями, страхами и хлопотами одного дня, 
мы склонны забывать о самом главном — о 
спасении души, о Промысле Божием, благом 
и совершенном.

Пасхальное ликование наполняет наши 
сердца, ибо Христово Воскресение - это ос-
нование жизни, победившей смерть, безза-
коние и тление. Пасху как торжество жизни 
мы призваны переживать не только сегодня: 
каждый воскресный день представляет нам 
величие подвига Спасителя, освободившего 
нас от смерти и разрушившего оковы греха, 
который отделяет человека от Бога. По за-
вету преподобного Серафима Саровского, 
каждая минута жизни истинного христианина 
должна быть наполнена Пасхальной радос-
тью. Достойно внимания, что ровно 20 лет 
назад совершилось новое чудесное обрете-
ние мощей этого угодника Божия в нашем 
Отечестве. Вся его жизнь есть молитвенное 
созерцание Воскресения Христова. В свет-
лый день мы вспоминаем о его удивительном 
даре любви ко всем людям, о неизменном, 
исполненном пасхальной радости приветс-
твии, которое он обращал ко всякому чело-
веку, приходившему к нему: «Радость моя, 
Христос воскресе!»

Дорогие кузбассовцы и соотечествен-
ники! Да укрепит Всесильный Господь нас 
в Православной вере, во взаимной любви, 
в делах сострадания и милосердия. Будем 
ревностно прилагать усилия к тому, чтобы 
не только жизнь каждого из нас, но и жизнь 
всего общества устраивалась по Божиим за-
поведям, ибо только их исполнение принесет 
людям полноту, гармонию и подлинное счас-
тье бытия. Именно этим мы сможем засви-
детельствовать свою любовь к Богу, ведь Он 
Сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Ин. 14, 15). В «сей наречен-
ный и святый день» приветствую каждого из 
вас, обнимаю и призываю разделять свою ра-
дость со всеми, кто исповедует имя Христово, 
с каждым, кто готов принять в свое сердце 
радость Пасхального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аристарх, 
епископ Кемеровский и Новокузнецкий.

Кемерово,
Пасха Христова

2011 год.

паСХалЬнОЕ 
пОСланИЕ

Патриарха Московского и всея Руси 
КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, бо-

голюбивые иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

От сердца, исполненного благодарности 
Богу, возглашаю всем вам великую и спаси-
тельную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год этим пасхальным восклица-

нием Церковь свидетельствует о том событии 
вселенского значения, что произошло почти 
две тысячи лет тому назад. Тогда ранним утром 
жены-мироносицы пришли к месту погребения 
своего Учителя и увидели, что гроб пуст. Божес-
твенная сила Христа победила закон смерти. 
Он воскрес, свидетельствуя всему человечест-
ву, что смерть - это не конец жизни, что смерть 
преодолеваема силой Божией.

Воскресение Христово, будучи уникальным 
событием в истории мира, по замыслу Божиему 
стало началом и нашего личного воскресения. 
Именно для того и пришел в мир Спаситель, 
пострадал, был распят и восстал от гроба, что-
бы каждый имел возможность пройти через 
опыт воскресения из мертвых, и совсем не в 
переносном, а в прямом смысле этого слова. 
Об этом ясно говорит апостол Павел: «Бог... 
воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6, 14).

Вот почему праздник Пасхи есть праздник 
победы жизни над смертью, ибо Воскресением 
Христа Спасителя воскресение из мертвых да-
ровано и всем нам. И через какие бы трудные 
обстоятельства земного бытия мы ни проходи-
ли, какие бы испытания нас ни постигали, каки-
ми бы страхами нас ни пугали те, кто пытается, 
не имея духовной силы, прозревать будущее, 
наше восприятие мира должно быть спокойным 
и радостным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси праздник Пасхи всегда был 
самым великим и светлым. В последние десяти-
летия он вновь вернулся во многие дома и се-
мьи. И ныне его отмечают и там, где прежде не 
звучало пасхальное приветствие: в больницах 
и тюрьмах, в армии и на флоте, и даже в кос-
мосе. И дай Бог, чтобы за внешними изменени-
ями, происходящими ныне в странах Русского 
мира, совершалось бы подлинное возрождение 
душ человеческих, чтобы радость Воскресения 
Христова наполняла бы сердце каждого, чтобы 
светом Божественной любви были согреты не 
только наши родные и близкие, но и люди, ли-
шенные возможности побывать в храме, пре-
старелые, больные и одинокие.

Через Воскресение Христово верующий 
человек обретает возможность приобщиться 
к ниспосылаемой свыше благодатной силе, 
дабы жить по правде и заповедям Божиим: быть 
добрым и милосердным, честным и благожела-
тельным в отношениях с людьми, способным 
разделять с ними и радость, и горе.

Это христианское отношение к ближним 
включает в себя также и заботу о своей стране, 
о своем народе, о своей семье, о доме. Пропове-
дуя приоритет вечных духовных ценностей, Цер-
ковь призывает своих чад также и к бережному 
отношению к временным, но реальным ценнос-
тям Богом сотворенного мира: к окружающей 
нас природе, к богатому культурному наследию, 
которое веками созидалось нашими предшест-
венниками. Быть хранителями духовных сокро-
вищ и традиций Православия означает активно 
преображать себя, свой внутренний мир, а также 
поддер-живать красоту и гармонию окружающе-
го нас мира и устроять их там, где они разруше-
ны злой человеческой волей. Таково призвание 
и такова ответственность христианина.

Господь не требует от нас непосильных под-
вигов. Обращаясь к душе каждого человека, Он 
вновь и вновь взывает: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» (Мф. 11, 28-30). Чтобы по-
чувствовать и понять, насколько благо и легко 
то бремя, которое возлагает на нас Господь, 
нужно научиться делать добро и ближним, и 
дальним. В этом учении трудны лишь первые 
шаги: вовремя остановиться и не отвечать 
на грубость грубостью, на зло злом, на ложь 
ложью, на осуждение осуждением. А затем хотя 
бы раз испытать удовлетворение от правиль-
ного и честного поступка, принесшего пользу 

другому человеку, будь то в семье, на работе, 
на приходе или просто в общении с соседями 
и знакомыми.

Это чувство удовлетворения способно пе-
рерасти в радостное и оптимистичное состоя-
ние духа, если добрые дела, совершаемые не 
ради корысти, а от чистого сердца, становятся 
частью нашей жизни. Только тогда почувству-
ем мы и изменения к лучшему в общественном 
бытии, когда осознаем наличие нерушимой 
связи между совершаемым нами добром и об-
щественным благополучием.

Евангельская мотивация наших поступков, 
как в личной, так и в профессиональной и об-
щественной сфере, способна кардинально из-
менить нас самих и окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся врази 
Его!» - восклицаем мы в эту светозарную ночь. 
Да воскреснет Бог в наших сердцах и да рас-
точатся ложь, вражда, злоба, распри и всякие 
разделения в жизни нашей.

От души поздравляю всех вас, мои доро-
гие, с праздником Святой Пасхи. Помощь и 
благословение воистину Воскресшего Госпо-
да да сопутствуют каждому из нас в наших 
дальнейших трудах во славу Церкви, на пользу 
стран, в которых мы живем, на благо ближних 
и дальних. Аминь.

Кирилл,
Патриарх Московский и Всея Руси.

Москва,
Пасха Христова

2011 год.

Благодарность 
архипастыря
Управляющий Кемеровской 
и Новокузнецкой епархией, 
Преосвященнейший епископ 
Аристарх благодарит  
духовенство и прихожан  
за собранные  
средства в размере  
337 548 рублей 80 копеек  
на оказание помощи 
пострадавшим в результате  
стихийных бедствий в Японии 
православным храмам  
и прихожанам.

Природная стихия нанесла большой ущерб 
приходам Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы в поселке Ямада (префектура Ивате), 
Воскресения Христова в городе Кэсэннума, 
Покрова Божией Матери в Йоге-Дзутусми и 
Иоанна Богослова в городе Ишиномаки, так-
же храмам Сендайской епархии. 

По благословению Преосвященнейшего 
епископа Аристарха денежные средства пе-
речислены на целевой счет Синодального от-
дела по церковной благотворительности и со-
циальному служению Русской Православной 
Церкви для дальнейшей передачи Японской 
Автономной Православной Церкви.

Высокая оценка
К празднику Пасхи губернатор 
А.Г. Тулеев отметил областными 
наградами труды коллектива 
газеты «Золотые купола» - 
приложения к областной газете 
«Кузбасс». 

Награждение в здании областной адми-
нистрации 19 апреля провел начальник Уп-
равления по работе со средствами массовой 
информации С. И. Черемнов. 

Медалями «За Веру и Добро» награжде-
ны корреспонденты газеты Т.Д. Малышкина 
и Е.Ю. Кобяков, целевыми денежными преми-
ями – редактор издания протоиерей Максим 
Мальцев, ответственный секретарь Н.Г. Губа-
нова, верстальщик И.Ю. Красикова. 

Сергей Иванович от лица губернатора 
поблагодарил награжденных за усердные 
труды по духовному просвещению жителей 
области через печатное слово, пожелал, 
чтобы и впредь они полагали свои знания и 
умения во благо Матери-Церкви и родного 
Кузбасса. 

«Золотые купола» выходят в свет с ноября 
1996 года. В 2011 году православная газета-
приложение отметит свое 15-летие.

Члены редколлегии искренне благодарят 
губернатора за высокую оценку их трудов 
и взаимно желают здравия, благоденствия 
и неоскудевающей помощи Божией во всех 
благих делах.

«Изменяясь  внутренне,  
мы изменяем мир…»

• В Епархиальном управлении состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между Кемеровской и Ново-
кузнецкой епархией и филиалом ОАО «Межрегиональные 
распределительные сетевые компании Сибири» – «Кузбасс-
энерго – региональные электрические сети». 

Подписи под документом поставили управляющий Кемеровс-
кой епархией Преосвященнейший епископ Аристарх и генераль-
ный директор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго 
– РЭС» Евгений Михайлович Тюменцев. 

Епископ Аристарх пожелал, чтобы деятельность епархии и ре-
гиональных энергетиков в рамках подписанного Соглашения при-
носила только добрые и полезные плоды как для тех, кто трудится 
в обеих организациях, так и для всего Кузбасса в целом. 

В память о встрече Преосвященнейший владыка вручил гос-
тям книгу «Путеводитель по Великому посту», которая будет им 
большим подспорьем в духовном возрастании. 

Евгений Тюменцев, в свою очередь, поблагодарил кузбасско-
го архипастыря за добрые слова и труды по улучшению жизни 
кузбассовцев. 

Настоящее Соглашение также предусматривает сотрудничес-
тво сторон по таким вопросам, как обеспечение подведомствен-
ных епархии объектов надежным электроснабжением, участие 
священнослужителей в мероприятиях филиала «МРСК Сибири» 
- «Кузбассэнерго – РЭС», посвященных праздничным светским 
и церковным датам, освящению объектов электросетевого хо-
зяйства, нравственное и культурно-историческое просвещение 
работников организации и членов их семей. 

• 3 апреля, в день памяти преподобного Иоанна Лествич-
ника, епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх воз-
главил служение Божественной литургии святителя Василия 
Великого в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово. 

По прочтении Евангелия правящий архиерей пояснил духов-
ный смысл оглашенного повествования от Марка, где говорится о 
вере как непременном условии совершения чуда, а также расска-
зал о жизни и духовных подвигах прп. Иоанна Лествичника. 

По завершении Божественной литургии владыка поблагодарил 
духовенство и прихожан за совместную молитву.

• 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы и в день преставления святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России, епископ Кемеровский и Новокуз-
нецкий Аристарх возглавил служение Божественной литургии 
в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово. 

За богослужением правящий архиерей совершил рукополо-
жения клирика храма прп. Серафима Саровского г. Полысаево: 
диакона Виталия Чуркина – во пресвитера, чтеца Алексия Мику-
шина – во диаконы. 

По прочтении Евангелия кузбасский архипастырь обратился 
к молящимся с Архипастырским словом, в котором пояснил ду-
ховный смысл праздника Благовещения.

По завершении Божественной литургии епископ Аристарх 
поздравил духовенство и прихожан с праздником Благовещения 
Пресвятой Богородицы, добавив, что именно в этот день, 42 года 
назад, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был 
возведен в сан иеродиакона. 

За литургией кузбасский архипастырь удостоил епархиальных 
наград и поздравлений протоиерея Леонида Желтова, протоиерея 
Любомира Крохтяка, игумена Серафима (Шнуровозова), протои-
ерея Сергия Кожевникова.

• 8 апреля, накануне праздника Похвалы Божией Матери 
(Суббота Акафиста), епископ Кемеровский и Новокузнецкий 
Аристарх совершил утреню с чтением акафиста Пресвятой 
Богородице в Знаменском кафедральном соборе. 

• 10 апреля, в день памяти преподобной Марии Египетской, 
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил Бо-
жественную литургию в Знаменском кафедральном соборе. 

• В преддверии праздника Пасхи епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх выступил с видеообращением к 
жителям Кузбасса с призывом навести порядок в домах, во 
дворах, на территориях храмов, памятников и кладбищ сво-
их городов. 

Кузбасский архипастырь напомнил, что внутреннее очищение 
православного христианина перед праздником Пасхи, помимо пос-
та и молитвы, всегда сопровождалось и внешней подготовкой: в 
домах производилась тщательная уборка, приводился в порядок 
двор. Такая подготовка свидетельствует о верности православной 
традиции: измениться внутренне и украсить вокруг себя мир. 

Говоря о кладбищах, где покоятся тела наших родственни-
ков, Преосвященнейший епископ Аристарх отметил, что это мес-
то будущего воскресения, содержать которое нужно в чистоте и 
порядке. Отдельное внимание уборке могил следует уделять в 
преддверии праздника Радоницы - особого дня поминовения усоп-
ших. Правящий архиерей отметил, что при посещении кладбищ 
необходимо избегать курения, нецензурной брани, недопустимо 
поминать усопших спиртным. «Усопшим нужна наша усердная 
молитва, наше чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, пода-
ваемая за них, но никак не водка. Не нужно оставлять на могиле 
еду, лучше отдать ее нищему или голодному». 

• 16 апреля в Новокузнецке епископ Кемеровский и Но-
вокузнецкий Аристарх совершил освящение креста и главно-
го купола строящегося храма Рождества Христова, а также 
первой сваи под строительство административно-бытового 
здания храмового комплекса. 

Чин освящения прошел при участии заместителя губернатора 
Андрея Малахова, главы Новокузнецка Валерия Смолего, депутата 
Государственной Думы РФ Владимира Гридина, президента холдин-
говой компании «Сибирский Деловой Союз» Михаила Федяева, ру-
ководителей организаций-подрядчиков, духовенства и прихожан.

СОбыТИя

Воскресения день, и просветимся торжеством,  
и друг друга обымем. 
Рцем: братие! И ненавидящим нас  
простим вся воскресением,  
и тако возопиим:  
Христос воскресе из мертвых,  
смертию смерть поправ, 
и сущим во гробех  
живот даровав. 
(стихира пасхи)
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• 1 апреля губернатор 
Кемеровской области А.Г. 
Тулеев передал в дар Кеме-
ровскому областному пе-
ринатальному центру икону 
Божией Матери «Иверская», 
находившуюся в его личной 
коллекции. 

Святой образ в деревянном 
обрамлении, написанный по ме-
таллу, разместился в часовне 
Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы, действующей при 
медицинском учреждении.  

• 2 и 3 апреля в храмах Ке-
меровской и Новокузнецкой 
епархии  отслужены молеб-
ны об избавлении Кузбасса 
от природных катаклизмов и 
техногенных аварий во время 
весеннего паводка. 

Богослужения прошли по 
просьбе губернатора А.Г. Ту-
леева и благословению Преос-
вященнейшего епископа Арис-
тарха. 

• 3 апреля дружина Братс-
тва православных следопы-
тов «Кемеровоград» провела 
отчетные мероприятия по 
итогам прошедших весенних 
каникул. 

Встреча состоялась в де-
тском доме № 2, на базе которо-
го действуют несколько отрядов 
БПС. Перед началом концерта 
руководитель дружины протои-
ерей Евгений Сидорин отслужил 
благодарственный молебен в 
домовом храме, освященном в 
честь свв. мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. Как 
отмечает заместитель руково-
дителя БПС Наталья Метцгер, 
подобные мероприятия помога-
ют в социализации подростков 
и являются еще одной ступень-
кой в приобщении детей к Пра-
вославию.

• В Прокопьевске сотруд-
ники ГИБДД совместно с го-
родским духовенством про-
вели акцию «Письмо детей к 
водителям», целью которой 
является профилактика до-
рожно-транспортных проис-
шествий. 

Мероприятие прошло при 
участии воспитанников гимна-
зии № 72 и священнослужите-
ля храма вмч. Пантелеимона 
протоиерея Андрея Черепан-
никова. 

В ходе акции сотрудники 
ГИБДД останавливали проез-
жавшие мимо городской аллеи 
Славы автомобили, школьники 
водителям вручали письма с 
пожеланиями быть осторожны-
ми за рулем. «Соблюдение всех 
установленных правил – вот 
проявление той заботы и любви 
к ближнему, к которым призыва-
ет Священное Писание», - объ-
яснял  водителям отец Андрей 
смысл акции. 

• Новое помещение по-
лучил домовой храм в честь 
св. вмч. Пантелеимона, дейс-
твующий в ИТУ № 29 в Кеме-
рове. 

Благоустройством храма 
занимались сами осужденные. 
Они выполнили ремонт, изго-
товили резной иконостас, на-
писали иконы. Примечательно, 
что всем, кто готовил церковь к 
открытию, руководством коло-
нии выражена благодарность, 
которая дает преимущество при 
возможности условно-досрочно-
го освобождения. 

• Исполнительница пра-
вославной авторской песни, 
лауреат международных и 
региональных фестивалей 
Светлана Копылова во вто-
рой раз посетила Кузбасс. 
Московская гостья выступила 
с благотворительной соль-
ной программой «Не просто 
песни». 

Творчество Светланы Ко-
пыловой, которое зрители 
назвали «простым, ясным, 
помогающим задуматься о 
вечных ценностях», побудило 
кузбассовцев обратиться к 
областным властям с просьба-
ми о повторной организации 
концертов. Певица выступи-
ла в Кемерове, Новокузнец-
ке, Анжеро-Судженске, Кисе-
левске, Ленинске-Кузнецком. 
Организаторы выступлений 
Светланы Копыловой в Куз-

бассе - Администрация Кеме-
ровской области совместно с 
Кемеровской и Новокузнец-
кой  епархией, кемеровскими 
ООО «Стройдорэкспорт», ООО 
«СДС-Строй» и другими пред-
приятиями города. 

• 8 апреля сотрудники 
Администрации города Ке-
мерово провели субботник 
на территории Знаменского 
кафедрального собора. 

Как рассказал ответствен-
ный за организацию суббот-
ника, заведующий общим от-
делом Управления делами го-
родской администрации Юрий 
Старшинов, мероприятие про-
шло в рамках Всекузбасско-
го месячника по санитарной 
очистке и благоустройству 
территорий, приуроченного к 
праздникам Пасхи и Радони-
цы. Духовенство и прихожане 
Знаменского собора, сотрудни-
ки Епархиального управления 
выражают искреннюю благо-

дарность городской админис-
трации за доброе дело. 

• 10 апреля в г. Кемерово 
состоялось освящение храма 
прпп. Кирилла и Марии, роди-
телей преподобного Сергия 
Радонежского, недавно вы-
строенного на пересечении 
улиц К. Цеткин и Совхозная. 

По благословению еписко-
па Кемеровского и Новокуз-
нецкого Аристарха освящение 
иерейским чином совершил 
благочинный церквей первого 
Кемеровского округа протоие-
рей Владимир Курлюта. 

В своей проповеди после 
освящения отец Владимир от-
метил, что свершившееся со-
бытие является началом литур-
гической жизни для верующих 
завокзальной части города. 
«Подобно тому, как с Георгиев-
ского крестильного храма начи-
налось строительство Знамен-
ского кафедрального собора, 
так и храм в честь преподобных 
Кирилла и Марии станет опло-
том Православия для жителей 
этого микрорайона», - сказал 
благочинный. 

По завершении Литургии 
протоиерей Владимир Курлюта 
от лица Преосвященнейшего 
епископа Аристарха и настоя-
теля храма иерея Сергия Вере-
меева поблагодарил всех, кто 
принимал участие в строитель-
стве и благоустройстве церкви, 
вручив им Благодарственные 
письма от прихода. 

Как отметил депутат Ке-
меровского городского Совета 
Вячеслав Петров, который так-
же присутствовал на богослу-
жении, с началом строительства 
храма в завокзальной части го-
рода жизнь местного населения 
стала меняться: люди больше 

работают, заботятся о чистоте 
своих улиц, изъявляют желание 
помогать приходу. 

• 11 апреля в Кемеровс-
ком епархиальном управле-
нии состоялся обучающий 
семинар для преподавателей 
Богословско-катехизаторс-
ких курсов Кузбасса. В нем 
приняли участие около 30 свя-
щеннослужителей и мирян из 
девяти городов Кемеровской 
области. 

Семинар состоялся в рамках 
реализации грантового проекта 
«Создание учебно-методичес-
кой базы в сети богословско-ка-
техизаторских курсов Кемеров-
ской и Новокузнецкой епархии», 
разработанного епархиальным 
Миссионерским отделом. 

• 15 апреля в рамках про-
ходящей в г. Кемерово акции 
«Чистому городу – Чистое 
Слово» активисты право-
славного молодежного клуба 
«Симфония» провели беседу 
с учащимися 7-го класса шко-
лы №48 Кемерова. 

Православная молодежь 
рассказала школьникам о вли-
янии слова на наши жизнь и 
здоровье, проиллюстрировав 
выступление примерами из 
Библии и историями из своей 
жизни. 

Особое внимание выступав-
шие уделили божественному 
происхождению русского языка, 
у истоков которого стояли свя-
тые учителя словенские Кирилл 
и Мефодий. 

Духовная тематика была 
затронута и при разговоре о 
появлении нецензурной брани 
в нашей лексике. По одной из 
версий, более 600 лет назад 
монголо-татары, стремясь как 
можно глубже оскорбить рус-
ского человека во время боя, 
начинали ругать Пресвятую Бо-
городицу. Отсюда и произошло 
слово мат. 

Городская акция «Чистому 
городу – Чистое Слово» старто-
вала в г. Кемерово 24 марта. Ее 
цель – привлечение внимания 
общественности к проблемам 
современного состояния русс-
кого языка и повышение общей 
речевой культуры горожан. 

• 15 апреля в Кемеровском 
епархиальном управлении со-
стоялся пресс-ланч для пред-
ставителей кузбасских СМИ, 
посвященный Страстной сед-
мице и празднику Пасхи.  

Встречи со светскими жур-
налистами проводятся с марта 
2011 года по инициативе Ин-
формационно-просветительско-
го отдела Кемеровской епархии 
и его руководителя иерея Сер-
гия Веремеева. 

• В историко-архитек-

турном музее «Кузнецкая 
крепость» г. Новокузнецка 
продолжает работу выставка 
декоративных работ «Пас-
хальное чудо», выполненных 
руками учащихся и педагогов 
воскресных школ Михайло-
Архангельского и Свято-Иль-
инского храмов города и со-
седних населенных пунктов. 

Большая часть представ-
ленных работ изготовлена из 
бумаги в технике «оригами» и 
аппликации. Все авторы работ, 
представленных на выставке, 
получат от учредителей Благо-
дарственные письма и подарки 
в виде канцтоваров и художест-
венных принадлежностей. 

• В поселке Артышта-2 
Краснобродского городского 
округа освящен новый храм в 
честь Благовещения Божией 
Матери. 

По благословению епископа 
Кемеровского и Новокузнецкого 
Аристарха освящение иерейс-
ким чином совершил благочин-
ный церквей Беловского округа 
протоиерей Петр Гутович. 

Каменный храм располо-
жен на месте ранее сгоревшего 
деревянного здания, которое 
объединяло под своей крышей 
церковь и дом связи. В строи-
тельстве участвовали как прихо-
жане этой церкви, так и жители 
Прокопьевска и Белова. «Люди 
помогали, чем могли – денеж-
ными средствами, сами носили 
и клали кирпичи, причем делали 
все бескорыстно и самоотвер-
женно», - рассказал настоятель 
храма протоиерей Александр 
Фейгельман.  По словам насто-
ятеля, за время строительства 
церкви произошло сплочение 
местных жителей. Люди стали 
чаще приходить в церковь, мо-
литься, помогать друг другу. 

• Сотрудник епархиаль-
ного Военного отдела иерей 
Алексей Воронюк побывал 
на боевых учениях кемеров-
ского Отряда специального 
назначения «Кузбасс», ко-
торые проводятся на базе 
Юргинской мотострелковой 
бригады. 

Как пояснили бойцы отря-
да, учения проходят с целью 
наладить взаимодействие друг 
с другом перед командировкой 
на Северный Кавказ. 

Для укрепления боевого 
духа военнослужащих духов-
ник части отец Алексей провел 
с ними беседы, в ходе которых 
рассказал об истории право-
славного воинства и его святых 
покровителях. Несколько спец-
назовцев приняли Таинство 
крещения.

• В учебную программу 
общеобразовательной школы 
села Проскоково Юргинского 
района с сентября 2011 года 
может быть введен факуль-
татив «Основы православной 
культуры». 

С таким предложением в 
Отдел образования районной 
администрации обратились 
педагоги и родители учащихся 
школы совместно со священ-
нослужителем местного храма 
Святой Троицы иереем Антони-
ем Зленко.

• На официальном сайте 
Кемеровской и Новокузнец-
кой епархии начала работу 
англоязычная версия рубрики 
«Последние новости». 

Цель ее создания – сделать 

доступным чтение информации 
о жизни Православной Церкви 
в Кузбассе для англоязычных 
читателей, проживающих как 
за рубежом, так и на террито-
рии России. 

В планах редакции сайта 
– перевод на английский язык 
рубрик «Архиерей», «Исто-
рия», «Ваш путеводитель» и 
«Актуальный разговор». Эти 
страницы являются не менее 
информативными и могут вы-
звать интерес у иностранных 
посетителей. 

Созданием англоязычной 
версии сайта занимается Артур 
Федотов, выпускник факультета 
иностранных языков Кемеровс-
кого госуниверситета. 

• В Юрге в рамках про-
ходящего в городе второ-
го Молодежного марафона 
«Лестница в небо» состоялся 
круглый стол на тему «Убить 
нельзя родить». 

Участие в мероприятии при-
няли студенты профессиональ-
ных учебных заведений города 
и старшеклассники общеоб-
разовательных школ. Ребятам 
предлагалось самим поставить 
запятую в названии темы. 

Начиная беседу, психолог 
Юргинского технологического 
института Юлия Ясюкевич при-
вела неутешительные факты: 
«многие учащиеся института 
воспринимают аборт как один 
из видов контрацепции». Со-
гласно результатам анкетирова-
ния, которое последние пять лет 
проводится среди студентов тех-
нологического института, боль-
шинство молодых людей ничего 
не знают о половой культуре и 
половом воспитании. 

Большинство присутствую-
щих сошлись в едином мнении, 
что причина такой безграмот-
ности заключается в равноду-

шии родителей. Именно они, 
по словам участников кругло-
го стола, должны беседовать 
со своими детьми о семейных 
ценностях, о том, как создать 
крепкую семью и родить желан-
ных детей. 

• В Кемерове, при храме 
иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих Радость», созда-
ется православный молодеж-
ный мужской хор. Репетиции 
проводятся по пятницам в 17 
часов. 

Работу певческого коллек-
тива курирует выпускник Ново-
кузнецкой Православной Духов-
ной семинарии, чтец Александр 
Пышинский. По его словам, 
идея создания хора появилась 
у молодых прихожан Кемерова, 
многие из которых желают петь 
в церковном хоре, но не имеют 
соответствующего образования. 
В будущем хористы планируют 
нести клиросное послушание на 
богослужениях.  

• В Березовском подпи-
сано соглашение о сотруд-
ничестве между службой, 
занимающейся надзором за 
условно-досрочно освобож-
денными гражданами, и при-
ходом св. прав. Иоанна Крон-
штадтского. 

В рамках соглашения с осво-
бодившимися из мест лишения 
свободы горожанами, которые 
еще находятся под надзором 
органов внутренних дел, теперь 
регулярно будет встречаться 
настоятель храма протоиерей 
Андрей Симора. Священник бу-
дет проводить с окормляемыми 
духовные беседы, встречаться с 
членами их семей. Обязатель-
ным для подопечных батюшки 
станет посещение храма, где 
они смогут бывать на богослу-
жении, исповедаться и причас-
титься.  

• В войсковой части 
№21005 в Юрге появился 
первый в Кузбассе штатный 
священнослужитель, кото-
рый будет духовно окормлять 
военнослужащих. Батюшка 
займет должность помощни-
ка командира по воспитатель-
ной работе. 

Это нововведение касается 
всей Российской армии. Как со-
общил председатель Синодаль-
ного отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и пра-
воохранительными учрежде-
ниями протоиерей Димитрий 
Смирнов, возрождение в России 
института военного духовенс-
тва, упраздненного в 1918 году, 
проходит в два этапа. По итогам 
первого этапа 13 священнослу-
жителей были направлены на 
военные базы Вооруженных 
сил РФ за рубежом и в Севе-
ро-Кавказский военный округ. 
Предполагалось, что второй 
этап завершится к концу 2011 
года, к тому времени в армии 
должны будут служить уже 250 
священников. 

Штатным священником в 
юргинскую часть принят клирик 
юргинского храма в честь Рож-
дества Иоанна Предтечи иерей 
Федор Загляда, имеющий опыт 
срочной службы в Чечне в воз-
душно-десантных войсках. 

• Четверо учащихся Но-
вокузнецкой Православной 
Духовной семинарии (НПДС) 
отправились в итальянский 
город Бари, где в период с 20 
по 28 апреля принимают учас-
тие в богослужениях Страст-
ной Седмицы, праздника Пас-
хи и Светлой Седмицы. 

Поездка организована по 
инициативе духовенства хра-
ма-подворья святителя и чу-
дотворца Николая в Бари, 
являющегося представитель-
ством Московского Патриар-
хата в Италии. Как пояснил 
заместитель ректора НПДС 
протоиерей Виктор Буглаков, 
паломнические поездки в Ита-
лию традиционно совершают 
студенты-хористы православ-
ных духовных учебных заведе-
ний из разных городов России, 
привнося тем самым русскую 
традицию православного пе-
ния в многонациональную 
культуру этой страны. В 2011 
году в подобных мероприятиях 
впервые примут участие пред-
ставители хора семинарии Но-
вокузнецка. 

Евгений КОБЯКОВ.
Фото Михаила Полубедова.

Благодарная память
Прошло ровно три года со дня кончины первого 
управляющего Кемеровской и Новокузнецкой 
епархией архиепископа Софрония (Будько). 

У могилы владыки, расположенной на территории Знаменско-
го кафедрального собора, Преосвященнейший епископ Аристарх 
совершил панихиду. На молитве присутствовали духовенство ке-
меровских благочиний, сотрудники Епархиального управления, 
прихожане храмов областного центра. 

По завершении панихиды правящий архиерей поблагодарил 
собравшихся за молитву, обратившись к ним с проповедью:

«Время неумолимо и необратимо. Кажется, только недавно 
мы видели архиепископа Софрония, служили с ним, и уже три 
года отделяют нас от того дня, когда Господь призвал его в Свои 
обители. Наверное, печаль до сих пор хранится в сердцах и душах 
тех, кто знал владыку близко. Вместе с тем после его кончины 
мы обрели молитвенника перед престолом Божиим. Уверен, что 
его святительские дерзновенные молитвы возносятся сейчас в 
Царствии Небесном о каждом, кто его знал. Наш же с вами хрис-
тианский долг через молитву об усопшем владыке Софронии с 
благодарностью вспоминать о нем». 

Напомним, что архиепископ Софроний скончался 31 марта 
2008 года после продолжительной болезни. 

Если веришь,  
то делай!

(Окончание. Начало на стр. I.) 

В административно-хозяйственном здании разместятся акто-
вый зал, библиотека, гостиничные комнаты, просфорная, трапез-
ная, музей истории Православия.

По завершении чина освящения епископ Аристарх вместе с 
представителями областной и городской власти осмотрел строя-
щийся храм, который уже возведен под купол. Сейчас в нем вы-
полняются внешние и внутренние отделочные работы, заверша-
ется отделка главного купола.

• 16 апреля в Сибирском государственном индустриаль-
ном университете (СибГИУ) Новокузнецка епископ Кемеровс-
кий и Новокузнецкий Аристарх совершил освящение именной 
аудитории холдинговой компании «СДС-Уголь». 

Мероприятие прошло при участии одного из основателей ХК 
«СДС», депутата Государственной Думы Владимира Гридина, а 
также президента ХК «СДС» Михаила Федяева, ректора СибГИУ 
Сергея Мочалова, секретаря Кемеровской епархии протоиерея 
Дмитрия Мошкина, настоятеля храма прп. Сергия Радонежского 
при СибГИУ протоиерея Сергия Пухкого, руководства вуза. 

Аудитория № 447 благоустроена на средства компании «СДС-
Уголь», многие из сотрудников которой являются выпускниками 
СибГИУ. В помещении произведен капитальный ремонт, установ-
лены современная мебель и мультимедийное оборудование. 

В своей проповеди по окончании чина освящения владыка 
выразил уверенность, что создание аудиторий в память о вы-
пускниках, которые своим служением созидают славу и величие 
Кузбасса, необходимо и полезно. Подобные дела, по словам пра-
вящего епископа, приносят благо людям, помогают в раскрытии 
творческого потенциала студентов. 

Отдельные слова благодарности епископ Аристарх выразил 
ректору СибГИУ Сергею Мочалову, трудами и заботами которого 
при вузе действует православный студенческий храм. 

 • 17 апреля, в Вербное воскресенье, Преосвященнейший 
епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх совершил 
Божественную литургию в Знаменском кафедральном собо-
ре г. Кемерово. 

За богослужением правящий архиерей совершил две хиро-
тонии: студента 4-го курса Новокузнецкой Духовной семинарии 
Дмитрия Анорина рукоположил во диаконы, клирика Николь-
ского храма Мариинска диакона Алексия Микушина – во пре-
свитеры. 

За литургией владыка Аристарх удостоил клирика Знаменс-
кого собора протоиерея Сергия Семикова за усердное служение 
Церкви Божией и пастырское душепопечительство церковной 
награды – права ношения палицы. 

По завершении Божественной литургии епископ Аристарх поз-
дравил духовенство и прихожан с Вербным воскресеньем и окон-
чанием Великого поста, пожелал всем сил и духовной стойкости в 
прохождении Страстной седмицы, чтобы через семь дней достойно 
встретить великий христианский праздник Пасху Христову. 

• 17 апреля в Кемерове, рядом с физкультурно-оздоро-
вительным комплексом (ФОК), возводимым на пересечении 
бульвара Строителей и улицы Марковцева, Преосвященней-
ший епископ Аристарх освятил закладной камень под стро-
ительство часовни в честь преподобного Григория, Киево-
Печерского затворника. 

Церемония освящения прошла с участием председателя 
Комитета по взаимодействию с религиозными организациями 
обладминистрации Е.Н. Стась, начальника территориального уп-
равления Ленинского района г. Кемерово Н.И. Захаровой, гене-
рального директора ООО «Стройдорэкспорт» г. Кемерово С.Н. 
Апарина, генерального директора ООО «Гражданпромстрой»  
Ленинска-Кузнецкого А.Э. Фрошкайзера, секретаря Кемеровской 
епархии протоиерея Димитрия Мошкина, настоятельницы Свя-
то-Успенского женского монастыря с. Елыкаево Кемеровского 
района игуменьи Михаилы (Файзулиной), духовенства и прихо-
жан храмов города. 

• В дни Страстной седмицы, 18-23 апреля, Преосвящен-
нейший епископ Аристарх совершал богослужения в храмах 
областного центра.

• В Великий вторник, 19 апреля, епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх совершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в Никольском соборе Кемерова. 

По завершении Божественной литургии Владыка поблагода-
рил духовенство и прихожан за совместную молитву, причаст-
ников поздравил с принятием Святых Христовых Тайн, пожелал 
духовной стойкости в прохождении оставшихся дней Страстной 
седмицы, которую венчает великий и светлый праздник Пасхи 
Христовой.

Отдельные слова поздравлений епископ Аристарх выразил 
настоятелю Никольского собора протоиерею Алексию Курлюте, 
который отметил в этот день 80-летний юбилей со дня рождения. 
«Вы, глубокоуважаемый отец Алексий, ветеран нашей епархии. 
Очень многие труды были положены вами в Кузбассе, чтобы 
построить этот собор, основать при нем воскресную школу, пос-
тоянно делиться опытом с молодыми священнослужителями, пе-
редавая им знания и церковную мудрость. Сегодня мы молились, 
чтобы Господь укрепил вас в духовном и телесном здравии для 
дальнейших пастырских трудов на духовном поприще», - сказал 
правящий архиерей. 

В качестве подарка епископ Аристарх преподнес отцу Алексию 
митру (головной убор, надеваемый духовенством во время бого-
служения) с пожеланиями здоровья, мудрости, терпения и многих 
лет служения на благо Кузбассу и Русской Православной Церкви, 
во спасение тех людей, которых Господь вверяет ему. Свои позд-
равления юбиляру передал и губернатор А.Г. Тулеев. 

• В ночь с 23 на 24 апреля в Знаменском кафедральном 
соборе епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх со-
вершил пасхальное богослужение. 

Разделить с духовенством радость Христова Воскресения 
в главный храм Кузбасса пришли сотни верующих кемеровчан, 
среди них – представители региональной власти, руководители 
предприятий. 

По традиции Пасхальное Евангелие за Божественной литур-
гией читалось на нескольких языках. После чтения Евангелия 
кузбасский архипастырь обратился к верующим с Пасхальным 
посланием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Праздничное послание епископа Кемеровского и Ново-
кузнецкого Аристарха по запричастном стихе зачитал ключарь 
собора протоиерей Владимир Агибалов. 

После заамвонной молитвы Владыка освятил артос, а по окон-
чании богослужения на солее храма поприветствовал заместителя 
губернатора Елену Леонидовну Рудневу. Она зачитала Пасхальное 
поздравление губернатора Кузбасса Амана Гумировича Тулеева. 
В ответном слове Преосвященнейший Владыка попросил передать 
слова благодарности и признательности Аману Гумировичу за его 
поздравление, доброе и человеческое внимание. 

«Изменяясь  внутренне,  
мы изменяем мир…»

СлужЕнИЕ КузбаССКОгО аРХИпаСТыРя

КОРОТКО О РазнОм

CMYK
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По законам 
советского 
времени

Согласно «Инструкции по 
применению законодатель-
ства о культах», принятой в 
1961 году (отменена в середи-
не 1980-х), служители культа 
находились под негласным 
надзором комитета госбезо-
пасности. Главными объек-
тами считались разного рода 
сектанты, имеющие связи с 
заграницей, не выпускали из 
поля зрения и православных 
священников.

Рассказывает Петр Василь-
евич Юрзин, в то время капи-
тан госбезопасности, уполно-
моченный Беловского отдела 
управления КГБ по Кемеровс-
кой области:

- В начале 1970 года мною 
была получена оперативная 
информация о преступной 
деятельности настоятеля Воз-
несенской церкви Белова Ба-
рановского Бориса Арсентье-
вича, что послужило началом 
его оперативной разработки. 
Зная, что Барановский имеет 
большой жизненный опыт, ос-
ведомлен о некоторых методах 
работы органов КГБ, по натуре 
хитрый и скрытный, имеет ши-
рочайшие связи среди служи-
телей культа по всему Советс-
кому Союзу, по указанию на-
чальника УКГБ В. И. Алешина 
использовались все имеющие-
ся в то время возможности. В 
том числе были задействованы 
разведывательные и оператив-
но-технические подразделе-
ния. Оперативная разработка 
длилась около двух лет. По-
лученная нами информация 
была легализована и переда-
на в областную прокуратуру, 
которая возбудила уголовное 
дело против Барановского и 
его сообщников - псаломщика 
Рабко и бывшего работника 
финансового отдела Беловс-
кого горисполкома Ягнюкова 
как взяткополучателя.

Следственные органы ра-
ботали почти восемь месяцев, 
в результате сформировалось 
дело с неопровержимыми до-
казательствами преступной 
деятельности так называемого 
святого отца. Все материалы 
тщательно анализировались, 
проверялись и перепроверя-
лись свидетельскими пока-
заниями, чтобы не допустить 
никаких ошибок и в первую 
очередь советского законода-
тельства. Арестовали Баранов-
ского негласно, сняв с поезда 
по пути следования из Белова 
в Новосибирск. Поместили 
его в следственный изолятор 
Белова, где была продолжена 
внутрикамерная разработка.

По делу были опрошены 
сотни свидетелей из Бело-
ва, Челябинска, Ленинграда, 
Тернополя, Кременца, снято 
множество копий различных 
документов, проведена опись 
ценных вещей, нажитых на не-
трудовые деньги. Материалы 
следствия заняли девять объ-
емных томов. Потом был суд и 
неотвратимое наказание.

Я был убежден тогда и пов-
торю это сейчас: священника 
судили не за веру, а за причас-
тность к уголовщине.

Конечно, мы подняли ма-
териалы военного трибунала 
Каменец-Подольской области, 
заседание которого проходило 
8 августа 1946 года. И тогда 

осудили Барановского на де-
сять лет не за веру, а за то, 
что в проповедях клеветал на 
советский строй и восхвалял 
фашистский режим.

Отбыв наказание, обосно-
вался в Кузбассе, служил в 
церквях городов Ленинск-Куз-
нецкий и Белово. Приняв мо-
нашество с именем Евтропий 
еще в 1930-е годы, монахом 
Барановский так и не стал – ок-
ружил себя женщинами, вкусно 
кушал, сладко пил (при обыске 
были обнаружены солидные 
запасы марочного вина, конья-
ка, зернистой и паюсной икры, 
сотни банок мясных и рыбных 
консервов и много других де-
ликатесов).

Довольно эрудированный, 
быстрый в разговоре, он легко 
находил контакт с людьми. На 
организованных им пышных 
застольях в Белове пиршес-
твовали не только священ-
но- и церковнослужители, но 
и, скажем так, городская эли-
та - врачи, учителя. Большой 
дом монаха Евтропия украша-
ли редкие, достойные музеев 
вещи, дорогие ковры. В сейфе 
хранилось 30577 рублей налич-
ными, облигации 3-проц. и дру-
гих государственных займов на 
2450 рублей, 39 золотых монет 
царской чеканки, 20 золотыми 
американскими долларами, 
восемь золотых крестиков с 
цепочками, кольца. На 68 лич-
ных сберегательных книжках 
хранилось 464402 рубля, при-
чем книжки эти были открыты 
в разных городах Союза, а в 
Белове ни одной! «От трудов 
праведных не наживешь палат 
каменных» - гласит народная 
мудрость. В 1970-е годы са-
мые высокооплачиваемые ра-
бочие - шахтеры и металлурги 
- получали 168 рублей в месяц. 
Чтобы накопить такую сумму, 
им потребовалось бы 30 лет не 
пить, не есть, а складывать все 
до копейки в кубышку…

Было доказано, что Ба-
рановский крупные суммы 
передавал монастырям Цент-
ральной России, Украины. Сам 
денег не касался, брезговал, 
несла их какая-нибудь бабуш-
ка верующая, осчастливленная 
тем, что архимандрит взял ее в 
паломничество.

Поражают не только масш-
табы преступных деяний, но и 
цинизм их. Приведу только два 
примера. Поминальные книж-
ки, купленные в столице по 10 
копеек за экземпляр, Баранов-
ский приказывал продавать в 
Белове по 15 рублей. Что, как 
не спекуляция? Мошенничес-
твом по определению являлся 
сбор денег – 300 рублей с че-
ловека! – за то, что он якобы 
внесет имена жертвователей 
в монастырские книги для веч-
ного поминания.

Сообщники Барановско-
го прикрывали и покрывали 
его. Правой рукой был пса-
ломщик Рабко, бывший член 
УПА (Украинской повстанчес-
кой армии), также осужден-
ный военным трибуналом за 
антисоветскую деятельность. 
Отбыв десять лет в местах не 
столь отдаленных, поселился, 
нашел непыльную работенку 
при церкви. Охотно принимал 
и пользовался пожертвован-
ными на церковь деньгами. 
Начальник горфинотдела Яг-
нюков, обязанный определять 
размер подоходного налога, 
за ежемесячную мзду так за-
нижал его, что по бумагам 
община числилась едва ли не 
нищенствующей. Повторяю, 

судили причастных к этому 
делу не за веру, а за уголовные 
преступления. И наказание, 
которое понесли Барановский 
(лишение свободы на четыре 
года с содержанием в колонии 
усиленного режима), Рабко 
(пять лет в колонии усиленно-
го режима), Ягнюков (три года 
лишения свободы), более чем 
заслуженно.

…Как известно, закон об-
ратной силы не имеет. То, что 
в советском Уголовном кодек-
се именовалось спекуляцией, 
ныне называется бизнесом, 
валютные операции стали не 
только дозволенными, но и об-
щедоступными…

Зачем 
монаху 
богатство

Борис Арсеньевич Бара-
новский родился в 1902 году в 
украинском городе Кременец. 
Окончил церковно-приходскую 
школу при Богоявленском мо-
настыре, там же оставался пос-
лушником. В 1930-м вступил 
в братию Свято-Духова скита 
Почаевской лавры на послу-
шание эконома. В 1932-м пос-
трижен в рясофор, а через год 
– в монашество с именем Ев-
тропий. В 1935-м рукоположен 

в сан иеродиакона, в 1941-м - 
в сан иеромонаха и назначен 
настоятелем Успенской церк-
ви местечка Базалия Хмель-
ницкой области. Во время не-
мецкой оккупации продолжал 
духовно окормлять паству. 
Советскую власть родной не 
считал – жили без нее испокон 
веку до 1939 года и, наверное, 
благополучно бы прожили… 
Рассуждения эти в корне рас-
ходились с коммунистической 
идеологией, и через месяц пос-
ле победного мая 1945-го отца 
Евтропия арестовали. Трибу-
нал осудил его по статье 58 
на десять лет, срок отбывал в 
Челябинской области, работал 
на металлургическом заводе 
слесарем-монтажником.

Освободился в 1955-м, рев-
ностно служил в церквах Челя-
бинской области, был удостоен 
сана игумена, не оставляя при 
этом надежды вернуться к бра-
тии Свято-Почаевской лавры. 
Дважды, уволившись за штат, 
ездил на Украину, но, получая 
отказ в прописке, вынужденно 
возвращался. Но и остаться 
в Челябинской области уже 
не мог - в 1959 году его отка-
зались зарегистрировать как 
священнослужителя.

Обратился в Новосибирс-
кую епархию, ему предложи-
ли место второго священника 
в Покровской церкви города 
Ленинск-Кузнецкий. В 1960-м 
игумен Евтропий стал насто-

ятелем этого храма, но нена-
долго - церковь вскоре закры-
ли, все имущество передали 
Вознесенской церкви города 
Белово, туда же перевели и 
причт. С 1961 года отец Евтро-
пий – настоятель Вознесенской 
церкви.

Церковным начальством 
характеризовался положитель-
но: «Игумен отец Евтропий Ба-
рановский очень ревностный 
служитель, глубоко религио-
зен, очень хороший проповед-
ник, энергичный, трудолюби-
вый, строгий и требовательный 
к Богослужению, трезв, честен, 
справедлив. Среди духовенс-
тва пользуется авторитетом, 
уважением и любовью верую-
щих». Истинность этого отзыва 
подтверждается назначением 
духовником церквей Новоси-
бирского благочиннического 
округа – указ подписан архи-
епископом Новосибирским и 
Барнаульским Павлом в фев-
рале 1967 года. А спустя два 
месяца к Празднику Пасхи 
Святейший Патриарх Алексий 
награждает отца Евтропия са-
ном архимандрита.

В личном деле архиманд-
рита Евтропия Барановского, 
хранящемся в архиве Кеме-
ровской епархии, собраны и 
отзывы мирян. Что интересно: 
негативно его характеризуют 
анонимы, в защиту собира-
ются подписи, сотни и сотни 
подписей…

…Даже сейчас, по про-
шествии времени, трудно од-
нозначно оценить личность 
архимандрита Евтропия. Ясно, 
что он был в оппозиции к совет-
ской власти, входил в группу 
священнослужителей, кото-
рые не желали молча терпеть 
притеснения Церкви. Старался 
привлечь на свою сторону не 
только верующих, но и мест-
ную элиту, для чего и устра-
ивал вызывающие нарекания 
застолья. Сам не очень-то 
чревоугодничал, угощал соб-
равшихся, попутно расска-
зывая не пошлые анекдоты, 
а так направлял застольные 
разговоры, чтобы речь зашла о 
свободе совести, праве каждо-
го человека иметь веру. Когда 
его призывали к осторожности, 
отвечал: «Надо жить открыто, 
пусть атеисты знают, что мы, 
священнослужители, не буки 
какие-то, нормальные люди, 
у которых есть свои убежде-
ния». Надо ли говорить, что 
прослушивание подобных бе-
сед давало повод усомниться 
в лояльности батюшки?

Следствие доказало, что 
архимандрит подкупал финин-
спектора; он этого и не отри-
цал, заявив, что иначе большая 
часть пожертвованных Церкви 
средств ушла бы государству. 
И добавил, что так поступа-
ют во многих приходах. Ого-
вор это или попытка вскрыть 
существующее положение 
дел, подчеркнуть продажность 
совслужащих? Заявив на суде, 
что взятки передавал и пса-
ломщик Рабко, отец Евтропий, 
скорее всего, хотел подчерк-
нуть – причт поддерживает и 
разделяет его позицию по от-
ношению к государству.

Умный, весьма образован-
ный, отец Евтропий в чем-то 

оставался очень наивным че-
ловеком. Взять, например, его 
уверенность, что государство 
сохранит продекларированную 
тайну вкладов. Как бы не так! 
Или «хитрость» с открытием 
сберкнижек в разных городах. 
Потребовался один запрос – 
и все сведения легли на стол 
следователя.

И все же, зачем монаху ко-
пить богатство? Ответить на 
этот вопрос мог бы духовник 
архимандрита, но тайна испо-
веди нерушима и по прошес-
твии времени. Из его случай-
ных оговорок близким людям 
можно сделать такой вывод: 
Барановский надеялся дожить 
до того времени, когда Цер-
ковь станет признанным ду-
ховным институтом государс-
тва, светская власть признает 
ее пусть не лидером, то хотя 
бы партнером. И тогда можно 
будет открыто строить храмы, 
украшать их. Вот тогда приго-
дятся накопленные пожертво-
вания…

Так это или не так, никто не 
скажет. Отец Евтропий умер, 
отбыв половину отмеренного 
ему срока в УН 1612/5. Единс-
твенное, о чем он просил, – о 
возможности причаститься 
Святых Христовых Тайн. Как 
вспоминает бывший в то время 
благочинным церквей Кеме-
ровской области протоиерей 
Алексий Курлюта, добиться та-
кого разрешения удалось толь-
ко однажды, а вскоре он, раз-
меняв 74 год жизни, скончался. 
Тело старца племянник увез в 
Почаев, на родину. Так что по-
коится архимандрит вблизи от 
братии лавры, к которой так 
стремился вернуться…

Жизнь 
прожить – 
не поле 
перейти

Все, кто знал Петра Макси-
мовича Рабко, подчеркивают: 
это добрый хороший человек, 
судьба которого исковеркана 
политическими перипетиями 
и войной.

Родился он в 1922 году в 
селе на Волынщине, в то время 
польском воеводстве. Семья 
была православной, сам он не 
мыслил себя без Церкви, меч-
тал принять священнический 
сан. Жизнь резко изменилась 
в 1939 году, когда на Западную 
Украину вошли части Красной 
Армии, а следом - советская 
власть. Храмы закрывались, 
активно велась антирелиги-
озная пропаганда. Принять и 
понять это богобоязненный 
парень никак не мог. Не про-
шло и трех лет, как опять все 
изменилось – немецкие войска 
оккупировали Луцк, где жил 
тогда Рабко, едва ли не в пер-
вую неделю войны. И снова от-
крывались храмы, сладкоголо-
сые пропагандисты призывали 
вступать в отряды украинской 
вспомогательной полиции с 
тем, чтобы в союзе с Герма-
нией бороться за суверенную 
соборную Украинскую держа-
ву. Но Петр Рабко был далек от 

политики и какой бы то ни было 
борьбы, главным для себя счи-
тал учебу в духовной семина-
рии. Окончил ее в 1943 году, 
получил назначение в город 
Ковель, сначала на должность 
псаломщика Свято-Благове-
щенской церкви, вскоре же-
нился, потом был рукоположен 
в диакона.

В 1944 году город был осво-
божден от немцев, и снова ус-
тановилась советская власть. 
Московская оккупация каза-
лась большим злом, чем не-
мецкая, поскольку посягала на 
Святую Церковь, и Рабко стал 
членом Украинской повстан-
ческой армии. Единственное, 
что мог ему вменить в вину 
трибунал, – распространение 
антисоветских писем с призы-
вом оказывать помощь УПА и 
вести борьбу против советской 
власти. Эти письма он подпи-
сывал как комендант службы 
безопасности УПА и заверял 
имеющейся у него печатью с 
националистическим гербом 
«трезуб». За это и получил 
десять лет трудовых лагерей. 
Жене согласно решению суда 
дали развод, и она повторно 
вышла замуж.

В 1955 году закончился оп-
ределенный приговором срок, 
но оставалось поражение в 
правах – вернуться на родину 
запрещалось, разрешалось 
поселиться в Ленинске-Куз-
нецком, куда были в 1947 году 
высланы родители осужден-
ного антисоветчика. Церковь 
там еще действовала, и Рабко 
обратился к митрополиту Вар-
фолемею, управляющему Но-
восибирской и Барнаульской 
епархией, за разрешением 
занять вакансию псаломщика. 
Просьбу удовлетворили в июне 
1955 года. 

Некоторое время спустя 
встретил милую женщину, с 
которой сочетался браком. 
Это обстоятельство навсегда 
перечеркнуло мечту стать свя-
щенником – по церковным пра-
вилам второй брак для священ-
нослужителей недопустим.

После закрытия Покровс-
кого храма в Ленинске-Кузнец-
ком причт во главе с игуменом 
Евтропием перевели в Возне-
сенскую церковь города Бело-
во. Туда переехал и псалом-
щик Рабко. По месту службы 
характеризовался только по-
ложительно – тактичный в об-
ращении с людьми, с благого-
вением совершает служение, в 
образцовом порядке содержит 
алтарь. Единственная «ложка 
дегтя» - в 1964 году получил 
выговор от владыки Кассиана 
за постоянные отлучки для по-
ездок по соседним приходам и 

епархиям. В оправдание Рабко 
подал докладную записку – все 
поездки совершал по приказу 
настоятеля, самоволием никог-
да не занимался. Выговор не 
сняли, на записке резолюция 
архиепископа Кассиана: «Если 
псаломщик Петр Максимович 
Рабко хороший и благоговей-
ный церковнослужитель, я 
очень рад и желаю ему быть 
еще лучшим… В таком случае 
«выговоры» ему не повредят, 
а, смиряя, вознесут и оправ-
дают…».

Главная беда пришла в 
1972-м, когда арестовали на-
стоятеля Покровской церкви 
архимандрита Евтропия, а 
вскоре по обвинению в по-
собничестве и псаломщика 
Рабко.

На следствии, а затем на 
судебном процессе Петр Рабко 
отказывался признавать себя 
виновным, уверял, что взя-
ток фининспектору не давал, 
«лишних» денег ни от кого не 
получал, только причитающу-
юся ему зарплату. Конфиско-
ванные сбережения в размере 
40 тысяч рублей принадлежат 
не только ему, но и жене, ма-
тери, тетке и брату жены… 
Суд эти доводы во внимание 
не принял…

То же самое псаломщик 
излагал в прошениях на имя 
управляющего Новосибирской 
епархией епископа Гедеона. 
Резолюция суровая, но обна-
деживающая – суждение о вас 
будем иметь по отбытии срока 
наказания.

И Церковь не отвернулась 
от оступившегося – после ос-
вобождения Петр Максимо-
вич Рабко шесть лет служил 
псаломщиком в Вознесенском 
храме города Белово, с 1983 
года до ухода за штат – ре-
гентом-псаломщиком Николь-
ского собора г. Кемерово. В 
1988 году пенсионный комитет 
Московской Патриархии оп-
ределил заштатному регенту-
псаломщику пенсию в размере 
60 рублей.

Годами не так старый, здо-
ровьем Петр Максимович не 
отличался. Жена настояла на 
переезде на Украину, там, как 
вспоминает хорошо знавший 
его настоятель Никольского 
собора протоиерей Алексий 
Курлюта, Петр Рабко вскоре и 
скончался.

Вместо 
заключения
…Когда мученика начали 
поливать кипящей смолой, 
Евтропий воскликнул, 
обращаясь к мучителям: 
«Да обратит Господь 
дело ваше против вас!» 
- и вместо того, чтобы 
жечь жертву, смола стала 
обжигать тех, кто ее лил…

Из жития священномученика 
Евтропия, пострадавшего 

около 308 года в городе 
Амасия Понтийская, чье 
имя при пострижении в 

монашество принял Борис 
Арсентьевич Барановский.

…В начале этого года в уп-
равление Кемеровской епар-
хии обратился бывший сле-
дователь по особо важным 
делам областной прокуратуры 
Геннадий Иванович Щербатый, 
который в свое время вел раз-
работку дела Барановского. И 
предложил не только реабили-
тировать, но канонизировать 
архимандрита Евтропия как 
пострадавшего по неправед-
ным законам…

Тамара МАЛЫШКИНА.

Документ

Его Преосвященству 
Преосвященнейшему Гедеону, 

епископу Новосибирскому и Барнаульскому
От благочинного церквей Кемеровской 
области протоиерея Алексия Курлюты

Рапорт
Доведя до сведения Вашего Преосвященства о жизни 

Кемеровского благочиния за 1972 год, прошу Вас отметить 
архипасторской наградой или войти в ходатайство перед Его 
Святейшеством Святейшим Патриархом Пименом о награж-
дении за усердную службу священнослужителей:

настоятеля Покровской церкви Прокопьевска протоиерея 
В. Юнацкевича (последняя награда у него – крест с украше-
ниями, в 1968 году);

второго священника Покровской же церкви иерея Н.Мак-
симова (последняя награда у него – камилавка, в 1968 
году);

настоятеля Вознесенской церкви Белова протоиерея 
Н.Магницкого (последняя награда у него – крест с украше-
ниями, в 1964 году);

настоятеля Ильинской церкви Осинников иеромонаха 
А.Чернавцева (последняя награда у него – наперсный крест, 
в 1970 году);

настоятеля Никольской церкви Старокузнецка прото- 
иерея А. Осипова (последняя награда у него – палица, в 1968 
году);

настоятеля Никольской церкви Топок протоиерея М.Пруд-
никова (последняя награда у него – протоиерей, в 1969 
году);

настоятеля Ильинской церкви Тайги протоиерея А. Ха-
лимонова (последняя награда у него – протоиерей, в 1969 
году);

настоятеля Пантелеимоновской церкви села Кузедеево 
иерея А. Танашкина (наград не имеет);

второго священника Михайло-Архангельской церкви Но-
вокузнецка иерея В. Дылевского (последняя награда у него 
– скуфья, в 1972 году);

диакона Никольской церкви Кемерово А. Вылегжанина 
(последняя награда у него – двойной орарь, в 1968 году).

Вашего Преосвященства нижайший послушник
протоиерей Курлюта.

КаК эТО былО

Громкое 
ДЕЛО

«В Белове закончился продолжавшийся  
две недели открытый судебный процесс  
о мошенничестве, взяточничестве, 
спекуляции и валютных операциях бывшего 
настоятеля Вознесенской церкви 
Б.А. Барановского, псаломщика  
П.М. Рабко и бывшего начальника инспекции 
госдоходов финансового отдела Беловского 
горисполкома Н.И. Ягнюкова.
Уголовное дело рассматривала судебная 
коллегия Кемеровского областного 
суда в выездном заседании в составе 
председательствующего К.А. Журих, 
народных заседателей М.А. Андреева 
и Н.П. Калининой, секретаря Л.Д. Чащиной, 
государственного обвинителя старшего 
помощника прокурора области В.И. Иванова, 
общественного обвинителя В.Н. Петровой, 
адвокатов Ю.А. Белянина, А.А. Наталевича 
и В.Я. Рудко.
Все эти дни большой зал Дома культуры 
железнодорожников, где слушалось дело, 
был переполнен».
Эта вводка предваряла судебный очерк  
«Под крышей святого храма» («Кузбасс», 
22 июля 1973 года), подготовленный 
журналистами М.Г. Щербаковым 
и Н.П. Доможировым. Позднее текст 
по указанию партийных властей был 
перепечатан в большинстве областных, 
городских и районных газет Сибири, кроме 
того, процесс прокомментировал журнал 
«Крокодил». Дело получило всесоюзную 
огласку не случайно – за последние 
десятилетия это был единственный процесс, 
главным фигурантом которого стал 
священнослужитель.
Однако все эти хлопоты желаемого 
результата не принесли – православные  
не утратили веру, храмы не опустели…

Молитвенный дом города Белово (фото 1962 г.). 

Архимандрит Евтропий (Барановский).

Петр Рабко.
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: Сотрудники 
Кемеровской  епар хии   
протоиерей  
Максим МАЛь ЦЕВ 
(редактор),  
Наталья ГУБАНОВА   
(ответственный секретарь),
Евгений КОБЯКОВ,

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

Уважаемые чи та те ли!  
Про сим вас не ис поль зо вать 
эту га зе ту  
в хо зяй ствен ных це лях. Если 
она вам  ста ла  не нуж ной, 
пода ри те ее дру гим лю дям.  
По просьбе чи та те лей  
сообща ем, что сле ду ю щий  
вы пуск «Золо тых ку по лов» 
вый дет 25 мая 2011 г.  
Телефоны епархии:  
35-08-90, 35-82-55.
Рукописи  не ре цен зи ру ют ся 
и не возвращаются.

для дОмашнЕгО чТЕнИя

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

Даты 
заездов Маршрут Стоимость 

в рублях

Ежемесячно Владимир – Суздаль – Боголюбово От 3 400

Ежемесячно Серафимо-Дивеевский монастырь, святыни Москвы 11 100

Ежемесячно Святыни Санкт-Петербурга От 10 600

Ежемесячно
Святыни Москвы. Поклонение мощам Матроны Москов-
ской. (Проживание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, 

Оптина пустынь)
10 800

Ежемесячно Святыни Москвы, Пскова, Великого Новгорода 12 600

Ежемесячно Золотое кольцо России. 8 городов. От 9 290

Ежемесячно Кипр + паломничество + отдых От 22 300

Ежемесячно Иерусалим. Святая Земля От 27 900 

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

Ежемесячно Франция, Германия, Люксембург От 40 600

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

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

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

Ежемесячно Черногория (паломничество + отдых) 23 500

Ежемесячно Греция, остров Корфу + паломничество 30 750

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

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

дЕла мИССИОнЕРСКИЕпРаВОСлаВныЙ КалЕндаРЬ

1 мая – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
2 мая – Седмица 2-я по Пасхе. Память блаженной Матроны 
Московской (1952 год).
3 мая – Радоница. Поминовение усопших.
6 мая – Великомученика Георгия Победоносца (303 год).
9 мая – Седмица 3-я по Пасхе. Свт. Стефана 
Великопермского (1396 год). Поминовение усопших воинов. 
13 мая – Апостола Иакова Зеведеева (44 год). Свт. Игнатия 
Брянчанинова, епископа Кавказского (1867 год).
15 мая – Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских 
Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида 
(1072 и 1175 годы).
18 мая – Преполовение Пятидесятницы.
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117 
годы).
22 мая – Перенесение мощей святителя и Чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087 год).
24 мая – День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая – отдание праздника Преполовение Пятидесятницы. 
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и 
всея России, чудотворца (1913 год).
28 мая – Блгв. царевича Димитрия Угличского и 
Московского (1591 год).
31 мая – Память святых отцов семи Вселенских соборов. 

Русская азбука - совершенно уникальное явление 
среди всех известных способов буквенного письма. 
Азбука отличается от других алфавитов не только 
практически совершенным воплощением принци-

па однозначности графического отображения: один звук 
– одна буква. В азбуке, и только в ней, есть содержание и 
послание славянам. 

Я буквы знаю: 
Письмо – это достояние. 
Трудитесь усердно, земляне, 
Как подобает разумным людям – 
Постигайте мироздание! 
Несите слово убежденно – 
Знание – дар Божий! 
Дерзайте, вникайте, чтобы 
Сущего свет постичь! 

8 мая  –  
Неделя 3-я по Пасхе,   
святых Жен-Мироносиц.

24 мая – Равноап. Мефодия (885 год)  
и Кирилла (869 год), учителей Словенских.  
День славянской культуры и письменности.

Отец надевает летний пид-
жак и начинает оправлять 
лампадки. Это он всегда 

сам: другие не так умеют. Он 
ходит с ними по комнатам и 
напевает вполголоса: «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе... 
Ангели поют — на небеси...» И 
я хожу с ним. На душе у меня 
радостное и тихое, и хочется 
отчего-то плакать. Смотрю 
на него, как становится он на 
стул, к иконе, и почему-то при-
ходит в мысли: неужели и он 
умрет!.. Он ставит рядком лам-
падки на жестяном подносе и 
зажигает, напевая священное. 
Их очень много, и все, кроме 
одной, пунцовые. Малиновые 
огоньки спят — не шелохнутся. 
И только одна, из детской — 
розовая, с белыми глазками, 
— ситцевая будто. Ну до чего 
красиво! Смотрю на сонные 
огоньки и думаю: а это святая 
иллюминация, Боженькина. 
Я прижимаюсь к отцу, к ноге. 
Он теребит меня за щеку. От 
его пальцев пахнет душистым 
афонским маслом. 

— А шел бы ты, братец, 
спать?

От сдерживаемой ли ра-
дости, от усталости этих дней 
или от подобравшейся с чего-
то грусти — я начинаю плакать, 
прижимаюсь к нему, что-то 
хочу сказать, не знаю... Он по-
дымает меня к самому потолку, 
где сидит в клетке скворушка, 
смеется зубами из-под усов.

— А ну, пойдем-ка, штучку 
тебе одну...

Он несет в кабинет пунцо-
вую лампадку, ставит к ико-
не Спаса, смотрит, как ровно 
теплится и как хорошо стало 
в кабинете. Потом достает из 
стола... золотое яичко на це-
почке!

— Возьмешь к заутрене, 
только не потеряй. А ну, от-
крой-ка...

Я с трудом открываю ного-
точком. Хруп — пунцовое там и 
золотое. В серединке сияет зо-
лотой, тяжелый; в боковых кар-
машках — новенькие серебря-
ные. Чудесный кошелечек! Я 
целую ласковую руку. Он берет 
меня на колени, гладит...

О, незабвенный вечер, 
гаснущий свет за окнами... И 
теперь еще слышу медленные 
шаги, с лампадкой, поющий в 
раздумье голос:

Ангели поют на не-бе-си-
и...

Таинственный свет, свя-
той. В зале лампадки только. 
На большом подносе — на 
нем я могу улечься — тем-
неют куличи, белеют пасхи. 
Входят на носках двое, высо-
кие молодцы в поддевках, и 
бережно выносят обвязанный 
скатертью поднос. Им говорят 
тревожно: «Ради Бога, не оп-
рокиньте как!». Они отвечают 
успокоительно: «Упаси Бог, по-
берегемся». Понесли святить в 
церковь.

Идем в молчанье по тихой 
улице, в темноте. Звезды, теп-
лая ночь, навозцем пахнет. 
Слышны шаги в темноте, бе-
леют узелочки.

В ограде парусинная палат-
ка, с приступочками. Пасхи и 
куличи, в цветах, — утыканы 
изюмом. Редкие свечечки. 
Пахнет можжевельником свя-
щенно. Горкин берет меня за 
руку.

— Папашенька наказал с 
тобой быть, лиминацию по-

казать. А сам с Василичем в 
Кремле, после и к нам приедет. 
А здесь командую я с тобой.

Он ведет меня в церковь, 
где еще темновато, прикла-
дывает к малой Плащанице на 
столике: большую, на Гробе, 
унесли. Образа в розанах. На 
мерцающих в полутьме пани-
кадилах висят зажигательные 
нитки. В ногах возится мож-
жевельник. Священник уносит 
Плащаницу на голове. Горкин в 

новой поддевке, на шее у него 
розовый платочек, под бород-
кой. Свечка у него красная, 
обвита золотцем.

— Крестный ход сейчас, 
пойдем распоряжаться.

Едва пробираемся в наро-
де. Пасочная палатка — золо-
тая от огоньков, розовое там, 
снежное. Горкин наказывает 
нашим:

— Жди моего голосу! Как 
показался ход, скричу — вали! 
— запущай враз ракетки! Ты, 
Степа... Аким, Гриша... Нитку я 
подожгу, давай мне зажигаль-
ник! Четвертная — с колоколь-
ни. Митя, тама ты?!

— Митя! Как в большой 
ударишь разов пяток, сейчас 
на красный-согласный пере-
ходи, с перезвону на трезвон, 

без задержки... верти и верти 
во все! Апосля сам залезу. По-
нашему, по-ростовски! Ну, дай 
Господи...

У него дрожит голос. Мы 
стоим с зажигальником у нит-
ки. С паперти подают — идет! 
Уже слышно:

...Ангели по-ют на небе-
си-и!..

— В-вали-и!.. — вскрикива-
ет Горкин — и четыре ракеты 
враз с шипеньем рванулись 

в небо и рассыпались щелка-
ньем на семицветные яблоч-
ки. Полыхнули «смолянки», и 
огненный змей запрыгал во 
всех концах, роняя пылающие 
хлопья.

В черном небе алым крес-
том воздвиглось! Сияют крес-
ты на крыльях, у карнизов. 
Сияет — X. В. На пасочной па-
латке тоже пунцовый крестик. 
Вспыхивают бенгальские огни, 
бросают на стены тени — крес-
ты, хоругви, шапку архиерея, 
его трикирий. И все накрыло 
великим гулом, чудесным зво-
ном из серебра и меди.

Хрис-тос воскре-се из ме-
ртвых...

— Ну, Христос воскресе... 
— нагибается ко мне радост-
ный, милый Горкин.

Трижды целует и ведет к 
нашим в церковь. Священно 
пахнет горячим воском и мож-
жевельником.

...смертию смерть... по-
пра-ав!..

Звон в рассвете, неумолка-
емый. В солнце и звоне утро. 
Пасха красная…

Отец, нарядный, посвис-
тывает. Он стоит в передней, 
у корзин с красными яйцами, 
христосуется. Тянутся из кух-
ни, гусем. Встряхивают воло-
сами, вытирают кулаком усы 
и лобызаются по три раза. 
«Христос воскресе!» — «Во-
истину воскресе...» — «Со 
светлым праздничком»... По-
лучают яйцо и отходят в сени. 
Долго тянутся — плотники, на-
род русый, маляры — посуше, 
порыжее... плотогоны — широ-
кие крепыши... тяжелые зем-
лекопы-меленковцы, ловкачи 
— каменщики, кровельщики, 
водоливы, кочегары.

Угощение на дворе. Ору-
дует Василь Василич, в пыла-
ющей рубахе, жилетка нарас-
пашку, — вот-вот запляшет. 
Христосуются друг с дружкой, 
мотаются волосы там и там. У 
меня заболели губы...

Трезвоны, перезвоны, крас-
ный-согласный звон. Пасха 
красная.

Я рассматриваю надарен-
ные мне яички. Вот хрусталь-
ное-золотое, через него — все 
волшебное. И вот, фарфоро-
вое — отца. Чудесная панорам-
ка в нем... За розовыми и голу-
быми цветочками бессмертни-
ка и мохом, за стеклышком в 
золотом ободке видится в глу-
бине картинка: белоснежный 
Христос с хоругвью воскрес из 
Гроба. Рассказывала мне няня, 
что, если смотреть за стек-
лышко, долго-долго, увидишь 
живого ангелочка. Усталый от 
строгих дней, от ярких огней 
и звонов, я вглядываюсь за 
стеклышко. Мреет в моих гла-
зах — и чудится мне, в цветах, 
— живое, неизъяснимо-радос-
тное, святое... Бог?.. 

Не передать словами. Я 
прижимаю к груди яичко — и 
усыпляющий перезвон качает 
меня во сне.

Иван Шмелев с женой Ольгой и сыном Сергеем.

В храмах Кемеровской и Новокузнецкой епархии 
прошел традиционный сбор денежных средств 

для организации миссионерских поездок в 
труднодоступные поселки области. 

По словам сотрудника Миссионерского отдела Кемеровской 
епархии Александра Пышинского, с марта по октябрь 2011 года в 
удаленные поселения Кузбасса – села Беково (Беловский район), 
Шерегеш и Усть-Кабырза (Таштагольский район), Возвышенка 
и Мирный (Ленинск-Кузнецкий район), Телеуты (Новокузнецкий 
район) священники Миссионерского благочиния, преподаватели 
и учащиеся Богословско-катехизаторских курсов, представители 
православных сестричеств и молодежных клубов епархии совер-
шат более 30 духовно-просветительских поездок. 

Миссионерские поездки в отдаленные поселки области про-
водятся с 2007 года. Жители благодарны миссионерам за их вни-
мание и с нетерпением ждут новых встреч. Собранная православ-
ная литература передается сельским духовным библиотекам.

Список благочиний и приходов, внесших пожертвования

№ Наименование храма Сумма 
пожертвования 
(руб.)

1. Спасо-Преображенский собор, 
Новокузнецк

8550,00

2. Собор свт. Николая, Кемерово 7540,00
3. Храмы II-го Кемеровского 

благочиния
7010,65

4. Храмы Беловского благочиния 6550,00
5. Храмы Прокопьевского благочиния 6500,00
6. Храм Архангела Михаила, 

Новокузнецк
5263,50

7. Храм вмц. Варвары, Кемерово 5000,00
8. Храм Всех святых 

(Междуреченское благочиние)
4240,00

9. Храм иконы Покрова 
Божией матери, Прокопьевск

3500,00

10. Храмы Инского благочиния 2613,20
11. Храмы Гурьевского благочиния 2500,00
12. Храм иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» 
(Киселевское благочиние)

2000,00

13. Храм иконы Божией Матери 
«Казанская», п. Школьный

2000,00

14. Храм вмч. Георгия Победоносца,  
Таштагол

1450,00

15. Храм св. Прокопия Устюжского,  
Прокопьевск

1400,00

16. Храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали», Белово

1389,15

17. Православное сестричество, 
Новокузнецк

1350,00

18. Храм иконы Покрова Божией матери, 
п. Промышленное

1310,00

19. Храм св. Пророка Илии, п. Ильинка 1190,00
20. Храм св. Троицы, Кемерово 1000,00
21. Храм свт. Николая, Прокопьевск 1000,00
22. Знаменский собор,  Кемерово 830,00
23. Храм св. равноапп. Кирилла 

и Мефодия,  Новокузнецк
518,00

24. Храм Воздвижения Креста Господня, 
п. Плотниково

514,00

25. Православное сестричество 
св. жен Мироносиц, Кемерово

500,00

26. Храм прп. Сергия Радонежского,  
Топки

500,00

27. Храм свт. Николая Чудотворца, 
п. Кузбасский

500,00

28. Храм прп. Серафима Саровского 300,00
29. Храм свт. Николая Чудотворца, Топки 300,00
30. Храм св. мч. Трифона, Кемерово 270,00
31. Храм иконы Божией матери 

«Одигитрия», Мыски
250,00

32. Храм прп. Сергия Радонежского, 
п. Комиссарово

200,00

33. Храм св. блгв. кн. Александра 
Невского, Кемерово

200,00

34. Храм Святого Георгия Победоносца, 
п. Рассвет

70,00

ИТОГО: 78408,5 руб

Отчет о деятельности некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «Собор Рождества 
Христова» за 2010 год

ПАСХА
Глава из книги Ивана Шмелева «Лето Господне» 

Некоммерческая организация «Благотво-
рительный фонд «Собор Рождества Христова» 
была создана в апреле 2008 года с целью содейс-
твия строительству Собора Рождества Христова 
в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка 
как объекта по увековечению памяти шахтеров 
Кузбасса и способствующего улучшению соци-
ального климата в Кемеровской области.

Источником формирования имущества 
Фонда являются пожертвования организаций 
и граждан на строительство Собора Рождест-
ва Христова.

В 2010 году общая сумма собранных пожер-
твований составила 83,17 млн. рублей.

Денежные средства были использованы на 
осуществление уставных целей и задач Фонда: 
оплату проектных и строительно-монтажных 
работ, технического и авторского надзора за 
строительством, текущие расходы фонда.

Председатель 
попечительского совета Фонда, 

благочинный церквей 
III Новокузнецкого благочиния 
протоиерей Виктор Буглаков.

ВСЕм мИРОм

На видеохостинге YouTube 
открылся канал Кемеровской  
и Новокузнецкой епархии kne42.

Пройдя по ссылке, посетители могут просматривать отдельно 
взятые сюжеты из епархиальной телепрограммы «Кузбасский 
ковчег», видеообращения епископа Кемеровского и Новокуз-
нецкого Аристарха и другую видеопродукцию епархиальной 
телестудии. 

Как пояснил руководитель Информационно-просветительско-
го отдела епархии иерей Сергий Веремеев, такое нововведение 
обусловлено возросшим количеством людей, которые читают 
газеты и смотрят телевидение через Интернет. Кроме того, нали-
чие канала епархии на видеохостинге даст возможность пользо-
вателям в течение нескольких секунд находить ту информацию, 
которую они желают, вводя в поисковике, к примеру, название 
конкретного сюжета. 

ИнфОРмацИОннОЕ пРОСТРанСТВО

CMYK


