Одобрено Синодальным
информационным отделом
Русской Православной Церкви.

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
Высокопреосвященнейшего Аристарха,
митрополита Кемеровского
и Прокопьевского,
при содействии администрации
области.

Засеребрится в воскресенье верба
И возвестит: СПАСЕНИЕ ПРИШЛО!..
Апрельский номер «Золотых куполов» выходит накануне
великих дней: Лазаревой субботы – 27 апреля, Вербного
воскресенья – 28 апреля, Страстной Седмицы – 29 апреля
– 4 мая и Светлого Христова Воскресения – 5 мая.
Страстная Седмица – это отдельное время. В дни поста
мы идём навстречу к Богу, а в Страстную Седмицу
Господь идёт навстречу нам. Идёт через страдания,
через взятие под стражу, Тайную Вечерю, Голгофу,
сошествие во ад и, наконец, к Пасхе.
Святая Церковь призывает нас в эту неделю оставить
все суетное и мирское и последовать за Спасителем.

День православного Востока,
Святой, святой великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!...
О, дай болящей исцеленье,
Отрадой в душу ей полей,
Чтобы в Христово Воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней…
Ф.И.Тютчев, апрель 1872 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

в

Благодарение Богу,
даровавшему нам победу
Господом нашим
Иисусом Христом!
(1 Кор.15, 57)

озлюбленные
о Господе
Преосвященные
архипастыри,
всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки
и инокини, дорогие
братья и сестры!
В сей великий
и светозарный день
сердечно поздравляю
всех вас с Пасхой
Господней и приветствую каждого
древними и святыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков
встречают друг друга в светлые пасхальные дни и которыми
свидетельствуют миру об истинности события, произошедшего
два тысячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила.
В них – и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира,
и надежда и утешение для каждого человека.
Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно страдал, был распят и умер на кресте посреди
двух разбойников, Тот первым из всех людей восстал из мертвых. «Он воскрес, как сказал» (Мф. 28, 6). Гробница пуста. В
ней остались лишь пелены, в которые было завернуто Его тело.
Жены-мироносицы, придя к месту погребения Господа «весьма
рано… при восходе солнца» (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса,
ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее
стража, ни даже сама смерть не смогли противостать великой
силе Бога Живаго. «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою» (Ис. 5, 14), ликующий ад уже приготовился
поглотить своего самого могучего врага, но вместо этого замер
от ужаса, ибо озарился светом Божества. Христос уничтожил
тление и разрушил смерть.
Через первого человека, который ослушался Создателя и
отпал от Источника вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал
царствовать среди людей. Христос же – «последний Адам»
(1 Кор. 15, 45) – победил смерть духовную, душевную и телесную.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», – свидетельствует апостол Павел (1 Кор. 15, 22). Все потерянное нами
в первом Адаме мы вновь получили во Христе. Пасха Господня
– это поистине величайший дар Божьего домостроительства
(преп. Феодор Студит).
Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал нам возможность соединиться с Ним. По словам пре-

подобного Иоанна Дамаскина, Крестом
Христовым нам «даровано воскресение
<...> открыты врата рая, естество наше
воссело одесную Бога, и мы соделались
чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение православной веры. Кн.
4). Все мы призваны стать достойными
этого дара.
Сын Божий, восприняв нашу природу,
уподобился нам во всем, кроме греха.
Своей земной жизнью и крестными страданиями Он показал пример величайшего
смирения и послушания Небесному Отцу,
пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим Воскресением разрушил
оковы греха и дал нам силы и средства
побеждать зло. Именно в такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью.
Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозволенность. Многие искренне полагают, что
лишь власть и богатство, здоровье и физическая сила способны принести освобождение, и, соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую проигрывают
в главном, в достижении подлинной цели бытия. Восставший от
гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту цель, которая
состоит в познании Истины (см. Ин. 8, 32) и в жизни с Богом.
Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь,
но не как бесконечное продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа, когда само тело обретает новые свойства. В Воскресении Господа таинственно явлен
прообраз и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии
Небесном, где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни
даже времени, «отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21, 4), и
радость будет нескончаемой, а любовь – вечной. Победа Господа
над смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы
вслед за Ним во Второе славное пришествие Его воскреснем для
новой жизни – жизни в непрестанном общении с Богом.
Разделим же радость о
Воскресшем Спасителе нашем
со всеми, кто нуждается во
внимании и заботе: с больными, пожилыми, страждущими,
унывающими, томящимися в
темницах, лишенными средств
и крова людьми. И, уподобившись свидетелям Воскресения
– святым апостолам, с верой
и дерзновением будем возвещать ближним и дальним благую весть о том, что воистину
воскрес Христос! Аминь.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский
и всея Руси.
Пасха Христова,
Москва, 2013 год.

церковь и общество

«Церковь считает недопустимым
тотальный контроль за человеком
без его согласия …»
Мы продолжаем знакомить читателей с документами, принятыми Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года.
Позиция Церкви в связи
с развитием технологий
учета и обработки
персональных данных
1. На протяжении последних лет многие люди, в том числе чада Русской Православной
Церкви, проявляют серьезную
обеспокоенность введением
новых электронных технологий, используемых при вза-

имодействии граждан с государственными учреждениями
и коммерческими организациями. Это выражается в разных
формах несогласия.
2. Православная Церковь
не отрицает необходимости
учета граждан государством.
Пречистая Дева Мария и святой Иосиф Обручник, послушав повеление кесарево, чтобы «пошли все записываться,

каждый в свой город» (Лк. 2:3),
направились в Вифлеем, где и
был рожден Спаситель мира. С
давних времен власть проводила переписи населения, выдавала документы, удостоверяющие личность. Эти меры нужны
для охраны правопорядка и
общественной безопасности,
выполнения экономических и
социальных функций.
3. В обществе распростра-

няется обоснованная тревога
по поводу того, что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты,
чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем
жизненно важным материальным и социальным благам.
(Окончание на 2-й стр.)

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,
митрополита Кемеровского и Прокопьевского,
главы Кузбасской митрополии
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Кемеровской и Прокопьевской епархии
«Снизшелеси в преисподняя земли
и сокрушил еси вереи вечныя,
содержащыя связанныя, Христе,
и тридневен, яко от кита Иона,
воскреслеси от гроба».
(Ирмос 6-й песни
Пасхального канона)

в

озлюбленные
о Господе боголюбивые
пастыри, иноки
и инокини и все
верные чада Русской
Православной Церкви
в Кузбассе!
Благоволением
Божиим мы встречаем
великий и светлый
праздник Вселенской
Православной Церкви –
Воскресение из мертвых Господа
Иисуса Христа! Следуя древней
и святой традиции, приветствуем
Вас радостным пасхальным
восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Что означает Воскресение Господа Иисуса Христа?
Смерть Господа на кресте была
временной победой диавола,
когда зло видимым образом
восторжествовало над добром, когда оказались как бы
поверженными, униженными
и оскверненными те великие
истины, которые Богочеловек
принес людям. Но после Креста и смерти совершается воскресение. Господь воскресает,
ибо Он не только Сын Человеческий, Он – Сын Божий, Источник и Податель жизни всего
мира. Спаситель – Творец, имеющий могущество и энергию,
способную преодолеть силу
притяжения смерти, разорвать
ее узы, вдохнуть жизнь в умершее. Сын Божий и Сын Человеческий воскресает в третий
день после смерти. Это самое
сильное, яркое и убедительное
свидетельство о Божественности Иисуса Христа, о Его
победе над диаволом!
Воскресение Христово не
случайно именуется Пасхой.
В израильском народе Пасха
связана с воспоминанием об
избавлении от египетского
рабства. Накануне Исхода из
Египта каждая еврейская семья должна была принести в жертву Богу агнца в знак избавления. Господь Иисус Христос стал жертвенным Агнцем, закланным за грехи всего человеческого рода. Он стал новой Пасхой,
Пасхой святой и спасительной для всего мира, а не для одного
народа или сообщества людей. Коренное отличие новозаветной
Пасхи от ветхозаветной, как подчеркивает преподобный Ефрем
Сирин, в следующем: «Различны между собой и два Агнца и две
Пасхи: египетская и сионская. В Пасху египетскую истреблены
язычники и спасены евреи; в Пасху Сионскую спасаются язычники». (Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
Слово пастыря. 2-е издание. М., 2005, с. 370) Подобно тому как
окропление кровью агнцев несло евреям избавление от египет-

ского плена, так и приобщение ко Христу,
Спасительному Агнцу, освобождает человечество от плена диавольского и дарует
победу над смертью.
Из этого следует, что Воскресение
предопределено Богом и входит в Его замысел о мире и человеке. Именно поэтому
апостол Павел и называет Иисуса Христа
«первенцем из умерших»(1 Кор. 15, 20).
Христос – первый, но не единственный и
не последний в начатом Им ряду. Воскресение – часть Божественного плана о человеке, достояние всех людей. И как Христос воскрес из мертвых, так воскреснет и
каждый из нас. За смертью непременно
следует воскресение. Доказательством
этого служит Воскресение Спасителя.
Путь жизни, предначертанный Богом для
каждого человека, включает в себя воскресение. Это значит, что смерти нет!
Как пугает и страшит нас смерть, которую мы видим постоянно, порой ежедневно. Смерть особенно больно ранит
сердца кузбассовцев, когда взрывы, обвалы, катастрофы уносят жизни шахтеров
или горноспасателей. Человеку кажется,
что с его уходом опускается черная непроницаемая завеса, наступает небытие и конец всему. Евангелие же свидетельствует:
смерти нет – за ней – свет Воскресения! Христос показал и доказал нам это!
В своей жизни каждый человек проходит через испытания,
страдания физические и духовные. Как часто при этом мы говорим о торжестве несправедливости, о победе зла над добром!
Сколько человеческих жизней разбивается о тайну смерти и могущества зла! Для того чтобы избежать разочарования и уныния,
следует помнить: зло уже повержено. Оно побеждено Воскресением Христовым. Когда мы наблюдаем видимое торжество зла и
негодуем на это, то должны не забывать: зло – призрак, его сила
упразднена. За Крестом следует Воскресение. Христос воскрес
из мертвых и тем самым победил зло. Чтобы быть сопричастником этой победы, мы должны быть вместе со Христом. Тогда за
нашим крестом всегда будет воскресение, за призрачной победой
зла – подлинная победа добра, за скорбью – радость!
От воскресения Христова, отмечает святитель Филарет, митрополит Московский, и мы наследуем наше воскресение: умственное от неведения к Богоявлению, воскресение нравственное от греха к добродетели, воскресение духовное от смерти к
жизни вечной (Московский митрополит Филарет в письмах своих
к разным лицам. Составил Н.В. Сушков. М., 1870, с.7).
Радостью Воскресения нужно спешить поделиться: «Радость
Воскресения Христова есть лучшее украшение жизни настоящей, так как и лучшее основание надежды для жизни будущей.
Посему приятно делиться сокровищем сей радости во взаимном
общении»(Письма Московского и Коломенского митрополита
Филарета к Гавриилу, архиепископу Рязанскому и Зарайскому.
Т. 4. М., 1868, с. 37).
В свете Воскресения христианство открывается как истинная
религия, в которой и через которую человеческое соединяется
с Божественным. И наше временное земное бытие вступает в
общение с жизнью Божественной и в ней обретает вечность!
Благодарю архипастырей и пастырей Кузбасской митрополии, которые усердно, с любовью о Господе совершают свое
служение, укрепляя людей в вере и помогая им в испытаниях.
Благодарю Губернатора и Администрацию Кемеровской области,
всех тружеников церковных и православный народ Кузбасса за
вашу любовь к Церкви Христовой, за молитвенную поддержку,
которую мы, служители алтаря Господня, ощущаем постоянно.
От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные отцы, братья
и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Радость,
мир, благодатную помощь Свою в добрых делах да дарует всем
нам Восставший из гроба Спаситель мира!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
АРИСТАРХ,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский,
глава Кузбасской митрополии
Пасха Христова,
Кемерово, 2013 год.

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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церковь и общество

«Церковь считает
недопустимым
тотальный
служение главы митрополии
контроль
«Отдавать себя Богу —
за человеком
значит нести свидетельство о Христе
без его согласия…»
своей жизнью, делами, словами...»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Использование идентификатора вкупе с современными
техническими средствами позволит осуществлять тотальный
контроль за человеком без его согласия — отслеживать его
перемещения, покупки, расчеты, прохождение им медицинских
процедур, получение социальной помощи, другие юридически и
общественно значимые действия и даже личную жизнь.
Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке
персональных данных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, так как нередко ведется неконтролируемый
сбор данных, явно избыточных для обеспечения учебного процесса. Многие верующие выражают принципиальное несогласие с обязательным присвоением идентификационного кода с
превращением его в несменяемый, пожизненный и посмертный
атрибут. Помимо этого, обеспокоенность вызывает усиливающаяся тенденция к увеличению сбора биометрических данных
о человеке, а также появление имплантируемых электронных
идентификационных устройств.
4. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи
людей, включая православных верующих, не желают по тем
или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным,
принимать новую идентификационную систему, использовать
документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом, штриховым кодированием, идентификационными
номерами). Многие из этих людей сообщают о нарушении их
конституционных прав. Нередко этих людей лишают медицинской помощи, пенсий по возрасту и других выплат, оформления
инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать сделки с имуществом, поступать на учебу или работу, вести
предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные
услуги, приобретать проездные документы. В итоге формируется
целый слой людей, выброшенных из всех сфер общественной и
государственной жизни.
5. В задачи Церкви не входит подробный анализ причин отказа каждой конкретной группы людей от каждого конкретного
технологического новшества или принятия подобных новшеств.
Однако Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти технологии, должны иметь альтернативу
— использование традиционных методов идентификации личности, применяемых сегодня в большинстве стран канонической
ответственности Московского Патриархата. Церковь считает
недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных
средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной
конфиденциальной информации. Реализацию права на доступ
к социальным благам без электронных документов необходимо
обеспечить материальными, техническими, организационными
и, если необходимо, правовыми гарантиями. Церковь считает
недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток,
имплантацию идентификационных микро- и наноэлектронных
устройств в тело человека.
6. Впрочем, многое предупреждает нас о том, что мы можем
оказаться перед лицом новых вызовов. Если сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры
Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с
христианским образом жизни — наступит время исповедничества, о котором говорит Книга Откровения (гл. 13-14).
Клир, монашествующие и все верные чада Святой Церкви
призываются проявлять в данных непростых вопросах духовную зоркость и христианское трезвомыслие, заботиться
о свободе исповедания веры и поддержании христианского
образа жизни, помня, что принести Богу добрые духовные
плоды может лишь тот, кто пребывает во Христе и сохраняет
верность церковному единству.

земное и небесное

«Мы перед образом
Твоим
замрем в поклоне…»
В Областном музее изобразительных искусств
отслужен молебен перед старинной иконой

7 апреля в Кемеровском областном музее изобразительных
искусств был отслужен молебен перед старинной иконой Благовещения Пресвятой Богородицы. Святыня вошла в состав
выставки богородичных икон XVI-XX веков из собрания Государственного исторического музея Москвы, которая открылась
в конце марта в музее.
Богослужение прошло по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в рамках праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Молебен совершил настоятель храма святой блаженной
Матроны Московской в жилом районе Лесная Поляна областной столицы, почетный работник культуры Кузбасса протоиерей
Александр Демченко.

вия» и иконы святого апостола и евангелиста Луки.
Перед началом мероприятия студентам
был представлен документальный фильм
о жизни и деятельности главы Кузбасской
митрополии.

В праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы глава
Кузбасской митрополии совершил
Литургию в Знаменском соборе.

В Кемеровской области будет
учреждена Кузбасская литературная
премия имени святителя Павла
Тобольского.
2 апреля в Кемеровском епархиальном управлении митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх принял литераторов и представителей общественных
организаций региона.
Во встрече участвовали председатель
правления Союза писателей Кузбасса Б.В.
Бурмистров, руководитель общественной
организации «Духовные традиции земли
Кузнецкой» В.А. Ермоленко, главный редактор журнала «Огни Кузбасса» С.Л. Донбай, руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Кемеровской
епархии протоиерей Александр Гусаков и
член кемеровского культурно-исторического общества «Стягъ» А.В. Розгалис.
Среди ряда тем, касающихся взаимодействия Русской Православной Церкви
в Кузбассе с писательским сообществом
области, участники встречи обсудили вопросы, связанные с учреждением Кузбасской литературной премии имени святителя Павла Тобольского – митрополита всея
Сибири. В частности, было принято решение о создании рабочей группы по учреждению премии, в которую вошли писатели,
священнослужители и руководители общественных организаций региона.
Как отметил Б.В. Бурмистров, премия
будет присуждаться ежегодно в ноябре
с целью поощрения писателей, внесших
существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, создавших
высокохудожественные произведения,
обогатившие русскую литературу. Среди
номинаций пока выделены четыре основных: поэзия, проза, краеведение и благотворительность.

Кроме того, В.А. Ермоленко рассказал
митрополиту Аристарху об итогах работы
за год возглавляемой им общественной
организации «Духовные традиции земли
Кузнецкой».
В память о встрече литераторы преподнесли владыке фотолетопись, посвященную 50-летию Союза писателей Кузбасса,
а также ряд личных поэтических трудов.
Представители общественных организаций, в свою очередь, передали архиерею
икону святителя Павла Тобольского, написанную по их инициативе местными
мастерами.
Глава Кузбасской митрополии, со своей стороны, вручил гостям книги «Путеводитель по Великому посту», которые
содержат проповеди представителей трёх
поколений священнической семьи Правдолюбовых.

Митрополит Аристарх провел
встречу со студентами вузов
кузбасской столицы.
3 апреля в Кемеровском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Кемеровского и Прокопьевского
Аристарха со студентами вузов кузбасской
столицы.
Мероприятие организовано епархиальным Отделом по взаимоотношениям
Церкви и общества в рамках 20-летия образования Кемеровской епархии.
Правящий архиерей представил вниманию молодых людей доклад о деятельности
Русской Православной Церкви на территории нашей малой Родины в период с 1993
года по настоящее время, а затем ответил
на многочисленные вопросы студентов,
которые касались норм и правил духовной
жизни христианина.
По завершении встречи каждому из ее
участников, по благословению вдадыки,
были вручены брошюры «Азы Правосла-

7 апреля, в неделю 3-ю Великого поста,
Крестопоклонную, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово.
За литургией правящий архиерей совершил иерейскую хиротонию иеродиакона Алексия (Красикова), клирика Иверского
храма г. Ленинска-Кузнецкого.
В своем обращении к прихожанам глава Кузбасской митрополии рассказал о значении Креста Господня в деле спасения человеческой души, призвал чаще припадать
к его подножию с молитвой и умиленным
сердцем, исполненным глубоким покаянием о содеянных грехах.

Учащиеся православных
богословских курсов
Новокузнецка совершили
паломничество на Святую
землю.

Грани служения
В Ленинске-Кузнецком
подведены итоги Детского
литературного конкурса.

10 апреля в храме святых
новомучеников и исповедников
Российских г. Ленинск-Кузнецкий состоялось награждение
победителей IV Детского литературного конкурса, посвященного Дню православной
книги.
Конкурс проводится четвертый год подряд. В этом
году было подано 40 заявок от
детей 6-18 лет. Среди участников были как воспитанники
общеобразовательных и воскресных школ города и Ленинск-Кузнецкого района, так
и детского сада № 6 «Берёзка» г. Топки, Губернаторской

женской гимназии с. Елыкаево Кемеровского района, воскресной школы при Троицком
храме пос. Инской.
Призерами конкурса стали 28 детей. Всем участникам
были вручены дипломы и памятные подарки. Поздравили
ребят иерей Симеон Филатов
и помощник благочинного церквей первого Ленинск-Кузнецкого округа Елена Микушина.
Они пожелали детям дальнейших успехов на литературном
поприще и пригласили их принять участие в конкурсе в следующем году.

Губернатор А.Г. Тулеев
наградил денежными
премиями воспитанников

воскресных школ
из сельских территорий
Кузбасса.

Премии вручены учащимся
воскресных школ при храмах
в селе Шишино Топкинского
района и поселке Бачатский
Беловского района, а также
детского приюта «Серафимушка» при Серафимо-Покровском женском монастыре
г. Ленинск-Кузнецкий.
Церемонии вручения премий провела первый помощник
губернатора Н.Б. Гуляева.
Как отметила директор
воскресной школы при храме
пос. Бачатский матушка Ольга
Тишкина, денежные средства
от губернатора помогут поддержать одаренных, талант-

В течение семи дней, выпавших на первую неделю Великого поста, 16 кузбасских
верующих посетили особо чтимые в христианском мире места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа: Вифлеем,
Назарет, берег реки Иордан и
Иерусалим.
«Это можно сравнить с наглядными уроками о благой
вести. Всем особенно запомнилось посещение храма Гроба Господня – главной святыни
христианства, в котором мы
побывали на Божественной литургии и причастились Святых
Христовых Тайн», — рассказал
духовник паломников протоиерей Максим Матвеев.

7 апреля, в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил освящение малым чином нижнего
Благовещенского придела Казанского храма, строящегося в г. Кемерово (микрорайон
«Шалготарьян»).
Среди молившихся в храме были заместитель губернатора Кемеровской области А.А. Лазарев и благотворители,
которые оказали помощь при подготовке
нижнего придела к освящению.
В знак признательности за труды по
подготовке нижнего придела Казанской
церкви к освящению правящий архиерей
удостоил благотворителей епархиальных
наград.
Настоятель прихода протоиерей Владимир Курлюта, в свою очередь, поздравил митрополита Аристарха с очередной годовщиной диаконской хиротонии,
которая была совершена 7 апреля 1998
года.
На прихрамовой территории Высокопреосвященнейший владыка Аристарх
освятил еще один купол, сооруженный для
Казанской церкви, а затем, по традиции
праздника Благовещения, выпустил в небо
белых голубей.

Церемонию провел сам автор издания при участии руководителя отдела религиозного
образования и катехизации Кемеровской епархии протоиерея
Сергия Кожевникова, педагогов и учащихся Православной
гимназии Кемерова и Кузбасской Православной Духовной
семинарии, преподавателей
средних учебных заведений и
представителей Католической
церкви.
Как отметил Франко Нембрини, в своей книге он изложил основные принципы
воспитания детей на примере
собственной семьи, а также
исходя из личной педагогической практики. По его словам, фундаментом развития
ребенка в обществе должна
стать любовь. Это и многое
другое, касающееся вопросов
воспитания, ректор католической школы пытался донести до

Ректор католической
школы из Италии
презентовал свою книгу о
воспитании детей.

2 апреля в Кемеровском
епархиальном управлении состоялась презентация книги о
воспитании детей «От отца к
сыну» под авторством ректора католической школы «La
traccia» (Италия) Франко Нембрини.

II

l

Делай добро с любовью
Отдел по делам молодежи Кемеровской епархии
провел акцию «Накорми детей».

4 апреля в трапезной Кемеровского епархиального управления был организован благотворительный обед для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.
Акцию под названием «Накорми детей» провел отдел по делам
молодежи Кемеровской епархии совместно с руководством средней общеобразовательной школы №80 областной столицы.
«В ходе сотрудничества с учебным заведением было выявлено,
что 35 детей с 1-го по 5-й класс относятся к указанным выше категориям и часто недоедают. На одном из собраний православного
молодежного клуба «Симфония» мы решили всеми возможными
путями собрать необходимые денежные средства и накормить детей», — пояснил инициатор акции иерей Михаил Пышинский.
Несмотря на Великий пост, на стол были выставлены вкусные, сытные блюда. Дети с удовольствием скушали все, что
было предложено, сердечно поблагодарив организаторов акции
за доброе дело.
По словам отца Михаила, теперь кормить нуждающихся детей из школы №80 в трапезной епархиального управления будут
еженедельно. В дальнейшем, если позволят обстоятельства, ребята смогут обедать еще чаще. Кроме того, со слов священника,
с детьми будут проводиться развивающие игры и духовно-нравственные беседы.
Кемеровчане и жители области, желающие присоединиться
к акции «Накорми детей», могут уточнить все подробности по телефону 8-950-271-06-57.
Внести пожертвование можно, перечислив денежные средства на расчетный счет:
Кемеровское региональное отделение межрегиональной
молодежной нравственно-просветительской общественной
организации «Православная молодёжь»,
650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24,
ИНН 4205107827 КПП 420501001.
Банк получателя: филиал «Западно-Сибирский»
ОАО «Собинбанк», г.Новосибирск.
Р/сч. № 40703810410030010872
БИК 045003744
Кор./сч. № 30101810400000000744.

Студенты и преподаватели КемГУ провели субботник
на территории Знаменского кафедрального собора.

Митрополит Аристарх освятил
Благовещенский придел
строящегося в Кемерове Казанского
храма.

коротко о разном
ливых детей, семьи которых
находятся в трудной жизненной
ситуации, а также станут хорошим подарком к празднику
Светлой Пасхи.

забота

участников церемонии.
Собравшиеся поблагодарили автора книги за выступление, многие из них приобрели его труд, а затем продолжили общение с иностранным
гостем в неформальной обстановке.

Сестры милосердия
из Новокузнецка
прошли обучение на
курсах компьютерной
грамотности.

Верующие Новокузнецка,
несущие послушание в местном православном сестричестве во имя святой равноапостольной Марии Магдалины,
прошли обучение на курсах
компьютерной грамотности.
Овладеть навыками пользования самой востребованной
в современном обществе техникой пожелали семь сестёр
и три брата милосердия. Они
научились работать с текстовыми документами в программе Word, составлять таблицы
в Excel, пользоваться сетью
Интернет. Теперь верующие с
удовольствием посещают православные интернет-ресурсы,
где знакомятся с сокровищами
духовной литературы и православной музыки, вступают в
общение с единомышленниками в социальных сетях.
Как рассказали в сестричестве, своей очереди поступить на курсы верующие ждали
несколько месяцев, поскольку
желающих обучаться было
очень много.

24 апреля 2013 г.

12 апреля студенты и преподаватели Кемеровского госуниверситета провели уборку на территории Знаменского кафедрального
собора областной столицы. Более 100 человек расчищали снег,
оставшийся после зимы.
Уборка была организована в рамках массовых субботников по
очистке территорий от снега и наледи, которые прошли по всему
Кузбассу. По мнению заместителя губернатора А.А.Лазарева,
такие мероприятия позволят избежать подтоплений зданий и
сооружений и облегчить работу коммунальных служб в период
таяния снега.

наши соседи

Воспитание чувств
В Мариинской епархии объявлен прием заявок от
кузбассовцев на участие во II научно-практической
конференции «Сотрудничество во имя жизни»,
посвященной теме «Духовно-нравственное воспитание
как основа профилактики наркомании в молодежной
среде».

Форум пройдет 16 мая по благословению епископа Мариинского и Юргинского Иннокентия, по инициативе и личном участии
духовенства Мариинской епархии, храма святых мучеников Флора
и Лавра с. Зеледеево Юргинского района, сотрудников Управления
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области и Православного реабилитационного
центра «Зеледеево».
Местом проведения конференции станет конференц-зал Юргинского технологического института, филиала Томского политехнического университета. В программу мероприятия войдут пленарное заседание, практическая часть и подведение итогов.
Более подробную информацию можно получить по телефону:
8-903-940-38-57.

При храме Юрги состоялся конкурс постных блюд.

7 апреля в воскресной школе при храме Сретения Господня
г. Юрги прошел конкурс постных блюд, приуроченный к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. Его участниками стали слушатели и выпускники Православных богословских курсов
города, а также прихожане Сретенской церкви.
На праздничных столах был представлен большой ассортимент постных угощений, среди которых рыба в шоколаде, салат
«Цезарь» и пироги. Вкусовые качества и оформление блюд оценивала специальная комиссия, в которую вошли клирики Юргинского благочиния и преподаватели богословских курсов.
В итоге первое место было отдано рыбным блюдам, приготовленным выпускницей курсов Еленой Бураковой. Второе и третье
места соответственно заняли рулет с изюмом и пирожки с яблоками студентки курсов Ларисы Дехкановой.
Помимо трех победителей призы достались также участникам
конкурса, приготовившим самые оригинальные блюда.
Стоит отметить, что в то время, пока жюри принимало решение, для участников конкурса и его гостей звучали духовные песнопения в исполнении хора храма Сретения Господня.

В храме вмч. Георгия Победоносца г. Юрги состоялось
крещение 14 военнослужащих срочной службы
войсковой части №21005.

По словам помощника командира бригады по работе с верующими военнослужащими иерея Феодора Загляда, желающих
принять Таинство крещения в части с каждым днем становится
все больше. В связи с этим крестить бойцов отец Федор планирует каждый воскресный день.

В поселке Заозерный впервые прозвучал колокольный
звон.

В пос. Заозерный Юргинского района 6 апреля верующих на
богослужение в храм, освященный в честь иконы Божией Матери
«Семистрельная», теперь созывает колокольный звон.
Недавно в этот населенный пункт доставили четыре новых
колокола, отлитых в Воронеже. Средства на их изготовление собирали всем миром.
Летом на крыше храма будет сооружена звонница, на которую
водрузят колокола. Пока же их разместили на временном деревянном помосте при входе в храм.

Как это было

Консультант рубрики –
старший научный сотрудник
Кемеровского областного краеведческого музея
Любовь Кузнецова.

Томское
«Дело трех»

городского мелькомбината – хлеб, выпеченный из муки с
новой мощной мельницы, поступил в торговую сеть; монтаж и доводку агрегата выполнили рабочие и специалисты
треста «Алтайэлеваторстрой».
19 января началась промышленная разработка Караканского месторождения – в этот день экскаваторщик разреза
«Колмогоровский» Сергей Яковлев загрузил углем первые
«БелАЗы».
В январе в поселке Свердловский Ленинск-Кузнецкого
района начал работу новый Дом культуры, сооруженный
методом народной стройки.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля почетное звание народного артиста РСФСР присвоено
актеру Кемеровского драмтеатра имени А.В. Луначарского
Б.Н. Сурову.
В феврале в деревне Талая Юргинского района вошел
в строй откормочник на 2400 свиней – крупный объект второй очереди свиноводческого комплекса, рассчитанного
на 24 тысячи свиней.
В феврале в Кузбассе состоялось традиционное авторалли
«Сибирская зима-82», его участниками были мастера-автомобилисты Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Усть-Каменогорска, Кемерова, Абакана; победителем автогонок стала
команда Кемеровского ДОСААФ.
В марте группа горняков шахты «Зыряновская» объединения «Южкузбассуголь» отмечена медалями ВДНХ;
высших наград главной выставки страны шахтеры удостоены за успешное внедрение новой техники и достижение
высоких технико-экономических показателей в работе.
В марте на берегу Ини открылся санаторий-профилакторий
шахты имени С.М. Кирова (Ленинск-Кузнецкий).
В марте в Беловском районе создан новый совхоз молочного направления «Дунайский».
12 марта в Барнауле сдана в строй краевая стоматологическая поликлиника, способная ежедневно принимать 300
пациентов.
В Барнауле, на заводе «Сибэнергомаш», впервые в
СССР освоен выпуск тягодутьевых машин-вентиляторов
ВСК-16, ВСК-17, использовавшихся в технологических
установках производства минеральных удобрений для
перемещения агрессивных газов; потребителем новой
продукции стали химические предприятия страны, в том
числе и Кемерова.
В апреле в Новокузнецке, в Абашеве, вступило в строй
новое современное медицинское учреждение – детская клиническая больница.
29 апреля в Барнауле приняла первых гостей новая
гостиница «Барнаул» – крупнейшая в Алтайском крае (авторы проекта комплекса - московские архитекторы П.Ю.
Андреев и лауреат Государственной премии СССР Г.Е. Саевич); 12-этажное здание было рассчитано на 600 мест, но
в дальнейшем перестроено, сегодня в отеле 323 номера,
в которых одновременно могут разместиться 467 гостей;
для деловых людей в гостинице «Барнаул» предлагаются
два конференц-зала - на 70 и 30 мест, оснащенные необходимым высокотехнологичным оборудованием.
В апреле в Кемерове, в научно-производственном объединении «Карболит», начало работу первое в стране уникальное
непрерывное производство ионообменной смолы – катионита
КУ-2В.
В июле в Кемерове приступила к работе поликлиника
- последний объект нового больничного городка в Кировском районе.
10 июля в Томске открылся первый в Сибири фирменный
магазин-салон «Электроника», который предлагал покупателям разнообразные микрокалькуляторы, часы, электропроигрыватели, радиодетали, медицинскую технику.
17 сентября Томский областной суд рассмотрел дело
А.Ковалевского, В.Кенделя и А.Чернышева, обвинявшихся
«в распространении заведомо ложных сведений, порочащих государственный и общественный строй», и приговорил их к тюремному заключению.
В сентябре в Кемерове установлена мемориальная доска
на доме, где жил лауреат Государственной премии СССР А.Н.
Волошин, это событие приурочено к 70-летию со дня рождения
кузбасского писателя.
В октябре утвержден герб города Топки; автор – художник А.П. Хуторной.

Дикий Ангел

- так назывался спектакль
по пьесе А. Коломийца, роль
в котором принесла Борису Сурову
всероссийскую известность.
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Осенью 1982 года в Томске из уст в уста передавался
слух об аресте трех молодых ученых – заведующего
лабораторией НИИ биологии и биофизики при
Томском государственном университете Александра
Ковалевского, начальника лаборатории судебной
медицины Анатолия Чернышева и сотрудника
кафедры генетики мединститута Валерия Кенделя.
Обвинялись они в посягательстве на советский
государственный и общественный строй путем
изготовления и распространения произведений
Солженицына «Раковый корпус», «Архипелаг Гулаг»,
романов Замятина, Войновича, Зиновьева, Сахарова,
опубликованных в журнале «Континент».

Наши земляки

История Сибири, Кузбасса
в датах и событиях
1982
• В январе в Новокузнецке вошла в строй вторая очередь

Борис Николаевич Суров (1924-1994) родился в Бийске. На излете войны был призван
в армию, успел хлебнуть фронтового лиха.
После демобилизации в Новосибирске окончил театральную студию при театре «Красный
факел». Его сценическая карьера началась
в Алтайском государственном театре драмы, где он создал образы сильных цельных
личностей – Лопахина в «Вишневом саде»
А.Чехова, Прохора Громова в «Угрюм-реке»
по В.Шишкову, Ивана Коломийцева в «Последних» М.Горького. За роль Коломийцева
награжден дипломом I степени на Всероссийском фестивале (1968), а вскоре за заслуги
в развитии театрального искусства Борису
Сурову было присвоено звание заслуженного
артиста РСФСР.
В 1971 году перешел в Кемеровский областной драматический театр, сразу и органично влился в труппу. Сыграл множество
ролей – и современников, и шекспировских
Макбета и Фальстафа. Особенно гордился
ролью патриарха рабочего семейства Антона
Ангела в спектакле «Дикий ангел», телеверсия которого была в начале 1980-х показана
по Центральному ТВ.
Завзятые театралы хорошо помнят народного артиста РСФСР Бориса Сурова – прекрасного мастера сценического искусства и хорошего человека. В его честь в Кемерове на доме
№ 18 по улице Весенней, где он жил, в 2004
году установлена мемориальная доска.

Герб города
Топки
Изображения и краски, использованные при создании
герба, отражают прошлое и
настоящее города: «В центре
геральдического щита локомотив – символ железнодорожного транспорта, с чего город
начал свое развитие, вокруг
– шестерня и колос. Шестерня – символ развивающейся
в городе промышленности,
колос – символ того, что город
является центром сельскохозяйственного района. Зелень
в верхней части щита обозначает, что город расположен на
болоте, голубой фон нижней
части - прекрасное будущее».

Семь месяцев шло следствие, материалы дела составили 16
томов, к которым были приложены вещдоки в виде пишущих машинок, фотоаппаратов и фотоувеличителей, изъятых при обысках.
Парни признавали, что размножали книги на машинке и фотографировали листы, но не отвечали на вопросы, откуда получали оригиналы. А еще совсем «не помнили», чтобы кто-то,
кроме них, читал эту самиздатовскую продукцию.
По приговору суда А. Чернышев получил три с половиной года
исправительных работ, А. Ковалевский и В. Кендель – по году.
Отбыв наказание, никто из них не смог работать по специальности – «черные списки» были в ходу и до самой перестройки…

Документы

РОССИЯ – тысячелетнее имя Руси. Часть 13
С восхождением на престол Ивана IV греческая
форма написания имени Руси употребляется всё
чаще.
В «Чине венчания на царство» Ивана IV(16 января 1547
г.) переданы слова митр. Макария, с которыми он обращался к венчаемому: «... Се
отныне от Бога поставлен еси
князь великий и боговенчанный царь ... великого царства
Росийского ... приял еси от
Бога скипетро правити хоругви великого царства Росийскаго ...» (портал «Архивы России»: http://www.rusarchives.
ru/statehood/05-02-chin-ivangrozny.shtml).
В царствование Иоанна
Васильевича Грозного слово
«Росия» русского царского титула постепенно становится
всё более распространённым
и в переписке с иностранцами. «Публикация Посольской
книги 1509-1571 гг. по связям
Русского государства с греческим миром позволяет по
формуляру актов проследить
изменение титулатуры Ивана IV: начиная с 1555 г. вселенские патриархи величали
государя как царя «Великия
Росии», или «всея земли Великия Росии», или «всея

земли Росийские»; титул же
митрополита Макария сопровождался словами «всея
Росии» или «всея Великия
Росия».» (Б.М.Клосс. О происхождении названия «Россия». Москва. 2012; с. 74).
«В государственном Чине
венчания на царство Федора
Ивановича 1584 г. уже постоянно (наряду с прежними
названиями «Русь», «Русия»)
фигурируют термины: «самодержец всея Великия Росия»,
«Росийское царьствие», «великое Росийское царьствие», «государь всея Росиа» (там же).
В Уложенной грамоте 1589
г. об учреждении Московского патриаршества Русское
государство неизменно называется «великим Росийским
царствием», сам царь Федор
Иванович именуется «самодержцем всея Великия Росия»
(там же, с. 74-75).
«В Посольской книге по
связям России с Грецией
1588-1594 гг. наиболее часто
встречающимися терминами
являются «Росийское царство», «Росийский собор», упо-

минаются «царь всея земли
Росийские», «великое Росийское государство (царство)»
и, наконец, «митрополит всея
Великиа Росии» и «патриарх
Московский и всея Великия
Росии» (там же, с. 75).
В конце XVI в. появляются
разнообразные уподобления
«Росийского царства». «… в
рукописи … Годуновской кормчей … Русская страна описана как «на Восток лежащая
часть Вселенныя, превеликая
и многонародная человеки,
Росийскаго государства область», царь Федор Иванович

характеризуется как «непреоборимый самодержец, правящий всея Росийскыя державы скифетра», патриарх
Иов, «пасущий тогда святую
Росийскую великую церковь»,
назван «предстателем Росийского солнцу круга» (там же).
«Российское» именование
сохранилось и в эпиграфике
Русского государства XVI в.
На хранящемся в Московском
Кремле огромном дробовике,
отлитом в 1586 г. мастером
А.Чоховым и более известном
как Царь-пушка, рядом с конным изображением царя пояс-

няющая надпись: «... ЦАРЬ И
ВЕЛИКiЙ КНЯЗЬ ФЕОДОРЪ
ИВАНОВИЧЪ Г(ОСУ)Д(А)РЬ
И САМОДЕРЬЖЕЦЪ ВСЕЯ
ВЕЛИКИЯ РОСИЯ.» (илл.)
(цит. по: Историческое описанiе одежды и вооруженiя
российсiкихъ войскъ. Часть
первая. СПб. 1899. с. 104).
На мортире работы А.Чохова
1587 г. литая надпись:
«... СЛiТА БЫСТЬ СiЯ ПУШКА ПРИ ДЕРЖАВЕ ГОСУДАРЯ ЦАРЯ ФЕДОРЕ ИВАНОВИЧЕ ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ
РОСИЯ ...» (там же, с.105).
Надпись на полях иконы
Видения Богоматери преп.
Сергию в Троицком храме
Троице-Сергиевой
лавры:
«Божиею милостiю Государь
Царь и Великiй Князь Феодоръ Ивановичъ всея Россiи
... велѣлъ сдѣлать раку сребреную чудотворцу Сергiю на
Москве, и принесенiе бысть
вх домъ Живоначальныя
Троицы чудотворца Сергiя
въ лѣто 7093 (1585) года...»
(Надписи Троицкой Сергiевой
лавры. Собранныя арх.Леонидомъ. СПб. 1881. с.7).
В составленной во 2-й пол.
XVII описи колоколов новгородских монастырей были
приведены надписи на них, в

том числе с «Росiя». Например, на 1-м (в описи) колоколе Антониева монастыря:
«ЛЕТА 7081 (1573) ... ПОВЕЛЕНИЕМ ГОСУДАРЯ ЦАРЯ
... ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
ВСЕА РОСИИ СЛИТ БЫСТЬ
СЕЙ КОЛОКОЛ ...», на 7-м:
«ЛЕТА 7096 (1587 г.) ... СЛИТ
СЕЙ КОЛОКОЛ ПРИ ... ЦАРЕ
ГОСУДАРЕ И ВЕЛИКОМ
КНЯЗЕ ФЕОДОРЕ ИВАНОВИЧЕ ВСЕА РОСИИ ...» и
т.д. (Книга, что в котором монастыре по переписке объявилось колоколов и какие на них
подписи и сколько без подписей в Новгородских монастырях. Цит. по: А.Ф.Бондаренко.
«Справил монах Александр».
Опись колоколов новгородских монастырей второй половины XVII в.//Исторический
архив. 2008. № 2.).
На митре первого русского
патриарха Иова, изготовленной в 1595 г., по серебру вырезана надпись: «… СДѢЛАНА
СiЯ ШАПКА ПОВЕЛѢНiЕМЪ
СВЯТѢЙШАГО IЕВА ПАТРiАРХА МОСКОВСКАГО И
ВСЕЯ РОСiИ» (Древности
Россiйскаго государства. Отделенiе I. М. 1849. с. 124).
Александр Клещевский.
(Продолжение следует)

толпе народа наставление о
почитании отца духовнаго…
Свою беседу Владыка закончил
благожеланием, чтобы всеблагий Господь за почитание отца
духовнаго благословил Кулаковцев доброю и долголетнею
жизнию и дал им долговечное
потомство. Последнее пожелание было высказано Преосвященным потому, что между
жителями села, по словам священника, нет вовсе людей многосемейных: дети в селе или не
родятся, или живут недолго. Из
с. Кулаковскаго в тот же день
Преосвященный прибыл в село
Сосновый Острог и ночевал
здесь на 8 сентября, а на другой день к вечеру возвратился в
г. Томск, посетив и обозрев
села Ярское и Спасское.

школ в городах: Барнауле,
Змеиногорске и Кузнецке и в
103 селах Томскаго, Барнаульскаго, Бийскаго и Кузнецкаго
округов; кроме того им было
посещено более 70 деревень.
При обозрении епархии Владыкою в общей сложности совершен был путь до 4300 верст в
течение 70 дней.
2) В посещенных Преосвященным приходах, за исключением городов, почти все храмы
Божии деревянные…
3) Богослужения в церквах
совершаются неопустительно в
воскресные и праздничные дни,
а во многих приходах нередко и
в будничные дни, в особенности в зимнее время, когда народ
свободен от полевых работ…
7) Имеющиеся в посещенных
Его Преосвященством местах
церковно-приходския и министерския школы были все осмотрены или лично им самим,
или чрез сопровождавших Его
Преосвященство лиц… Относительно успехов по закону
Божию и церковному пению
можно сказать, что большая
часть осмотренных церковноприходских школ находится в
удовлетворительном состоянии, а некоторые из них, как
напр. в с. Зеледеевском (благ
№ 2), г. Кузнецке (благ. № 14),
с. Караканском (благ. № 13),
с. Красный Яр (благ. № 19),
могут быть названы образцовыми… Так как сознание пользы и необходимости обучения
грамоте, в особенности девочек, к сожалению, в народе
недостаточно развито, то Преосвященный при всяком удобном случае предлагал народу
простыя изустныя беседы о
пользе грамоты не только для
мальчиков, но и для девочек,
об обязанностях родителей
относительно воспитания детей, и располагал слушателей
заводить школы, где их нет,
и непременно отдавать своих
детей учиться в школу, где таковая есть…
М. Михайловский.

Сокровища томских библиотек
В год 20-летия Кемеровской епархии мы знакомим наших
читателей с историческими материалами, посвященными земле
Кузнецкой. В данном очерке завершается рассказ о посещении
Преосвященнейшим епископом Макарием населенных пунктов
на территории современной Кемеровской области в 1894 году.
Владыка объехал с архипастырским визитом значительную
часть обширной Томской губернии, посетил в том числе и город
Кузнецк (современный Новокузнецк), села Зеледеево, Проскоково,
Варюхино, Кокуй, Каракан, Кулаково.

Томские епархиальные ведомости; № 14; 1895 г.

Обозрение Его Преосвященством,
Преосвященнейшим Макарием,
епископом Томским
и Семипалатинским, церквей
и школ епархии летом 1894 года
Окончание, начало в номерах от 30 января, 27 февраля и 27 марта.
(Орфография и пунктуация сохранены.)

Храм св. мучеников Флора и Лавра с. Зеледеево. Фото середины ХХ века.

17) Село Караканское
(благ. № 13) лежит в верхних
предгорьях Алтая. В селе церковь деревянная, построенная
в пятидесятых годах текущаго столетия; в этой церкви
есть местно-чтимая святыня
– икона Смоленской Божьей
Матери. Местный священник
о. Е.Лепехин, по свидетельству
о. благочинного, обнаруживает
особенную заботливость об образовании своих прихожан; он
устроил в селе на собственныя
средства церковно-приходскую школу, в которой вместе
с своей дочерью, окончившей
курс в Томском епархиальном
женском училище, ведет обучение детей.
Преосвященный изволил
проезжать с. Караканское 4
сентября. По произведенном
осмотре школы и испытании
учащихся оказалось, что школа в экономическом и учебном
отношении поставлена весьма
удовлетворительно. Ученики

дой деревне останавливался
для преподания Архипастырскаго благословения и бесед с
народом. Так, в одной деревне
он беседовал о воспитании детей, во второй – о силе и значении пастырскаго благословения, в третьей – о домостроительстве нашего спасения,
совершеннаго всеми лицами
Пресвятой Троицы…
18) Село Кулаковское (благ.
№ 2) расположено на правом
берегу р. Томи. При церкви
имеются некоторые предметы
достопримечательные в археологическом отношении. Так,
в церкви хранится старинный
оловянный потир без означения
года и напрестольный крест из
белой жести, на котором выбит «1784» год. Из документов
замечательна храмозданная
грамота на построение в селе
новой деревянной вместо сгоревшей церкви, выданная митрополитом Тобольским и Сибирским Игнатием и писанная

твердо и сознательно читают
молитвы, поют речитативом
Символ Веры и заповеди. Кантаты из Лепты прекрасно исполняются ими под аккомпанемент
фис-гармонии, на которой свободно и умело играет учительница Руфина Лепехина. Хор
певчих из учеников во время
богослужения исполняет простое и партесное пение. Вообще, благодаря стараниям священника, Караканская школа
может быть образцом и для других церковно-приходских школ.
К сожалению, прихожане не
отличаются усердием к храму
Божию и религиозностью. По
свидетельству о. благочинного,
они посещают богослужения не
в достаточном количестве, на
нужды храма жертвуют мало,
долг исповеди и св. причастия
исполняют неохотно. Так, в 1894
году из 3230 человек общаго
населения прихода у исповеди
и св. причастия было только 283
человека обоего пола. Хотя в

III

приходе нет ни раскольников,
ни сектантов, ни иноверцев, но
приход давно и настолько испорчен, что не мало стараний
и трудов предстоит священнику, чтобы достигнуть хотя
некотораго поднятия религиозно-нравственнаго состояния

В посещенных
Преосвященным
приходах,
за исключением городов,
почти все храмы Божии
деревянные.
прихожан. Преосвященный,
преподав соответствующия наставления и вразумления собравшемуся для встречи народу,
в тот же день выехал в с. Борисовское. На пути расположены
три деревни, жители которых
выходили на встречу своему
Архипастырю. Владыка в каж-
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старинным почерком. Из древних книг замечательно святое
Евангелие в 4-ю долю листа,
напечатанное с киноварью в
типографии царствующаго
града Москвы по повелению
Благочестивейшаго Великаго Государя и Великаго Князя Алексея Михайловича при
Московском патриархе Иоасафе в 1668 году, марта месяца
в пятый день. На колокольне
приходской есть небольшой
колокол, весом около полупуда,
с надписью «вылит 1765 года
старанием священника Николая», - без означения фамилии.
В память события 1 марта 1881
года усердием прихожан приобретена в церковь икона святых
благоверных русских князей:
Бориса и Глеба и Александра
Невскаго.
Преосвященный посетил
с. Кулаковское 7 сентября. При
предшествующем посещении
этого села Его Преосвященством в 1891 году, местным свя-

щенником были высказываемы
Преосвященному жалобы на
грубость и непочтительность
селян к отцу духовному, на их
пьянство и редкое посещение
церкви Божьей. Живыя беседы Архипастыря, обращенныя
тогда к народу для его вразумления, как видно, не остались
бездейственными. В настоящее
посещение Владыка имел удовольствие слышать от священника заявление, что теперь в
селянах заметно изменение
к лучшему: к священнику они
относятся с подобающим почтением и любовью, храм Божий
посещают довольно усердно,
пьянству хотя и предаются, но
гораздо меньше, чем прежде.
После обычной встречи Преосвященный выразил собравшимся свое удовольствие за
то, что они послушались слова
своего Архипастыря и начали
свое исправление. При прощании за селом Преосвященный
преподал провожавшей его

Так как сознание
пользы и необходимости
обучения грамоте
в особенности девочек,
к сожалению, в народе
недостаточно развито,
то Преосвященный
при всяком удобном
случае предлагал народу
простыя изустныя
беседы о пользе грамоты
не только для мальчиков,
но и для девочек,
и располагал слушателей
заводить школы,
где их нет, и непременно
отдавать своих детей
учиться в школу,
где таковая есть.
В заключении описания
трех поездок ПреосвященнагоМакария для обозрения церквей и школ епархии летом 1894
года мы постараемся представить в общих чертах результаты этих поездок:
1) Во все три поездки Его
Преосвященством сделано
было обозрение церквей и

пространство культуры

православный календарь

Талант нуждается
в со-чувствии

МАЙ

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

Мироносицы - это простые женщины, не отличавшиеся ни
знатностью, ни образованием. Они часто сопровождали Иисуса
Христа и Его учеников в миссионерских путешествиях, принимали их у себя, стараясь помочь всем, чем может помочь заботливая
хозяйка и мать. Без сомнения, они еще меньше, чем апостолы,
понимали конечный смысл пришествия и спасительных деяний
Мессии-Христа: для них Он был, в первую очередь, сыном подруги Марии. Но они превосходили апостолов своей любовью и
верностью. Вспомним, что будущие столпы Церкви, сочтя дело
своего Учителя «проигранным», в страхе разбежались из ночного Гефсиманского сада и даже не были у Голгофы. Лишь юный
апостол Иоанн пребывал у подножия Креста, не заботясь о собственной безопасности…
Стоя у Лобного места и глядя на страшные мучения Распятого, Жены-Мироносицы утешали несчастную Мать, пребывавшую
в полуобморочном состоянии, а затем проводили скромную погребальную процессию до пещеры (Матфей, 27:61). Как и все, они
были вынуждены соблюдать праздничный субботний покой и не
могли дождаться, когда же можно будет воздать Сыну их убитой
горем подруги последний долг любви – помазать Его истерзанное тело благовонными и бальзамирующими веществами (миром), довершив дело спешного погребения накануне еврейской
Пасхи. С этими благовониями они и отправились в предутренней
мгле ко Гробу, еще не зная, что их ожидает там великая награда – первыми услышать от ангелов о Воскресении Спасителя и
возвестить эту неимоверную радость апостолам (Лука, 24:22-23).
Это – награда за любовь и верность, выше которых нет ничего
на свете. Неудивительно, что день Жен-Мироносиц часто называют праздником женщины-христианки.

Ведущий рубрики –
Кирилл Лысенко,
г. Ленинск-Кузнецкий.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
в епархиальном Музее истории Православия на земле Кузнецкой
состоялось открытие выставки картин кемеровских живописцев
под названием «Божий мир глазами художников».
В экспозицию вошло около 20 предметов искусства под
авторством И.Акимовой, Т.Абрамовой, А.Дрозда, А.Зайцева,
Н.Перковой и Г. Писаревской. «Это мастера широких творческих
возможностей, работающие в диапазоне от живописи и графики
до декоративно-прикладного искусства и монументальной композиции, от сюжетной картины на религиозную тему до пейзажа,
натюрморта, портрета. При всем стилистическом разнообразии
в их работах есть единство, сквозная тема, связывающая человека и мироздание», — рассказала сотрудник епархиального
музея Л.В. Оленич.
Перед началом церемонии открытия выставки в музее был
отслужен молебен на благое дело перед иконой Благовещения
Пресвятой Богородицы, предоставленной Кемеровской епархии
Собранием русских икон из Москвы. Богослужение совершил
руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии иерей Сергий Веремеев.
Свою работу выставка продолжит до конца июня.

перечитывая заново

П

ротекли, одна за другой,
шесть недель Великого
поста, пришло Вербное
Воскресенье. И снова по всей
Руси, во всех бесчисленных
церквях её, в субботу за всенощной, во время пения хвалебной песни «Хвалите имя
Господне…» зажглись тысячи
огоньков, и в руках у всех молящихся появилась верба. От милых серых, подернутых кое-где
желтоватым налетом барашков
её веет на нас дыханием весны. Мы улыбаемся им, как светлому воспоминанию детства;
мы вспоминаем, как когда-то,
в давно минувшие дни, старая
няня, слегка ударяя нас ею по
спине, весело приговаривала:
«верба хлест, бей до слез, будь
здоров»… И неудержимым потоком, перегоняя одна другую,
нахлынули на нас радостные
картины далекого, пережитого,
милого… А по всей церкви тем
временем будет разноситься
торжественное пение, и верба
будет дышать едва уловимым
ароматом весны, и восковые
свечки закапают-заплачут радостными слезинками, и все
сольется в один победный
клич: «Осанна… осанна…»
Вербное Воскресенье – это
преддверие Пасхи, это широко распахивающееся окно в
весну, в свет, в надежду… Потому-то наши предки, ближе
нас стоявшие к Богу и к природе, особенно торжественно
справляли этот праздник. О,
древняя, святая Русь! Когда
я смотрю на наше поколение,
слабовольное, плохо и мало верующее, равнодушное к вере
предков и к заветным преданиям старины, - ты встаешь
тогда перед моим мысленным
взором… Мне грезишься ты,
великая и смиренная в то же
время, веровавшая без сомнения, покорно идущая славным
и крестным путем своим, грешившая, падавшая порой, но
после каждого падения своего
встававшая очищенною, обновленною к новым подвигам,
к новым испытаниям, к новым
скорбям… Мне грезится московский Кремль, весь залитый
лучами живительного весеннего солнца, и московский царь,
красное солнышко земли русской, в золотой, блистающей
одежде, медленно и величаво
шествующий среди толпы своего верного народа московского… И грустно становится на
душе, когда вспоминаешь про
древнюю, Московскую Русь, и
сжимается сердце той безысходной, неутешной тоской, что
случается с человеком, когда
ему вспоминается что-либо,
что ушло из его жизни, ушло
безвозвратно, навсегда…
Мартовское солнце заливало
Кремль и Красную площадь.
Всё пространство, куда только
хватало глаз, полно было народа: вся Москва и окрестные
села собирались сюда, чтобы
видеть торжественное «шествие на осляти». И только оста-

Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие.

Вербное
Воскресенье
в старой Москве
вался свободным, среди двух
стен народных, путь от Успенского собора до Лобного места, что у Покровского собора,
весь уставленный большими
кадушками с вербой. А Лобное
место было убрано сукном и
бархатом, и ступени его были
покрыты богатыми коврами.
Там стоял аналой, покрытый
пеленой, приготовленной для
Евангелия и икон. В стороне
стояла «верба». Это было целое дерево, стоявшее на санях, запряженных шестеркою
коней. «Верба» изукрашена
была вся бумажными цветами, восковыми и настоящими
яблоками, грушами, изюмом,
финиками и позолоченными
и посеребренными листьями.
Рядом с вербой стоял «осля»
- конь в белом покрывале: его,
под уздцы, держал патриарший
боярин и пять дьяков в золотых
кафтанах. Народ безмолвно
глядел на всё это великолепие
и в благоговении ждал. Вот
зазвонили кремлевские колокола, народ осенил себя крестным знамением. Из Успенского
собора тронулся крестный ход.
Солнце заиграло в хоругвях,
в самоцветных камнях соборных икон, в богатых парчовых
облачениях многочисленного,
в несколько сот человек, духовенства. За духовенством
шел Патриарх с посохом. Прошел крестный ход, замолкли
колокола. Патриарх вошел в
Покровский собор. Тогда тронулось шествие государя. Он
шел, окруженный дьяками и
стольниками в золотых одеждах, а окольничие и ближние
бояре шли около царя в богатых парчовых шубах. Государь
входил в Покровский собор, где
облачался в царское платье из
драгоценнейшей «золотой»
материи, украшенной жемчугом и самоцветными камнями.
Он возлагал на себя бармы, а
на голову надевал шапку, горевшую алмазами и изумрудами. Бархатные сапоги его так-

читальня

же украшены были жемчугом,
и златокованый царский жезл
довершал его «наряд». И вот
Патриарх и царь показывались
вместе из собора и всходили на
Лобное место. Патриарх благословлял крестный ход, который
медленно начинал двигаться
обратно в Кремль. Потом Патриарх подавал царю ваию и
вербу. Архидиакон, среди общего безмолвия, обратившись
лицом к западу, начинал читать
Евангелие. Народ благоговейно внимал трогательному повествованию о том, как, подходя к Иерусалиму, к горе Елеонской, Иисус послал двух из учеников своих… При чтении этих
слов от духовенства выступали
соборный протоиерей с ключарем, подходили к Патриарху за
благословением, и начинали
отвязывать «осля». Стоявший
около него патриарший боярин спрашивал: «Что отрешаете осля сие?» А протоиерей с
ключарем отвечали: «Господь
требует!» Тогда они покрывали
«осля» красным и зеленым сукном и подводили его к Патриарху. Взяв в одну руку крест, а
в другую Евангелие, Патриарх
садился боком на коня, и начиналось «шествие на осляти».
Впереди шли государевы дьяки, стольники, бояре, за ними
двигалась «верба», поблескивая в веселых лучах вешнего
солнца золотой и серебряной
листвой своей. Кругом вербы
находились патриаршие певчие-мальчики и пели стихиры.
Как колокольчики, звенели
их голоса, и далеко по Москве разносилась их песнь. Они
пели: «на престоле херувимсте,
и на жребяти возсед нас ради, к
страсти вольней достиг, днесь
слышит детей, возглашающих:
осанна! народов, вопиющих:
Сыне Давидов»… За вербою
шло духовенство, потом ближние государевы бояре, наконец
сам царь во всем блеске своего
земного величия. Поддерживаемый знатнейшими боярами,

он за повод вел патриаршего
«осля». Патриарх же осенял
крестом народ, который, как
бы видя грядущего на вольную страсть Самого Христа,
с благоговением крестился и
клал земные поклоны. Когда
шествие вступало в Спасские
ворота, разом раздавался звон
всех кремлевских колоколов,
заглушавший пение детей, а
за Кремлем заливались трезвоном все остальные московские колокола. Шествие
останавливалось у западных
дверей Успенского собора.
Патриарх и царь входили в
собор и становились на свои
места. Архидиакон доканчивал чтение Евангелия. Потом
шла литургия, после которой
Патриарх благословлял вербу,
от которой отрубалась ветвь и
относилась в алтарь: остальные ветви тоже обрубались и
отсылались во дворец, раздавались духовенству, боярам
и народу. Так, полное глубокого, мистического значения,
справлялось на Московской
Руси Вербное Воскресенье. А
когда наступали великие дни
Страстной седмицы и колокола
кремлевские умолкали до радостной пасхальной ночи, царь
и народ облекались в темные
одежды и царь давал пример
своему народу, проводил эти
дни и ночи, обходя тюрьмы и
богадельни, творя под покровом ночи тайную милостыню
нищим и колодникам, прощая
виновных, выкупая должников,
утешая несчастных сирых и
убогих ласковым своим царским словом. И с трепетом, умиленный великими днями Страстной, примиренный с собой и со
всем миром, радостно готовился московский народ к празднику праздников, к светлому,
спасительному дню великого
Воскресения Христова…
Журнал
«Русский паломник»,
№ 13 за 1911 год.

на заметку!

Восстановление
после «Преображения»
В г. Кемерово начало действовать социальноадаптационное учреждение Межрегиональной
благотворительной общественной организации
(далее МБОО) «Линия Жизни».

Книжные новинки
В конференц-зале Кемеровского
епархиального управление по благословению
Высокопреосвященнейшего митрополита
Кемеровского и Прокопьевского Аристарха прошла
презентация книги «Жизнеописания кузбасских
святых».

Это вторая книга серии «Материалы по истории Русской
Православной Церкви на земле Кузнецкой», в ней содержатся жизнеописания новомучеников и праведников, вошедших
в Собор Кемеровских святых, учрежденный Святейшим Патриархом Кириллом в 2010 году. Книга написана кандидатом
исторических наук, доцентом, членом Союза писателей России В.Л. Лавриной и членом Союза писателей России С.М.
Павловым.
Состав редакционной коллегии: доктор исторических наук,
профессор В.А. Овчинников, кандидат исторических наук, доцент А.А. Мить, ответственный секретарь газеты «Золотые
купола» Н.Г. Губанова. Руководитель проекта – протоиерей
Максим Мальцев.
Труд ученых и писателей вылился в исследование совершенного на нашей земле нравственного подвига епископов,
священнослужителей, церковных тружеников и прихожан, в
ней погребенных. Жизнеописания составлены на основе как
опубликованных материалов, так и архивных данных, часть из
которых введена в оборот впервые. Книга снабжена фотоматериалами, библиографическими ссылками, словарем.
На презентации присутствовали студенты исторического

факультета Кемеровского государственного университета,
слушатели Богословско-катехизаторских курсов, прихожане.
Издание, являющееся научно-популярным, адресовано массовому читателю, а также студентам, школьникам, которые
смогут найти в нем живые примеры достойной жизни и верности своему Отечеству и Церкви.

Издательский отдел Кемеровской епархии выпустил
в свет первую книгу-справочник «Святыни
Кузбасса», в которой перечисляются особо чтимые
православные реликвии, хранящиеся в приходах
Кузбасской митрополии.

Книга состоит из трех частей: первая знакомит читателя
с приходами, в которых находятся духовные сокровища, вторая посвящена храмам-памятникам истории и архитектуры,
сохранившимся на территории Кемеровской области, третья
является предметным указателем святынь со ссылками на
страницы храмов, в которых они хранятся.
Издание выпущено по благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и Прокопьевского, при финансовой поддержке благотворительного
фонда «Заречье».
Книга предназначена для прихожан кузбасских храмов,
историков, краеведов, преподавателей учебных заведений,
руководителей экскурсионных служб.
Приобрести книги можно в складе-магазине Кемеровского
епархиального управления.

МБОО «Линия Жизни» появилась в августе
2010 года в г. Новосибирске по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона,
митрополита Новосибирского и Бердского.
«Линия Жизни» организовалась в результате
выхода нескольких человек из печально известного МБОО «Преображение России», по
причине сектантского
характера данной организации. Из «Преображения России», по словам реабилитантов, заставила выйти жесткая антиправославная
политика организации. Напомним, что в октябре 2012 года в
Кемерове начался громкий судебный процесс над руководством
«Преображения России».
«В настоящее время «Линия Жизни» г. Кемерово существенно изменила принципы своей работы, она состоит из православно ориентированных сотрудников, и осознает, что без духовного
окормления со стороны священнослужителей Русской Православной Церкви справиться с задачами по оказанию помощи
социально неблагополучным категориям граждан чрезвычайно
сложно», - отмечает руководитель филиала г. Кемерово Николай
Николаевич Евдокимов.
По словам Николая Николаевича, на данный момент приобретено помещение в г. Кемерово, по ул. Терешковой, 25а, кв. 112,
распространяется информация о деятельности реабилитационного центра в СМИ. В ближайшее время по просьбе руководства
«Линии Жизни» работу по духовному окормлению подопечных
будут осуществлять православные священнослужители. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Аристарха
ответственным назначен протоиерей Геннадий Князев.
Отметим, что в 2012 году в г. Новокузнецке открыт подобный реабилитационный центр «Линия Жизни» по адресу:
ул. Ноградская, 4, кв. 31.
Евгений Ударцев.
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Под «крылом» любителей поэзии

При храме иконы Божией Матери «Скоропослушница»
г. Киселевска основан клуб любителей поэзии «Крылья». Его
организаторами стали библиотекарь храма Галина Леонтьева и
прихожанин Валерий Черновол.
Первое собрание участников клуба состоялось 7 апреля,
в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В тот день
литературная организация собрала под своим «крылом» около
двух десятков любителей поэзии, среди них – и местные поэтылюбители, и те, кто только начал учиться стихосложению.
Открыл встречу Николай Елатомцев, издатель поэтических
сборников. Его стихи наполнены любовью к своему Отечеству
и к землякам. Собравшихся растрогало стихотворение, посвященное Теймуразу Авалиани, в котором говорилось о блокадном
детстве знакомого многим киселевчанам человека.
Впечатление произвело выступление Ольги Сенькиной,
недавно открывшей в себе поэтический дар. В ее творчестве
находит отражение внутренний мир женщины, поиск высшего
смысла жизни. Есть в них и грусть о том, что в будничной суете
порой забывается Господь.
Со своим творчеством любителей поэзии познакомил Валерий Черновол. Помимо всего прочего он обозначил цель создания клуба, которая звучит так: «словом творить благо, творить
добро».
Собираться участники клуба «Крылья» планируют 1-2 раза
в месяц.

День православной поэзии

14 апреля в Музее истории Православия на земле Кузнецкой
прошел День православной поэзии «Моя Родина – Россия, мой
отчий край – Кузбасс!».
Со своим творчеством собравшихся познакомили известные кузбасские поэты Борис Бурмистров, Владимир Еременко
и Александр Катков, а также воспитанники воскресных школ и
муниципальных клубов по месту жительства. В мероприятии
приняли участие священнослужители, преподаватели и студенты
образовательных учреждений культуры областной столицы.
Вечер прошел в рамках работы литературно-музыкальной
гостиной и приурочен к 1150-летию образования государства
Российского, 400-летию начала династии Романовых, 70-летию
Кемеровской области, 20-летию образования Кемеровской епархии и 50-летию Союза писателей Кузбасса.

вниманию прихожан
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«Божий мир глазами художников»

Бесплатные юридические
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего
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, имеющие
знания в различных отраслях права, ответят на вопросы
каждого обратившегося.

наша почта

Свобода – это осознанная
необходимость не грешить…
Здравствуйте, уважаемый редактор «Золотых куполов
и вся ваша редакция!
Пишет вам бывший захожанин, если честно вам сказать. А
сейчас - осужденный.
Когда мы находимся на свободе, то не задумываемся о будущей жизни, а попав сюда, начинаем задумываться. И, увы,
начинаем роптать на всех и вся. А если хорошо подумать, кто
же в этом виноват? Мы сами и только сами, переступив законы
человеческие и Божии.
Вначале нужно смотреть внутрь себя, какие мы, а потом роптать. Но сначала мы этого не понимаем.
Вот у меня сохранилась газета ваша «Золотые купола» еще
за 2007 год, и я решил все-таки вам написать письмо с просьбой
выслать мне ваши газеты «Золотые купола» и «Глагол», хоть
старые номера, хоть за прошлый год. В них многое можно взять
в свое сердце.
Прошу вас, поблагодарите настоятеля Знаменского собора
отца Владимира и тех женщин, которые работали с Верой Петровной Березиной и помогали заключенным: Марию, Тамару,
Александру, Светлану, Валентину. Они меня помнят. Я и мой сын
Максим постоянно приходили к ним, помогали по зонам развозить передачи: на Мозжуху и по Кемерову.
Сегодня 6 апреля, мой день рождения. И я решил в этот день
обратиться к вам. Может, вы вышлете газеты, сильно читать и
молиться хочу. Хожу в колонии в молитвенную комнату. Туда же
унес все газеты, иконки и землю со святой горы Афон. Очень
буду ждать ответа от вас.
Дорогие работники редакции «Золотые купола», сердечно поздравляю вас с наступающим светлым праздником Святого Воскресенья. Желаю вам крепкой веры, душевного мира, неоскудевающей духовной радости о Воскресшем Спасителе. Пусть душа с
надеждой замирает, в ожиданье милости небес! Пусть Всевышний
вас не оставляет! Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Владислав Рычков.
Мариинск, ЛИУ-33.
От редакции.
Очень трогательными являются слова Владислава, воистину
убеждаешься в значимости выражения: «Что имеем - не ценим,
а потеряем – жалеем».
Дорогой Владислав, газеты мы, конечно, вам вышлем, благодарим за теплые слова в наш адрес. Поздравляем и вас с грядущим Воскресением Христовым, желаем радостного праздника
и спасения вашей души.
Пишите нам, уважаемые читатели, мы всегда рады вашим откликам и пожеланиям.

Выпуск подготовили:

1 мая — Страстная седмица. Великая Среда
2 мая — Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери, память святой блаженной старицы Матроны Московской
3 мая — Страстная седмица. Великая Пятница. Воспоминание Страстей Господних
4 мая — Великая Суббота
5 мая — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
6-11 мая — СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА (СПЛОШНАЯ)
6 мая — Вмч. Георгия Победоносца
7 мая — Иверской иконы Божией Матери
8 мая — Апостола и евангелиста Марка
9 мая — Поминовение усопших воинов
10 мая — Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Освящение воды в храмах, память преподобномученицы Марии
Носовой (+1938 год. Собор Кемеровских святых)
12 мая — Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или ап. Фомы
14 мая — Радоница, поминовение усопших, чествование иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость»
15 мая — Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса и Глеба
18 мая — Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
20 мая — Воспоминание явления на небе Креста Господня в
Иерусалиме
21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар
24 мая — Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
25 мая — Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея Руси,
чудотворца, память священномученика иерея Петра Попова
(+1937 год. Собор Кемеровских святых)
26 мая — Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
29 мая — Преполовение Пятидесятницы
30 мая — Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вл. кн. Московской
31 мая — Память святых отцов семи Вселенских Соборов
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