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

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета Золотые купола».
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Ликует нынче вся земля -
Христос Воскрес! Пришла Победа!
Пасха - центральный из всех христианских праздников. Он «столько 
превосходит все торжества, сколько солнце превосходит звезды».
Учитывая сам день праздника и день отдания (в 2015 году – 20 мая), 
православные празднуют Пасху 40 дней и приветствуют  
друг друга словами «Христос Воскресе!».

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви

возлюбленные о Господе собратья архипастыри, 
всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

С радостью приветствую вас древним и во все вре-
мена новым и жизнеутверждающим победным воскли-
цанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
В этом дивном созвучье поистине животворных 

слов — основание нашей веры, дар надежды, источ-
ник любви.

Еще вчера мы вместе с учениками Господа скор-
бели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со 
всем миром — видимым и невидимым — торжеству-
ем: «Христос бо воста, веселие вечное» (Канон Святой 
Пасхи). Еще вчера, казалось, была потеряна последняя 
надежда на спасение, а сегодня мы обрели твердое упо-
вание на жизнь вечную в невечернем дне Царства Божия. 
Еще вчера призрак тления довлел над творением, ставя 
под сомнение сам смысл земного бытия, а сегодня мы 
возвещаем всем и каждому о великой победе Жизни 
над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении 
чуда, произошедшего в ту далекую, но всегда близкую 
каждому христианину ночь, прямо указывает, что это со-
бытие — важнейшее для нашей веры. Ибо «если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1 Кор. 15:14). Пасха Господня — сердцевина и 
непреоборимая сила христианства: она, по слову святи-
теля Филарета Московского, творит надежду, воспла-
меняет любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, 
просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и 
даже саму смерть, придает жизни жизненность, делает 
блаженство не мечтой, а существенностью, славу — не 
призраком, но вечной молнией вечного света, все оза-
ряющей и никого не поражающей (Слово в день Святой 
Пасхи, 1826 год).

С верой в Воскресение Христово неразрывно со-
пряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын 
Божий, совершив Искупление рода человеческого, ра-
зорвав оковы греха и смерти, даровал нам подлинную 
духовную свободу и радость воссоединения со своим 
Создателем. Сему бесценному дару Спасителя в полной 
мере причастны все мы, собравшиеся в эту светозарную 
ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову 
святителя Иоанна Златоуста, пиром веры.

Пасха — кульминация тернистого пути Спасителя, 
увенчанного страданиями и Голгофской Жертвой. Не 
случайно и в святоотеческих, и в литургических текстах 
Христос многократно именуется «Подвигоположником 
нашего спасения». «Образ бодах вам» (Ин. 13:15), — го-
ворит Господь ученикам и призывает всех нас следовать 
примеру Его жизни.

Но как же мы можем подражать Спасителю? Ка-
ким может быть наш подвиг применительно к реалиям 
современной жизни? Сегодня, когда мы произносим 
это слово, в сознании людей нередко возникает образ 
некого легендарного воина, исторического деятеля или 
знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига за-
ключается вовсе не в стяжании громкой славы или об-
ретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно 
связанный с внутренним усилием и ограничением себя, 
мы имеем возможность опытно познать, что есть настоя-
щая и совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая 
в основании любого подвига, есть высшее проявление 
этого чувства.

Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, 
запечатленной в самоотверженном служении ближним, а 
наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: 

страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если 
этот закон жизни, который так ясно был представлен и 
выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет до-
стоянием большинства, то люди будут по-настоящему 
счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несрав-
нимо больше, чем отдает: Сам Господь входит тогда в его 
сердце, и через приобщение Божественной благодати 
меняется вся человеческая жизнь. Как без труда нет 
святости, как без Голгофы нет Воскресения, так и без 
подвига невозможно подлинное духовно-нравственное 
преображение личности.

Когда же подвиг становится содержанием жизни не 
только отдельного человека, но и всего народа, когда в 
устремлении к горнему соединяются сердца миллионов 
людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать вы-
сокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине 
удивительные, чудесные и порою даже необъяснимые 
с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ 
обретает огромную духовную силу, побороть которую 
оказываются неспособными никакие бедствия и вра-
ги. Ярким свидетельством правоты этих слов является 
Победа в Великой Отечественной войне, достигнутая 
самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие 
сей славной даты мы торжественно отмечаем в нынеш-
нем году.

В скорбях и искушениях мы призваны сохранять 
спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны великие и 
славные обетования о победе над злом. Нам ли уны-
вать и отчаиваться! Мы составляем Церковь Христову, 
которую, по неложному слову Господа, не смогут одо-
леть даже врата ада (Мф. 16:18), и о нас свидетельс-
твует Божественное Откровение, предрекая, что «отрет 
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21:3-4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные соб-
ратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры, силы духа и твердости в вере, мира и неоскуде-
вающей радости о Поправшем смерть Господе. Прони-
каясь светом Воскресения Христова и приобщаясь тайне 
пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей 
радостью с ближними и дальними, всем свидетельствуя 
о Восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают 
и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдох-
новляют на добрые дела пламенные слова пасхального 
благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

г. Москва
Пасха Христова
2015 год

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,
митрополита Кемеровского и Прокопьевского, 
главы Кузбасской митрополии
архипастырям, пастырям, монашествующим и 
всем верным чадам Русской Православной Церкви 
Кемеровской и Прокопьевской епархии и всей 
Кузбасской митрополии

«Все насладитесь пиром веры, 
все воспримите богатство благости!
Никто не бойся смерти,
ибо освободила нас Спасова смерть!»
(Святитель Иоанн Златоуст)

возлюбленные о Господе боголюбивые архипасты-
ри, пастыри, иноки и инокини и все верные чада 
Русской Православной Церкви в Кузбассе!

Благоволением Божием мы встречаем великий и 
светлый праздник Православной Церкви – Воскресение 
из мертвых Господа Иисуса Христа! Следуя апостоль-
ской и святой традиции, приветствуем Вас радостным 
пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресение Христово — центральное событие ми-

ровой истории, и оно возвращает нас от иллюзий к ре-
альности, оно выводит нас из темного леса человеческих 
заблуждений к сиянию истины Божией.

Воскресение открывает нам истину о мироздании. 
Апостол Иоанн, созерцая Крест и Воскресение Спаси-
теля, говорит: «Бог есть любовь». Мы узнаем, что выс-
шая реальность, реальность Святой Троицы, исполнена 
любви, милости и красоты. Мы узнаем, что зло и грех 
обречены на исчезновение, что у мира есть будущее — и 
это будущее невыразимо прекрасно. История — не бес-
смысленный кровавый хаос, но путь — хотя трудный и 
трагический — к исполнению Божиего замысла, когда 
«земля будет наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море» (Ис. 11:9). Мироздание — не ледяная 
пустыня, из которой мы возникли по воле случая, но дом, 
устроенный для людей небесным Отцом.

Воскресение открывает нам истину о человеке; мы 
узнаем, что люди драгоценны в очах Бога, настолько 
драгоценны, что Он Сам облекся в плоть, был распят и 
погребен за нас, неблагодарных и злонравных.

Человеческая жизнь может казаться эфемерной на 
фоне мироздания, даже на фоне истории — но Вос-
кресение удостоверяет нас, что человек важнее циви-
лизаций и долговечнее пирамид, что Бог призывает нас 
к вечной, блаженной жизни, в которую каждый может 
войти покаянием и верой. Святой Феофан Затворник, 
рассуждая о словах святого апостола Павла «Христос 
— первенец из умерших», говорит о Воскресении, уго-
тованном всем людям: «Христу как Первенцу надлежа-

ло пройти весь путь восстановления, чтобы проложить 
дорогу восстановляемым. Для того умирает, чтобы 
разрушить силу смерти, для того воскресает, чтобы 
для всех положить основание воскресения, для того 
входит в славу, чтобы и всем открыть дверь ко вступ-
лению в сию славу... За Ним как за Начатком конечно 
последует все человечество». Сквозь все скорби века 
сего мы прозреваем тот великий день, когда «погло-
щена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы 
со всех лиц» (Ис. 25:8).

Церковь живет во свете этого великого дня, который 
предвосхищен Воскресением Христовым и несомненно 
нам обещан. Поэтому жизнь христианина — это не прос-
то более нравственная жизнь; это жизнь, построенная на 
фундаменте Воскресения. Церковь призывает всех лю-
дей прийти к Воскресшему, чтобы обрести новую жизнь 
— жизнь, исполненную смысла и надежды.

Как пугает и страшит нас смерть, которую мы видим 
постоянно, порой ежедневно. В своей жизни каждый че-
ловек 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 мо-
гущества зла! Для того чтобы избежать разочарования 
и уныния, следует помнить: зло уже повержено. Оно по-
беждено Воскресением Христовым. Когда мы наблюдаем 
видимое торжество зла и негодуем на это, то должны не 
забывать: зло – призрак, его сила упразднена. За Крес-
том следует Воскресение. Христос воскрес из мертвых 
и тем самым победил зло. Чтобы быть сопричастни-
ком 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!

Великий День Пасхи — это день, когда каждый из 
нас может выбрать путь веры и спасения, путь, следо-
вание которым принесет добрые плоды — и во времени, 
и в вечности.

Благодарим архипастырей и пастырей Кузбасской 
митрополии, которые усердно, с любовью о Господе 
совершают свое служение, укрепляя людей в вере и 
помогая им в испытаниях. Благодарим Губернатора и 
Администрацию Кемеровской области, всех тружеников 
церковных и православный народ Кузбасса за вашу лю-
бовь 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

г. Кемерово
Пасха Христова
2015 год

высокий гость

На Светлой седмице 17 апреля Кузбасскую 
митрополию по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил 
член Священного Синода Русской Православной 
Церкви, глава Среднеазиатского Митрополичьего 
округа, Высокопреосвященнейший митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Викентий с целью 
поздравить верующих шахтерского региона от лица 
Его Святейшества с праздником Пасхи Господней и 
открыть торжества, посвященные 1000-летию со дня 
преставления святого князя Владимира.

Молитва  
в Знаменском 
соборе

В праздник иконы Бо-
жией Матери «Живоносный 
источник» в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово глава Среднеазиатс-
кого Митрополичьего округа 
возглавил божественную ли-
тургию.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили: митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий, епис-
коп Новокузнецкий и Ташта-
гольский Владимир, а также 
духовенство епархий Кузбасской митрополии при молитвенном 
участии сотен верующих. По окончании литургии архипастыри 
возглавили Пасхальный крестный ход вокруг храма с чином ма-
лого освящения воды, который был совершен на площади перед 
собором, а по возращении в церковь, совершив Пасхальный 
молебен, обратились друг к другу со словами приветствий.

Митрополит Викентий, в частности, рассказал об особой 
значимости подвига святого князя Владимира, благодаря ко-
торому Русь обрела православную веру, выразил надежду, что 
грядущим летом Кузбасская митрополия достойным образом 
отметит день памяти этого величайшего для нашей страны 
угодника Божьего.

Со словами особой благодарности иерарх обратился к мит-
рополиту Аристарху: «Дорогой владыка! Я благодарю Вас за 
гостеприимство, что приняли меня как посланника Святейше-
го Патриарха Кирилла. Я рад приветствовать Вас, принести 
молитвы и благословение Его Святейшества на Вас и на всю 
Вашу паству, чтобы Вы могли достойно совершать свой архи-
пастырский труд на этой кафедре, трудясь во славу Божию. Мы 
благодарны Вам за то, что особо благочестно и усердно несете 
свое служение во благо нашей Церкви. Подтверждением этому 
является множество всего того доброго, что уже сделано Вами 
в этом регионе. Дай Бог Вам здоровья, крепости душевных и 
телесных сил». В память о посещении Кузбасской митрополии 
и совместном богослужении митрополит Викентий преподнес 
владыке Аристарху архиерейскую панагию.

В память о визите в шахтерский край митрополит Аристарх 
вручил владыке Викентию медаль Кемеровской епархии «За 
служение Русской Православной Церкви в Кузбассе» I степе-
ни, икону святых земли Кузнецкой – преподобных Зосимы и 
Василиска, а также сувенирное пасхальное яйцо из фарфора с 
изображениями иконы Божией Матери «Знамение» и Знамен-
ского кафедрального собора. 

Награда губернатора
В тот же день, 17 апреля, в Администрации Кемеров-

ской области состоялось награждение орденом Почета 
Кузбасса Высокопреосвященнейшего митрополита Таш-
кентского и Узбекистанского Викентия.

Награда вручена согласно постановлению губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева за значительный личный 
вклад владыки в сохранение и приумножение православных 
традиций россиян, труды во имя укрепления христианских 
ценностей. 

Кафедра теологии: 
предметно о духовном

Во второй половине дня в Кемеровском госуниверси-
тете культуры и искусств (КемГУКИ) состоялось очеред-
ное заседание Кузбасского межвузовского совета (КМС) 
по духовно-нравственному образованию и воспитанию 
студенческой молодежи.

Участие в нем приняли члены координационного комитета 
КМС — проректоры вузов Кемеровской области по социальной 
и воспитательной работе, а также почетные гости: заместитель 
губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомова, митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Аристарх и епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий.

Тема заседания была посвящена роли теологического об-
разования как фактора активизации духовно-нравственного 
образования и воспитания молодежи Кузбасса. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратилась заместитель губер-
натора Е.А. Пахомова. Затем с докладами выступили ректор 
КемГУКИ Е.Л. Кудрина и митрополит Аристарх, являющийся 
также заведующим кафедрой теологии и религиоведения Кем-
ГУКИ, открывшейся в начале этого учебного года.

(Окончание на стр. II)

Под сенью 
Патриаршего 
благословения

служение главы митрополии

В ночь с 11 на 12 апреля 
в Знаменском кафед-

ральном соборе г. Кемерово 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил череду Пасхальных 
богослужений: полунощни-
цу, крестный ход, пасхаль-
ную заутреню и божествен-
ную литургию святителя Ио-
анна Златоуста.

После Пасхальной заутре-
ни глава Кузбасской митропо-
лии на солее храма поприветс-
твовал заместителя губерна-
тора Кемеровской области 
Д.В. Исламова. Представи-
тель региональной власти за-
читал Пасхальное поздравле-
ние губернатора А.Г. Тулеева 

митрополиту Аристарху.
В ответном слове глава 

Кузбасской митрополии вза-
имно поздравил Дмитрия Вик-
торовича с праздником Пасхи, 
рассказав при этом о значении 
события Воскресения Хрис-
това для всего человечества, 
попросил передать слова бла-
годарности и признательности 
Аману Гумировичу за его позд-
равление, доброе и человечес-
кое внимание, живое участие в 
нуждах Церкви.

По традиции Пасхальное 
Евангелие (Ин. 1:1-17), повес-
твующее о воплощении Слова 
Божьего, за божественной ли-
тургией читалось на нескольких 
языках. Высокопреосвящен-
нейший митрополит Аристарх 

начал чтение на греческом, 
далее священнослужители 
продолжили чтение Евангелия 
на русском, украинском, ла-
тинском, еврейском, шорском, 
немецком, английском и сла-
вянском языках. После чтения 
Евангелия правящий архиерей 
огласил верующим Пасхальное 
послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. Праздничное посла-
ние митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха 
зачитал ключарь собора иерей 
Виталий Макаров.

За богослужением кузбас-
ский архипастырь молился о 
мире на братской Украине и 
освятил артос, а затем в цен-
тре храма возглавил пение 

тропаря, кондака и величания 
Господу перед иконой Воскре-
сения Христова. После службы 
священнослужители освятили 
пасхальные приношения при-
хожан.

12 апреля, в праздник 
Светлого Христова 

Воскресения, в Кемеровс-
ком епархиальном управле-
нии состоялся ежегодный 
Архиерейский Пасхальный 
прием.

В нем традиционно приня-
ли участие губернатор Кеме-
ров-ской области А.Г. Туле-
ев, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх, 
епископ Мариинский и Юр-
гинский Иннокентий, епископ 

Новокузнецкий и Таштаголь-
ский Владимир, представите-
ли администрации области, 
областного Совета народных 
депутатов, духовенство, руко-
водители региональных и фе-
деральных территориальных 
ведомств, предприятий и об-
щественных организаций.

В рамках Архиерейского 
приема в актовом зале епархи-
ального управления гостям был 
представлен праздничный кон-
церт в исполнении творческих 
коллективов региона. Своими 
талантами зрителей порадова-
ли фольклорный ансамбль «Че-
ремушки», представляющий 
воскресную школу храма свв. 
мчч. Флора и Лавра пос. Ново-
стройка Кемеровского района, 
воспитанники воскресной шко-
лы храма иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших» пос. 
Абагур-Лесной г. Новокузнецка 

и юный гитарист Дмитрий Ко-
ренга из Украины, обучающий-
ся в Православной гимназии 
Новокузнецка. В благодарность 
за выступление и в честь праз-
дника Светлой Пасхи ребятам 
были вручены коробки конфет 
и денежные премии от губер-
натора. Дети, в свою очередь, 
преподнесли почетным гостям 
сувенирные поделки, сделан-
ные своими руками.

После концерта в фойе 
второго этажа епархиального 
управления участники приема 
ознакомились с выставкой ри-
сунков победителей областно-
го конкурса «Пасха Красная 
– 2015» и экспозицией Пас-
хальных работ, выполненных 
учащимися Губернаторского 
техникума народных промыс-
лов областного центра. 

(Окончание на стр. II)

Повсюду благовест гудит
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смысловое поле

день победы

- К написанию статьи «Россия - 
тысячелетнее имя Руси» меня подвиг 
низкий уровень знаний соотечест-
венников об истории названия своей 
страны «Россия» и его производных. 
Большинство россиян имеет об этом 
представления смутные или, что хуже, 
превратные, ложные. Несколько лет 
назад я провёл мини-исследование, 
задавал людям разных профессий, 
рабочим, учителям истории (!), вра-
чам, священнослужителям и прочим 
вопрос: что означает слово «Россия»?. 
Просил дать ответ одним словом, на-
звав буквальное, односложное значе-
ние этого названия; опросил десятки 
человек. Вместо верного ответа люди 
пускались в рассуждения о реке Рось, 
народе «Рос», Российском царстве 
Ивана Грозного, Российской империи 
Петра I и тому подобном. Лишь один 
человек, кстати, рабочей профессии, 
дал верный ответ: «Русь» (от имени ва-
рягов, прозывавшихся русью. – Прим. 
ред. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.
aspx?tabid=4869).

Незнание исторического имени 
страны, в которой ты живешь, во мно-
гом «обязано» закономерному след-
ствию почти вековой политики госу-
дарства. Эта политика имеет много вне-
шне- и внутриполитических проявлений 
и последствий, главное из которых — 
расчленение в 1991 году нашей стра-
ны Руси-России между созданными в 
результате Октябрьской революции 
государствами: Российская Федерация, 
Україна, Беларусь. 

- Какие источники легли в основу 
ваших исследований?

- Источники видны по тексту статьи, 
начиная с жития св. Георгия Амастрид-
ского, первого примера употребления 
греками этнонима «Рос». Нельзя было 
обойтись без трактатов Константина VII 
Багрянородного, впервые написавшего 
греческое наименование Руси «Ρωσία». 
Незаменимы изданные до революции 
собрания источников: «Русская истори-
ческая библиотека», «Акты, относящие-

ся к истории Западной России», «Архив 
Юго-Западной России», «Акты, отно-
сящиеся к истории Южной и Западной 
России» и другие. Много готовых цитат 
из источников я привёл по работам А.В. 
Соловьева «Византийское имя России» 
и Б.М. Клосса «О происхождении назва-
ния «Россия».

- Александр Валерьевич, что-то 
лично для вас стало открытием?

- Обилие употребления «россий-
ских» наименований в памятниках 
подвластных Речи Посполитой земель 
Руси конца XVI и первой половины XVII 
веков. Русские историки и публицисты, 
начиная с М.А. Максимовича, писали об 
этом, но когда сам видишь в источни-
ках массу живых примеров, это совсем 
другое дело. Мировоззренческая карти-
на, насаждавшаяся в нашем сознании 
советским государственным образова-
нием и СМИ, на данный момент твердо 
сформирована, все убеждены, что уже в 
XVI - начале XVII веков была отдельная 
от России Украина как этническая тер-
ритория, страна отдельного от русских 
народа украинцев, которые воссоеди-
нились в 1654 году. Но письменные 
источники той эпохи показывают иное. 
Так, например, жители Киева и Льво-
ва без какого-либо влияния Москвы 
систематически называют свою стра-
ну и себя «Россия», «Малая Россия»,  
«(на)род российский». Да и этноним 
«рус(с)кий» в письменных памятниках 
южной Руси непрерывно представлен с 
XI века и до 1654 года, и после.

- Часто ли вам приходится в 
средствах массовой информации 
встречаться с искажением фактов 
как со стороны зарубежных истори-
ков, так и российских?

- Достаточно включить телевизор, 
открыть газету, интернет-материал на 
украинскую тему, и встреча с ложью на 
уровне понятийного аппарата, можно 
сказать, почти гарантирована. Сплошь 
и рядом нынешние историки говорят и 
пишут «Украина» и «украинцы», ста-
рательно употребляют наименование 

«Россия» применительно лишь к од-
ной из частей подлинной России - к 
Великороссии. Они игнорируют тер-
минологию письменных источников и 
дореволюционной русской историчес-
кой школы, представлявших Россию 
как состоящую из Великой, Малой и 
Белой частей, употреблявших наимено-
вания «Великороссия», «Малороссия», 
«великорусы», «малорусы», «Южная 
Россия», «Западная Россия», «Юго-
Западная Россия» и т.п. Эти учёные 
воспроизводят польские идеологичес-
кие штампы, возведённые в XX веке в 
советский период в ранг «общеприня-
тых». А иностранцы... Надо ли ждать 
от них правды в области исторической 
номинации (исторического наименова-
ния) частей Руси-России и её народа, 
когда наши отечественные историки её 
замалчивают?

- В исследовательской работе 
автор ставит перед собой цель, ради 
которой она создаётся. Ваша цель 
понятна – историческая правда, но 
вы готовы полемизировать с ваши-
ми оппонентами? Каким главным, 
на ваш взгляд, аргументом вы рас-
полагаете?

- Надеюсь, что готов. Статья напи-
сана на основании цитат из научных 
исторических источников и таковой же 
литературы. Эти выдержки показывают 
историю слова «Россия» от его появле-
ния в X в. до внедрения в XX в. в исто-
рическую науку, образование, СМИ и, 
главное, в массовое сознание его ис-
кажённой польской трактовки, поныне 
сохраняемой официальной Москвой, 
Киевом и Минском. Исторические ис-
точники — главный аргумент.

- В одной из глав работы «Россия 
– тысячелетнее имя Руси» вы, в час-
тности, подчеркиваете: «неведение 
большинством русских людей ис-
торического названия своей страны 
«Россия» и его производных, - мен-
тальный корень трагедии русского 
разделения. Оно же — залог про-
должения трагедии». Что лично вы 

планируете сделать или уже сдела-
ли для преодоления такого опасного 
неведения? 

- Намерен скоро предложить редак-
ции материал о научных понятиях «ве-
ликорусское наречие», «малорусское 
наречие» и «белорусское наречие» до-
революционной отечественной школы 
языкознания. 

На данный момент написал назван-
ную работу «Россия - тысячелетнее 
имя Руси». Больших планов не строю, 
дай Бог, хотя бы её довести до ума. В 
«Золотых куполах» вышел газетный 
вариант, с минимумом материала, ко-
торый я получил благодаря интернету, 
покупке необходимых книг и поездкам 
в библиотеки Томска и Новосибирска. 
Но множество материалов я не мог 
использовать, так как они пребывают 
неопубликованными в столичных хра-
нилищах. Это подлинники древнерус-
ских печатей с написанием «Ρωσία» (я 
привёл только прориси), «российская» 
лексика многих изданий православного 
Львовского Успенского братства, над-
писи «Россия» на великорусских сред-
невековых предметах быта, оружии и 
т.д. На такую научную поездку у меня 
банально нет средств. Может, кто-то из 
заинтересованных читателей поможет 
её осилить? 

- Редакция готова помочь таким 
читателям связаться с вами. К каким 
учебникам, историческим пособиям, 
интернет-ресурсам вы бы посове-
товали обращаться всем, кто инте-
ресуется отечественной историей 
и искренне любит нашу Родину в её 
целости — как Россию Малую, Белую 
и Великую?

- Для знакомства с русской истори-
ческой традицией именования частей 
Руси-России достаточно обратиться 
к трудам дореволюционных истори-
ков-классиков, по которым учились 
многие поколения русских людей. Это 
«История государства Российского» 
Н.М. Карамзина, «История России с 
древнейших времён» С.М. Соловьёва, 
«Курс русской истории» В.О. Ключев-
ского. Желающие могут сейчас ска-
чать в интернете даже «Синопсис» 
Ин. Гизеля. Труды названных авторов, 
как и других наших дореволюционных 
историков, несут изначальное, прямое 
русское понимание имени «Россия» 
как названия всей Руси, состоящей из 
России Великой, Малой и Белой, Ве-
ликороссии, Малороссии, Белоруссии. 
Сайтов, публикующих материалы о 
единстве Руси-России и её народа, сей-
час немало. Научностью исторических 
работ на данную тему отличаются сай-
ты «Единая Русь» (http://www.edrus.org) 
и «Западная Русь». На втором в числе 
прочего есть ёмкая подборка «Украин-
цы и белорусы — русский народ. Сви-
детельства письменных исторических 
источников» (адрес: http://zapadrus.su/
bibli/2012-09-28-20-56-09.html).

Беседовала  
Наталья ГУБАНОВА.

(Окончание. Начало на стр. I)

Далее за праздничной трапезой 
перед гостями выступили Архи-
ерейский квартет Кемеровской 
епархии, солистка Кемеровской 
областной государственной фи-
лармонии Анастасия Скукова и 
хор Троицкого храма Кемерова 
под управлением регента Конс-
тантина Туева.

12 апреля, в день празд-
ника Светлого Христо-

ва Воскресения, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил Пас-
хальную великую вечерню в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики пер-
вого и второго Кемеровских, а 
также Юргинского благочиний 
Кемеровской и Мариинской 
епархий. В ходе богослужения 
за усердные труды во славу 
Церкви Христовой, пастырское 
душепопечительство и в связи 
с праздником Пасхи правящий 
архиерей удостоил ряд священ-
нослужителей богослужебных 
наград. После богослужения 
кузбасский архипастырь совер-
шил награждение мирян, внес-
ших большой личный вклад в 
возрождение и укрепление ду-
ховно-нравственных ценностей 
на земле Кузнецкой.

13 апреля, в понедель-
ник Светлой седмицы, 

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в соборе Рождества 
Христова, возведенном при 
Кузбасской православной 
духовной семинарии в г. Но-
вокузнецке.

Перед началом литургии 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Аристарх благо-
словил молящихся частицей 

Благодатного огня, доставлен-
ной в Кузбасс ранним утром из 
Москвы. От нее были зажжены 
все лампады и свечи прихожан 
в соборе.

После праздничного бого-
служения архипастырь встре-
тился с представителями адми-
нистрации и преподавателями 
семинарии. Он обсудил с ними 
вопросы реформирования ду-
ховного образования, введе-
ния новых учебных программ, 
а также дистанционного обра-
зования. Затем владыка-ректор 
провел традиционную встречу с 
семинаристами, в ходе которой 
поздравил всех присутствую-
щих с праздником Воскресения 
Христова.

В актовом зале духовной 
школы вниманию архипастыря 
был представлен праздничный 
концерт в исполнении препода-
вателей и студентов семинарии, 
представителей детской музы-
кальной школы №40 г. Ново-
кузнецка. После концерта мит-
рополит Аристарх вручил его 
участникам благодарственные 
письма и пасхальные подарки, 
а затем сфотографировался на 
добрую память с преподавате-
лями и семинаристами.

Вечером того же дня влады-
ка возглавил праздничное ве-
чернее богослужение в храме 
святого Архистратига Михаила 
г. Новокузнецка. Главе Кузбас-
ской митрополии сослужили 
Преосвященнейший епископ 
Новокузнецкий и Таштаголь-
ский Владимир, а также духо-
венство Кемеровской и Ново-
кузнецкой епархий.

После службы глава Куз-
басской митрополии поздравил 
всех с праздником Светлого 
Христова Воскресения, побла-
годарил владыку Владимира 
за приглашение совершить 
совместное Пасхальное бого-
служение.

14 апреля, в Светлый 
вторник, в день праз-

днования Иверской иконы 
Божией Матери, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх возглавил 
служение божественной 
литургии в Иверском храме  
г. Ленинск-Кузнецкий.

Поздравления в адрес соб-
равшихся прозвучали и от име-
ни губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева. Их озву-
чила председатель областного 
комитета по взаимодействию с 
религиозными организациями 
Е.Н. Стась. В честь праздника 
от имени главы кузбасского 
региона она передала в дар 
Иверскому приходу набор вос-
ковых свечей для поминовения 
за богослужениями всех жите-
лей региона.

Вечером того же дня гла-
ва Кузбасской митрополии 
совершил вечернее богослу-
жение в Серафимо-Покров-
ском женском монастыре  
г. Ленинск-Кузнецкий. При 
входе в монастырский храм 
архипастыря хлебом-солью и 
цветами встретили насельни-
цы обители во главе с игуме-
ньей Нектарией (Седовой) и 
воспитанницы детского приюта 
«Серафимушка», действующе-
го при монастыре.

За богослужением во вни-
мание к усердным пастырским 
трудам во славу Церкви Хрис-
товой и в связи с праздником 
Пасхи митрополит Аристарх 
удостоил настоятеля храма 
Владимирской иконы Божией 
Матери пос. Зеленогорский 
протоиерея Александра Ерку-
нова права ношения палицы. 
После службы кузбасский ар-
хипастырь поздравил всех с 
праздником Светлой Пасхи и 
поприветствовал руководите-
лей и воспитанников Казачь-
его военно-спортивного клуба 

«Патриот» из пос. Крапивинс-
кий, которые молились за бо-
гослужением, и преподнес им 
в дар пасхальные яйца.

15 апреля, в среду Свет-
лой седмицы, митро-

полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в 
храме Вознесения Господня 
г. Белово.

По окончании литургии вла-
дыка возглавил Пасхальный 
крестный ход вокруг храма, а 
по возвращении в церковь со-
вершил награждение епархи-

альной медалью «За служение 
Русской Православной Церкви 
в Кузбассе» II степени благо-
творителя Кемеровской епар-
хии – москвича Е.П. Власенко.

Вечером того же дня Его 
Высокопреосвященство со-
вершил вечернее богослу-
жение в соборе Рождества 
Иоанна Крестителя г. Проко-
пьевска. 

16 апреля, в Светлый 
четверг, глава Кузбас-

ской митрополии совершил 
божественную литургию в 
храме иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» г. Кисе-
левска.

Вечером того же дня Его 
Высокопреосвященство совер-
шил великую вечерню в храме 
иконы Божией Матери «Живо-
носный источник» г. Ленинск-
Кузнецкий.

18 апреля, в субботу 
Светлой седмицы, 

Высокопреосвященнейший 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в храме святых Ново-
мучеников и исповедников 
Церкви Русской г. Ленинск-
Кузнецкий.

За богослужением правя-
щий архиерей удостоил ряд 
клириков первого Ленинск-Куз-

нецкого благочиния богослу-
жебных наград.

21 апреля, в день Радо-
ницы, митрополит 

Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
Пасхальное поминовение 
усопших в Знаменском ка-
федральном соборе г. Ке-
мерово.

За панихидой правящий 
архиерей вознес молитвы 
об упокоении душ почивших 
Предстоятелей Русской Цер-
кви, митрополитов, архиепис-
копов и епископов, священ-
нослужителей, тружеников 
угольной отрасли Кузбасса, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и воинов, 
отдавших свои жизни при ис-
полнении служебного долга, 
о почившем в 2008 году пер-
вом управляющем Кемеров-
ской епархией архиепископе 
Софронии (Будько)  и всех от 
века усопших православных 
христианах.

23 апреля в Кемеровс-
ком епархиальном 

управлении митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх провел встречу с 
представителями Между-
народного католического 
благотворительного фонда 
«Помощь Церкви в беде» 
(Kirche in Not).

В Россию делегация при-
была с целью познакомиться с 
церковной жизнью и обсудить 
дальнейшие совместные про-
екты. Стоит отметить, что за 
последние 15 лет фонд неод-
нократно оказывал поддержку 
различным нуждающимся 
христианским организациям 
Кемеровской области, в част-
ности Кузбасской православ-
ной духовной семинарии.

В ходе встречи митрополит 
Аристарх поздравил членов 
делегации с праздником Свет-
лой Пасхи, поблагодарил за 
все доброе, что сделано ими в 
России и Кузбассе. В знак при-
знательности за труды глава 
Кузбасской митрополии вручил 
исполнительному президенту 
Международного благотвори-
тельного фонда барону Йоха-
несу Хеерману фон Цуйдвику 
епархиальную медаль «За слу-
жение Русской Православной 
Церкви в Кузбассе» III степени. 
Члены делегации, в свою оче-
редь, поблагодарили митропо-
лита Аристарха за встречу и 
отметили, что и впредь готовы 
сотрудничать с православными 
организациями шахтерского 
региона.

служение главы митрополии

Повсюду 
благовест гудит

В поисках правды
На протяжении трех лет на III странице «Золотых куполов» 
публиковалась исследовательская работа старшего научного 
сотрудника Новокузнецкого художественного музея Александра 
Валерьевича Клещевского «Россия – тысячелетнее имя Руси». 
Не скроем, материал этот достаточно сложный для чтения, 
содержащий большое количество исторических фактов, имен, 
документов, малознакомых терминов. Но для вдумчивого читателя 
многое в работе А.В. Клещевского стало открытием.
Жаждой исторической правды сейчас пропитано все общество. 
Интерес к родной истории, обостренный ситуацией на Украине, 
могут удовлетворить только подлинные документы. Работа 
А.В. Клещевского ценна тем, что автор бережно относится к 
первоисточникам и, не навязывая своей точки зрения, предлагает 
читателю задуматься... 
Александр Валерьевич окончил исторический факультет 
Кемеровского государственного университета, и история 
представляет для него не только профессиональный интерес, 
но является любимым увлечением, особенно история нашего 
Отечества, древнерусское искусство и архитектура. Разговор с 
автором работы «Россия – тысячелетнее имя Руси» мы предлагаем 
нашим читателям. 

Архиепископ Донат 
(Щеголев Дмитрий 
Федорович)  
(02.06.1899 – 05.10.1979)

В годы ВОВ состоял в на-
родном ополчении, был ра-
нен, получил инвалидность. С 
1958-го по 1961 г. был еписко-
пом Новосибирским и Барна-
ульским (в те годы кузбасские 
храмы  входили в состав Но-
восибирской епархии).

Протоиерей Максим 
Яковлевич Штонь 
(12.08.1906 – 27.03.1995) 

На фронтах ВОВ с 1944 г., 
участвовал в боях в Финлян-
дии и в Германии, три раза 
был ранен. После войны слу-
жил в храмах Кузбасса. 

Протоиерей Алексий 
Павлович Осипов 
(06.03.1924 – 29.05.2004) 

Был тяжело ранен, полу-
чил инвалидность. Награж-
ден медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». 
Двадцать лет прослужил на-
стоятелем Никольского храма 
г. Новокузнецка. 

Иерей Григорий 
Дмитриевич Кошелев 
(17.02.1898 – 24.08.1971)

Участник Первой миро-
вой и Гражданской войн. На 
фронтах ВОВ воевал с 1942-
го по 1945 г. После войны 
служил в храмах г. Новокуз-
нецка. 

Архимандрит Нифонт 
(Глазов Николай 
Дмитриевич)  
(19.12.1918 - 28.06.2004)

Родился в с. Шумиха 
(ныне д. Береговая Кемеров-
ского района), до войны ра-

ботал учителем в Кемерове. 
Служил с 1941 г. Был ранен. 
Закончил войну в звании 
старшего лейтенанта в мар-
те 1945 г. Награжден орде-
нами Отечественной войны 
и Красной Звезды; медаля-
ми «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За победу над 
Германией». 

Архимандрит Макарий 
(Реморов Игорь 
Николаевич) 

(23.03.1907 – 08.12.1998)
Призван в армию в 1941 

г., воевал под Москвой и Ле-
нинградом, закончил войну в 
Восточной Пруссии, в Кениг-
сберге. Был награжден меда-
лями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над 
Германией». После войны 
служил в Преображенском 
соборе г. Новокузнецка. 

Иерей Николай Иванович 
Ермолаев  

(04.02.1895 – 04.08.1982) 
Служил медицинским ра-

ботником с 1942-го по 1945 
г., два раза был ранен, один 
раз контужен. После войны 
служил в храмах г. Новокуз-
нецка. 
Иерей Михаил Георгиевич 
Соболев  

(02.09.1906 – 25.12.1959)
В 1944 г. призван в армию, 

воевал на 1-м Украинском 
фронте, удостоен двух бла-
годарностей Верховного глав-
нокомандующего, награжден 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны, меда-
лью «За отвагу». Последнее 
место служения – Ильинский 
храм г. Тайги.

Протоиерей Сергий 
Александрович Хомутов 

(р. 05.05.1924) 
Родился в Кузнецке (ныне 

Новокузнецк). На фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны с 1944 г., закончил войну 
в Восточной Пруссии в зва-
нии ефрейтора. Награжден 
медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Гер-
манией». После войны слу-
жил в храмах Кемеровской 
области, в настоящее время 
находится на покое. 

Священнослужители 
Кемеровской области – 
участники Великой 
Отечественной войны
Редакцией газеты «Золотые купола» совместно  
с архивом Кемеровского епархиального управления  
к 70-летию Великой Победы подготовлена 
экспозиция о священнослужителях Кузбасса 
- участниках Великой Отечественной войны. 
Выставка разместилась  
на первом этаже епархиального управления.  
О многих священниках мы уже писали на страницах 
нашей газеты, о других материалы еще собираются,  
и надеемся, что в скором времени они станут 
доступны читателям. Приводим краткие биографии  
о священнослужителях-героях. 

(Окончание. Начало на стр. I)

Екатерина Леонидовна 
рассказала о создании КМС 
как общественной организа-
ции и итогах его деятельности 
за период с 2007 по 2014 год, 
указала проблемы и перспек-
тивы деятельности этого орга-
на. Владыка Аристарх, в свою 
очередь, акцентировал внима-
ние собравшихся на предпо-
сылках открытия кафедры те-
ологии в КемГУКИ, представил 
учебный план ее работы, поз-
накомил с преподавателями и 
студентами.

Далее слово было предо-
ставлено митрополиту Викен-
тию, который обратился к учас-
тникам заседания с докладом 
«Цивилизационный выбор кня-
зя Владимира. Восток-Запад: 
традиционные ценности и диа-
лог культур». По завершении 
своего выступления владыка 
вручил ректору КемГУКИ Е.Л. 
Кудриной орден Русской Пра-
вославной Церкви преподоб-
ной Ефросинии, великой кня-
гини Московской, III степени. 
Награды руководитель вуза 
удостоена согласно указу Свя-
тейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла во 
внимание к трудам по сохра-
нению духовно-нравственных 
ценностей в обществе.

По завершении работы 
КМС почетные гости ознако-
мились с выставкой научной 
и учебной литературы из фон-
дов КемГУКИ, разделы кото-
рой назывались «Теология» и 
«Сотрудничество КемГУКИ с 
Кемеровской епархией».

Вечерня  
в шахтерском 
городе

Вечером 17 апреля мит-
рополит Ташкентский и Уз-
бекистанский Викентий воз-
главил служение Великой 
Пасхальной вечерни в храме 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского г. Березов-
ский.

Его Высокопреосвященс-
тву сослужили митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, а также духовенс-
тво Кемеровских благочиний. 
Вместе с владыками молились 
сотни верующих горожан. Они 
не только желали увидеть вы-
сокого гостя и послушать его 
наставления, но также стать 
свидетелями исторического 
события, ведь впервые в ис-
тории храма и города бого-
служение совершалось двумя 
архиереями. 

высокий 
гость

Под сенью 
Патриаршего 
благословения



1989
• 12 января началась Всесоюзная 
перепись населения, продолжавша-
яся восемь дней; согласно данным 
переписи, Новосибирск, в котором 
проживает 1436516 жителей - самый 
крупный город Сибири и четвертый по 
численности населения в Российской 
Федерации после Москвы, Ленингра-
да и Свердловска; в городах Кузбас-
са на момент переписи проживало: 
в Кемерове – 520263 человека, Ан-
жеро-Судженске – 107951, Белове –  
93108, Березовском – 51250, Гурьев-
ске – 28152, Салаире – 11452, Киселев-
ске – 128083, Ленинске-Кузнецком –  
165487, Мариинске – 40956, Междуре-
ченске – 107014, Мысках – 45964, Ново-
кузнецке – 599947, Осинниках – 62687, 
Калтане – 25369, Прокопьевске –  
273838, Тайге – 26233, Таштаголе – 
26274, Топках – 33574, Юрге – 93202 
человека.

• 12 января в Барнауле на конфе-
ренции краеведов края создана 
краевая краеведческая ассоциация, 
которая вошла в Общество краеве-
дов России; председателем совета 
краеведов избран В.А. Скубневс-
кий; под его редакцией в 1991 году 
возрожден выпуск «Алтайского 
сборника», первого научного изда-
ния Алтайского горного округа, вы-
ходившего с 1884 по 1919 год.

• 3 февраля в Барнауле решением гор-
исполкома в связи с трудностями по 
обеспечению сахаром организовали 
розничную торговлю по талонам-при-
глашениям, выдаваемым горожанам в 
ЖЭУ, ЖКО, ПЖЭТах; норма продажи 
сахара – 3 кг на одного человека; с 1 
октября по решению горисполкома 
талоны-приглашения введены на мо-
ющие средства.

• 5 февраля в Новосибирске во 
Дворце культуры железнодорож-
ников состоялась первая ярмарка 
«Интуриста» по свободной продаже 
туристических путевок за границу; 
продано 345 путевок.

• 8 февраля в Кемерове в здании об-
лисполкома состоялась встреча за 
круглым столом, в которой приняли 
участие, с одной стороны, проекти-
ровщики и строители Крапивинской 
ГЭС, с другой – представители обще-
ственности, ученые, экологи, врачи; 
обсуждение длилось шесть часов, 
как писал «Кузбасс», шло бурно и 
бескомпромиссно, но с соблюдением 
культуры демократической дискуссии 
с точки зрения формы, доказательно 
и конструктивно с точки зрения со-
держания. Доводы «отцов» водохра-
нилища, подававшие проект как эко-
логический и спасительный для реки 
Томи, наголову разбили их противни-
ки, доказывавшие губительность ре-
ализации проекта как для реки, так и 
для региона в целом. Итог дискуссии – 
обращение к независимым экспертам. 
Вывод экспертной группы во главе с 
заведующим лабораторией биоинди-
кации и экологического прогнозиро-
вания Института экологии Волжского 
бассейна АН СССР профессором, 
доктором биологических наук Г.С. Ро-
зенбергом – «проект экологически не 
состоятелен» - послужил обосновани-
ем для консервации объекта.

• 16-17 февраля в Томске работала 
Всесоюзная научная конференция 
«Производство и использование 
кормового белка: современное со-
стояние и перспективы развития»; 
участники конференции высказа-
лись за запрещение в СССР круп-
нотоннажного производства и про-
мышленного использования кормо-
вого белка, против строительства в 
Томске завода БВК (белково-вита-
минных концентратов).

• 11 февраля в Междуреченске на 
шахте «Юбилейная» погибли три че-
ловека – отравление метаном при по-
сещении горной выработки для выяс-
нения степени ее загазованности.

• В марте за две недели до выбо-
ров народных депутатов СССР Ке-
меровскую область посетил пред-
седатель Совета Министров СССР 
Н.И. Рыжков; кроме общих слов 
и пожеланий «развернуть хозяйс-
твенные кадры на решение назрев-
ших проблем», руководители об-
ласти от государственного деятеля 
ничего не услышали.

• 26 марта состоялись выборы народ-
ных депутатов СССР на альтернатив-
ной основе; по Кемеровской области 
депутатами Верховного Совета СССР 
стали Н.А. Башев, Ю.В. Голик, А.Г. 
Черных, Ю.Ф. Казнин, Т.Г. Авалиани, 
В.М. Ильин, В.Я. Медиков, Н.К. Ерми-
лов, С.Н. Неволин, Н.П. Борисюк, В.М. 
Гвоздев, П.А. Друзь, В.И. Романов, 
А.С. Цигельников.

• В марте в Томске стали распро-
страняться листовки, выпущенные 
общественным комитетом по вы-
борам народных депутатов СССР, 
в них заявлялось, что решение 
окружной комиссии по 313-му тер-
риториальному округу включить в 
избирательные бюллетени только 
двух кандидатов – П.В. Голубева и 
Р.С. Карпова не отражает мнения 
избирателей; общественность ус-
лышали - в мае состоялось повтор-
ное голосование, по итогам которо-
го депутатом по 313-му округу был 
избран С.С. Сулакшин, набравший 
87,6 проц. голосов.

• 29 марта в Новосибирске в кафе 
«Отдых» открылась выставка-прода-
жа персональных компьютеров, мно-
жительной и видеотехники, организо-
ванная Ассоциацией делового сотруд-
ничества с зарубежными странами; 
в выставке приняли участие фирмы 
Англии, Франции, Австрии, Венгрии, 
ФРГ, Болгарии, Финляндии, Польши. 
Желающих приобрести предложенные 
товары оказалось на порядок больше 
того, чем располагал выставком.

• 9 апреля в Новосибирске вы-
шел первый номер пресс-бюл-
летеня Сибирского информа-
ционного агентства — первого 
общесибирского независимого 
издания с 1920-х годов; летом 
1990 года реорганизован в га-
зету «Этап».

• 24 мая в Барнауле прошел праз-
дник славянской письменности и 
культуры под знаком «Архитек-
турный мартиролог Барнаула»; с 
макетами разрушенных церквей 
участники прошли от областной 
библиотеки им. В.Я. Шишкова к 
Никольской церкви, где открыта 
мемориальная доска, напоминаю-
щая: здесь был храм, а не солдат-
ский клуб; впервые горком партии 
дал разрешение на публичное вы-
ступление священника отца Миха-
ила, который рассказал о святых 
Кирилле и Мефодии, создавших 
славянскую азбуку.

• 26 мая в Прокопьевске на тер-
ритории школы № 68 открыт па-
мятник А.С. Макаренко.

• 3 июня на перегоне Челябинск 
– Уфа два встречных поезда Но-
восибирск-Адлер и Адлер-Ново-
сибирск оказались в зоне взрыва 
газопровода, погибли сотни пасса-
жиров, большинство – новосибир-
цы; 4 июля в Новосибирске объяв-
лен общегородской траур.

• Создано Томское отделение 
общества «Мемориал».

• 20-21 июля в Барнауле в Ал-
тайском университете прошла 
Всесоюзная научно-практичес-
кая конференция, посвященная 
60-летию со дня рождения В.М. 
Шукшина; в ней приняли участие 
научные работники, преподава-
тели вузов Москвы, Ленинграда 
и многих регионов европейской 
России, Сибири, Урала, Забай-
калья; из США на чтения прибы-
ли зарубежные литературоведы:  
Р. Манн, из Франции – переводчик 
М. Феллус, из ФРГ – Э. Неризель. 
Эта конференция положила нача-
ло научному исследованию твор-
чества В.М. Шукшина, которое 
продолжается и сегодня; 25 июля 
участники конференции присутс-
твовали на открытии памятника 
Василию Михайловичу.

• 21 июля в Прокопьевске от-
крылся детский шахматный 
клуб «Пешечка».

• В августе в Новосибирске при 
содействии известного хирурга-оф-
тальмолога академика С.Н. Федорова 
открыт филиал межотраслевого науч-
но-технического комплекса «Микро-
хирургия глаза», который возглавил 
доктор медицинских наук, профессор 
В.В. Лантух.

• 11 августа в Кемерове открыт ки-
нотеатр «Аврора»; строительство 
его длилось дольше, чем время экс-
плуатации по прямому назначению, 
сейчас это сооружение использует-
ся как торговая площадь.

• 1 сентября в Новосибирске открыт 
новый вуз – Новосибирский архитек-
турный институт (ныне художествен-
но-архитектурная академия); первый 
набор составил 600 студентов дневно-
го и 10 – вечернего отделения.

• 18 сентября в Прокопьевске пос-
ле длительного ремонта открыта 
новая экспозиция краеведческого 
музея.

• 25 сентября в Ленинске-Кузнецком 
открыто училище олимпийского ре-
зерва на базе школы-интерната спор-
тивного профиля N 41.

• 1 октября в поселке Могочино 
Томской области по благословению 
митрополита Новосибирского и 
Барнаульского Гедеона начал жить 
Могочинский Свято-Никольский мо-
настырь, официально зарегистри-
рован в 1992 году.

• 18 октября Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР  на террито-
рии Кузбасса был создан Междуре-
ченский район, территория его состав-
ляет 7,2 тысячи кв. км, население - 2,9 
тыс. человек; 30 октября образован  
г. Полысаево, сегодня в городе про-
живает 27253 человека.

• 4 декабря вышел нулевой номер 
независимой «Сибирской газеты», 
преемницы «Сибирской газеты», 
издававшейся в Томске в 1881-1888 
гг.; регулярной издание еженедель-
ной газеты началось в январе 1990 
года.

• 10 декабря в Кемерове состоялось 
освящение закладного камня Знамен-
ского храма.

• В стране началась приватизация 
жилья; до конца года в Кемерове 
приватизировано 20 квартир.

• 12 декабря в Кемеровском районе 
введен в эксплуатацию Мазуровский 
завод керамических стеновых мате-
риалов.

• 16 декабря в Новосибирске, во 
Дворце культуры «Прогресс», со-
стоялся первый благотворитель-
ный концерт духовной музыки; 
мужской концертный ансамбль 
«Логос» под управлением Е. Шев-
ченко исполнил духовные песнопе-
ния XVI-XX вв; весь сбор передан на 
восстановление собора Александра 
Невского.

• Объявлено о сдаче БАМа в эксплу-
атацию.

• В Кузбассе собран самый высо-
кий за многие годы урожай: зер-
новых получено по 18,2 центнера с 
га, картофеля – 110, овощей – 178 
центнеров.

• В Кемеровском районе, в совхозе 
«Береговом», открыт построенный 
на средства хозяйства сельский Дом 
культуры со зрительным залом на 
300 мест.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных 
95-летию первых 
мученических подвигов 
за веру Христову наших 
соотечественников  
на территории современной 
Кемеровской области  
в ХХ веке. Сегодня наш 
рассказ о священнике 
Александре Орфееве, 
трагически завершившем 
свой жизненный путь  
в период гражданской войны 
в Сибири.

Об отце Александре Орфееве 
известно немногое. Когда впервые 
услышали о нём, даже фамилия 
вызывала сомнения: вроде Ор-
феев, но, возможно, исказили… 
Мизерная информация о его жиз-
ни и служении, да и та собиралась 
по крохам…

Мы с отцом Даниилом Голодно-
вым услышали об отце Александре 
в 1997-1998 гг., сразу, как стали 
служить на приходе Архангела 
Михаила д. Береговая Кемеров-
ского района. Знакомясь с людь-
ми, узнали, что в соседнем селе 
Смолино когда-то был храм, при 
нем церковно-приходская школа. В 
годы гражданской войны священ-
ник погиб, место его захоронения 
неизвестно. Продолжая расспросы 
и поиски, удалось установить неко-
торые детали.

Прихожанка нашего храма 
Наталья Егоровна Киркина рас-
сказала, что в детстве и юности 
много слышала от односельчан и 
родных о том, как банда Рогова, 
проходя через Смолино в 1919 
году, устроила жестокую распра-
ву над священником и простыми 
прихожанами. Впоследствии нам 
говорили, что тогда было зверски 
убито около 40 человек.

В 1999-м в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 
мы встретились с ещё одним сви-
детелем - Иваном Николаевичем 
Павлюченко. Иван Николаевич в 
детстве жил в доме родной сестры 
матушки отца Александра, поэто-
му больше, чем семью Орфеевых, 
знал именно её родственников. Го-
ворил, что матушка (имени он не 
помнил) и её сестра Александра 
Константиновна - внучки сослан-
ного в Сибирь некого Кирилла 
Воронцова, который имел сына 
Константина – отца матушки и её 
сестры. И ещё сообщил, что в се-
мье отца Александра было пятеро 
детей: Николай, Константин, Ка-
лерия, Софья и Людмила. Он был 

уверен, что кто-то из их потомков 
проживает в Новосибирске. Но, к 
сожалению, ни связаться с родс-
твенниками, ни подтвердить эту 
информацию нам пока не удалось. 
Сам Иван Николаевич произвёл на 
нас с батюшкой сильное впечат-
ление. Вот что я написала о нём 
после встречи: «Старичок удиви-
тельный. Более 80 лет, худой и 
статный, в здравом уме, твёрдой, 
даже, я бы сказала, острой памя-
ти… Лицо красивое, благородные 
черты, глаза молодые, живые». 
По словам Ивана Николаевича, 
друзья семьи Орфеевых, часто 
посещавшие их, были люди заме-
чательные, образованные.

Ещё один прихожанин нашего 
храма, Красавин Василий Михай-
лович, родился в 1936 году, через 
17 лет после гибели батюшки. 
Предки Василия Михайловича с 
давних времён были прихожана-
ми храма Архангела Михаила в  
с. Смолино и очень трепетно по-
читали Архистратига Михаила, 
считали его покровителем семьи. 
Василий Михайлович всегда при-
езжал к нам в храм на престоль-
ный праздник. От родной тёти он 
слышал об отце Александре и о 
том, что батюшка был зверски убит 
вместе с другими жителями села 
бандой Рогова.

Из «Справочных книг по Том-
ской епархии» и из клировых ве-
домостей смолинской церкви уда-
лось уточнить послужной список 
отца Александра.

Александр Николаевич Орфе-
ев родился в семье священника в 
1867 г., обучаясь в третьем клас-
се Томской духовной семинарии с 
1888 г. стал служить псаломщи-
ком в мариинском Николаевском 
соборе. Рукоположен во диакона 
14 апреля 1891 г. к Спасскому 
собору города Каинска, 14 июня 
1894 г. перемещен в мариинский 
Николаевский собор. Во священ-
ники рукоположен 25 марта 1894 
г. к церкви с. Туендатского Мари-
инского уезда. В следующем году 
был перемещен к храмам с. Крас-
ноярского Бийского уезда, а затем 
Почитанского Мариинского уезда. 
С 1899 по 1911 г. служил в хра-
ме с. Казачемысское Каинского 
уезда, сейчас это село относится 
к Татарскому району Новосибир-
ской области. В селе до наших 
дней сохранилось здание церкви, 
в которой служил отец Александр, 
и там снова стали совершаться бо-
гослужения. В 1907 г. награжден 
набедренником, в 1907-1909 гг. 
входил в благочиннический совет. 
10 февраля 1910 г. назначен на 

служение в храм с. Константинов-
ское Мариинского уезда, но через 
несколько месяцев оставлен на 
прежнем месте. В январе 1911 г. 
назначен в храм с. Ярослав Лог 
Барнаульского уезда и 27 августа 
этого же года перемещен к Миха-
илоархангельской церкви с. Смо-
линского Кузнецкого уезда.

В документах за 1915 год гово-
рится, что жену отца Александра 
звали Елизавета Константинов-
на, 43 лет. Старший сын Констан-
тин родился в 1892 г., обучается в 
Красноярской духовной семина-
рии, а в настоящее время на во-
енной службе. Дочери - Людмила 
родилась в 1893 г., замужем за 
врачом из Томска, София роди-
лась в 1896 г., обучается в Томске. 
Младшие Николай и Калерия «жи-
вут при родителях».

В Смолино (сейчас это Кеме-
ровский район) священник Алек-
сандр Орфеев прослужил восемь 
лет. А в декабре 1919-го пал жер-
твой обезумевших от безнаказан-
ности бандитов под управлением 
«атамана» Рогова.

О «подвигах» этого отряда есть 
немало свидетельств, я приведу 
только одно, чтобы читатель имел 
представление о людях, в руки ко-
торых попал отец Александр.

«В сентябре 1919 г. в алтайском 
с. Пещерка партизанами Г. Ф. Ро-
гова был пленён и вырезан полный 
состав дружины Святого Креста: 

«Под настойчивым требованием 
многотысячного митинга крестьян, 
[которые] требовали снять чалпан 
[голову], чалпаны были сняты, та-
ковой была участь крестоносцев… 
в составе 250 человек…». То есть 
всем дружинникам отрубили голо-
вы на глазах огромной толпы, жаж-
давшей расправы. Факт публично-
го обезглавливания возвращает 
к традиционной средневековой 
казни, чрезвычайно наглядной, в 
которой видны и палаческая пох-
вальба ловкостью рук, и желание 
видеть казнимого со слетающей с 
плеч головой и фонтаном крови из 
перерубленной шеи. Аналогичные 
«представления» нередко устраи-
вали и белые каратели, и участники 
антибольшевистских восстаний» - 
из статьи А.Г. Теплякова «Инфер-
нальная карнавализация: «чёрный 
юмор» партизан и чекистов 1920-
1930-х гг.».

По воспоминаниям, храм «пар-
тизаны» не сожгли – местные 
жители Петр Зубов и Капитон 
Пряничников каким-то образом 
уговорили роговцев оставить его 
в целости. Богослужения в храме 
совершались до 30-х годов про-
шлого века, затем в нем разме-
щались клуб, потом зернохранили-
ще. Разобрано здание было уже в 
1980-х, и на этом месте построен 
жилой дом. Сельское кладбище, 
находившееся неподалеку, также 
не сохранилось.

Настоящим потрясением для 
меня стала информация о том, что 
в 2007 г. в селе Хмелевка Алтай-
ского края печально известному 
Рогову был поставлен памятник! 
Понимаю, что у таких персон, как 
Рогов, Махно, Бандера и им подоб-
ных, всегда найдутся поклонники 
и последователи, их стоит лишь 
пожалеть, ибо не ведуют, что тво-
рят. Но разве акт увековечивания 
памяти убийц не оскорбляет па-
мяти их жертв, ныне преданных 
забвению? Профессор, иниции-
ровавший установку памятника, 
считает, что сведения о жертвах 
Рогова сильно преувеличены, а 
заслуги перед родным краем не-
оспоримы. Однако прихожанам 
храма Архангела Михаила доста-
точно и одной жертвы, о которой 
они знают от очевидцев – невинно 
убиенного отца Александра - что-
бы понять, что Рогов был настоя-
щим бандитом.

Считаю, что такой памятник 
– преступление против народа и 
грех перед Богом, а теперь, в свете 
событий на Украине, ещё и самая 
настоящая провокация. Очень хо-
чется верить, что это недоразуме-
ние будет разрешено, и памятник 
демонтируют.

Упокой, Господи, души убиен-
ных иерея Александра и всех с ним 
безвинно пострадавших.

Анна Голоднова.

Кузбасская голгофа

Жертвам – забвение,  
убийцам – памятник?

Как это было

Судьба 
БАМа
Первый отряд из 600 человек отправился 
на строительство Байкало-Амурской 
магистрали с XVII съезда комсомола  
в апреле 1974 года. Уже в мае строители 
приступили к работе в Звездном, 
Шимановке, Тынде.

С учетом главных и станционных путей необходимо 
было проложить 5 тыс. километров рельсов, выполнить 
свыше 300 млн. куб. метров земляных работ, три четверти 
которых – в скальных и вечномерзлых грунтах, построить 
150 больших мостов, около 27 км туннелей, самый длинный 
из которых должен был прорезать Северо-Муйский хребет 
на протяжении 15 км. Кроме того, предстояло построить 
свыше 20 городов и крупных поселков.

Строители шли навстречу друг к другу с запада и вос-
тока. В пик работ на западном участке трудилось 130 тыс. 
человек. Эта часть магистрали (261 км от Усть-Кута до Ки-
нермы) была сдана в эксплуатацию в начале 1980-х.

Восточный участок БАМа (Ургал – Березовка - Ком-
сомольск-на-Амуре) строился силами железнодорожных 
войск – на всю магистраль комсомольского энтузиазма 
не хватило.

Согласно первоначальному плану, строительство пред-
полагалось завершить за девять лет. Довольно близко к 
этому сроку, в октябре 1984 года, состоялась торжествен-
ная укладка последнего звена БАМа, и, как было объяв-
лено, началось «сквозное движение поездов». На самом 
деле оставалось еще 100 км не подготовленного к эксплу-
атации рельсового пути.

В 1989 году было объявлено о сдаче БАМа в эксплуа-
тацию, хотя необходимо было достроить еще свыше 400 
объектов, в том числе самый сложный из них - Северо-
Муйский тоннель. Несколько аварий, проблемы с финанси-
рованием, которое практически прекратилось, поставили 
строителей в тяжелейшее положение. В 1996 году только 
под угрозой затопления тоннеля им выплатили после по-
лугодовой задержки зарплату.

Стоимость строительства магистрали в ценах 1991 года 
составила 12 млрд. рублей, что значительно превышало 
расчетный бюджет. Не оправдались надежды «вовлечь в 
хозяйственный оборот крупнейшие запасы полезных ис-
копаемых», таких как Удоканское месторождение медных 
руд, – не оказалось средств на разработку.

Ныне магистраль действует с минимальной нагрузкой – 
по ней почти нечего возить. Оптимисты предполагают, что 
в будущем, когда освоение ресурсов Сибири будет продол-
жено, тогда и пригодится «стройка века». Дай то Бог...

Тамара Дмитриева.

Руины Крапивинской ГЭС. Фото Федора Баранова.

Одна из святынь православной Сибири – Свято-Никольский Могочинский женский монастырь.

Памятный крест на месте старого кладбища села Смолинского.



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 зна-
ния в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиаль-
ного управления иерей Иоанн Павлюк. 

май
православный календарь
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Вниманию прихожан

Наши выпускники
Образцовая церковно-приходская воскресная школа Ни-

кольского собора г. Кемерово горда не только своими уча-
щимися и их нынешними достижениями, но и своими выпуск-
никами. В предыдущих номерах газеты «Золотые купола» не 
раз печатались очерки о судьбах первых выпускников школы. 
В центре внимания на этот раз – Ян Авитисьян.

Мальчик-сирота, помимо учебы в музыкальной школе Ки-
ровского района г. Кемерово, посещал и воскресные занятия 
Никольской духовной школы. Внимание и забота педагогов, 
школьная атмосфера доброты, дружбы и уважения воспитали 
гармоничную личность Иоанна – именно так его называли в сте-
нах «воскрески».

Окончив обучение в музыкальной школе по классу аккорде-
она, Ян, по попечению своего педагога С.А. Парфеновой, был 
направлен в школьный духовой оркестр, где мастерски обучился 
игре на трубе. Видя талант юноши, его любовь к инструментам и 
музыкальную обучаемость, дирижер духового оркестра музыкаль-
ной школы Кировского района г. Кемерово Н.Я. Юшин направил 
способного ученика в столицу России – в Москву, в военно-му-
зыкальное училище.

Москва для человека из провинции – большое испытание, но 
наш Ян с успехом его прошел. Окончив московскую военную ка-
федру по классу валторны, он по приглашению друга поехал во 
Францию, где устроился на службу во Французский Иностранный 
легион не только по специальности – солистом-валторнистом, но 
и прежде всего по призванию.

По настоящее время 31-летний Ян проживает и трудится во 
Франции, но воспоминания о Родине, Кузбассе, о Никольском со-
боре живут в его благодарном сердце. Не случайно Ян посещает 
в Ницце Свято-Николаевский собор, как и в детстве посещал ке-
меровский Никольский храм. 

В Россию Ян Авитисьян, конечно же, приезжает – пусть и не-
часто, но регулярно. На Пасху почти ежегодно он встречается с 
директором и педагогами кемеровской Никольской воскресной 
школы. Так, 12 апреля 2015 года он с большой радостью посетил 
III фестиваль «Пасха в красках» учащихся Никольской воскрес-
ной школы, в программу которого в том числе была включена и 
инструментальная композиция… на аккордеонах, тех самых, из 
детства Яна.

Также в ходе своего пасхального приезда на Родину фран-
цузский легионер стал крестным папой. Крестины совершались, 
конечно же, в Никольском соборе, среди близких людей и в род-
ных стенах... 

Деловая жилка
В преддверии праздника Входа Господня в Иерусалим 

мальчики из отряда православных следопытов воскресной 
школы Никольского собора «Никольская звезда» в течение 
недели собирали по берегам Томи вербные ветви, а девочки 
их украшали. Руками юных мастериц под руководством на-
чальника скаутского отряда Т.А. Тумановой были изготовле-
ны разнообразные декоративные элементы для вербы: цветы 
из бисера, фетра, гофрированной цветной бумаги. Вербные 
букеты получились красочными, радующими глаз и создаю-
щими праздничное настроение.

4-5 апреля скауты продавали свои произведения и поздравля-
ли всех прихожан с праздником. Скаутские букеты пользовалась 
огромным спросом: многие прихожане, пришедшие в храм со 
своими, не могли равнодушно пройти мимо, покупали ветви и для 
себя, и для знакомых. Вырученные деньги дети решили потратить 
на приобретение летнего походного инвентаря: спальников, рюк-
заков, котелков, фонариков, туристических ковриков.

Снова победа!
Накануне Светлого Христова Воскресения Никольскую 

воскресную школу г. Кемерово посетила радостная весть о 
победе ее учащейся в конкурсе международного уровня.

Жюри Международного конкурса-фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное яйцо – 2015» (г. Сергиев 
Посад, Московская область) признало поделку Багдасарян Кари-
ны – Пасхальное яйцо – на деревянной подставке, выполненную 
в техниках: «художественная резьба» и «аппликация», лучшей в 
номинации «Умелец» (возрастная группа 15-17 лет).

Напомним, наша воскресная школа приняла в конкурсе за-
очное участие, направив в марте 2015 года почтой в адрес его 
организаторов 5 творческих работ. Помимо Карины, занявшей  
1 место, еще четверо авторов пасхальных яиц были отмечены сер-
тификатами участников и памятными календарями с символикой 
Международного конкурса фестиваля.

Средняя группа учащихся неплохо показала себя на епархи-
альном конкурсе «Пасха красная – 2015». Призовые третьи мес-
та удалось занять в нескольких номинациях: «Живописное твор-
чество детей 11-13 лет» и «Декоративно-прикладное творчество 
детей 11-13 лет».

В первой номинации рисунок «Пасхальное угощение» Ветлу-
гаевой Ольги, выполненный гуашью, отмечен жюри как «компо-
зиционно ёмкий и полностью соответствующий заявленной тема-
тике». Во второй номинации объемное пасхальное яйцо «Пришла 
весна Пасхальная» 13-летней Анастасии Сугаковой, выполненное 
в технике бисероплетения, признано «аккуратной, кропотливой 
работой». Также благодарственным письмом конкурса, прирав-
ненным к четвертому призовому месту, отмечена Гаммер Поли-
на. Ее пасхальная композиция «Весеннее дыхание» из бисера не 
оставила равнодушным профессиональное жюри.

Со страниц газеты «Золотые купола» директор Никольской 
воскресной школы матушка Ирина Курлюта и школьные педагоги 
прикладного творчества Л.П. Ложкова и Т.А. Ветлугаева поздрав-
ляют девочек с очередными победами и желают им неиссякаемой 
творческой фантазии в многогранной православной тематике!

Фестиваль «Пасха в красках» 
Праздничное мероприятие состоялось 12 апреля, по тра-

диции в стенах Дворца культуры имени 50-летия Октября Ки-
ровского района г. Кемерово. 

Подготовку к мероприятию такого масштаба ученики и педаго-
ги воскресной школы начали еще в феврале. Каждое воскресенье 
ребята репетировали фестивальные номера, так как понимали 
всю ответственность выступления на большой сцене.

Фестиваль начался с жизнеутверждающих приветственных 
слов духовника Никольской воскресной школы иерея Павла Бе-
ресневич. Батюшка поздравил участников и зрителей с Пасхой 
Господней от себя лично, от лица настоятеля Никольского собора 
протоиерея Алексия Курлюта и от преподавательского состава 
воскресной школы.

Пасхальную речь священника сменил калейдоскоп разно-
жанровых выступлений: музыкальное – в исполнении старшего 
школьного хора «Вдохновение» под руководством А.В. Пудзьва и 
младшего хора под управлением И.С. Демьянопуло, лирическое, 
поэтическое – в исполнении малышек Голубевой Лили, Воронковой 
Полины, Пудзьва Николая, Акимовой Маши и Бересневич Даши, 
танцевальное – в исполнении хореографической студии «Ты и я», 
действующей при Центре детского творчества Кировского райо-
на, инструментальное – в исполнении учеников районной школы 
искусств и театральное...

Помимо традиционной костюмированной сценки «Первое 
Пасхальное яйцо», юные артисты представили на суд зрителей 
еще две новые постановки – «Сказку о потерянном времени» и 
«Волшебник изумрудного города». 

Праздник закончился песней «Пасха в красках» и фейервер-
ком из множества разноцветных шаров и конфетти. В заверше-
ние мероприятия всем его участникам и гостям в фойе Дворца 
культуры вручались символы Пасхи – освященные на службе 
пасхальные яйца.

У святынь Юрги и Томска 
В Светлый вторник, 14 апреля, хор «Вдохновение» сов-

местно с сестричествами из гг. Ленинск-Кузнецкий и Полы-
саево совершили паломническую поездку по храмам Юрги 
и Томска.

Маршрут был составлен таким образом, чтобы к началу бо-
жественной литургии паломники прибыли в храм Сретения Гос-
подня г. Юрги. Ради такого случая выехали из Кемерова в 7.00 
и во время движения в автобусе вместе с руководителем палом-
нической группы отцом Алексием Гуркиным и хором совершили 
богослужение Пасхальной утрени и первого часа. 

В Сретенском храме гостей встретил настоятель – секретарь 
Мариинской епархии отец Димитрий Владимиров. Божествен-
ную литургию и крестный ход служили «на одном дыхании», с 
единомыслием. 

Когда гости из Кемеровской епархии вдоволь назвонились в 
колокола, радушные хозяева пригласили их на трапезу и расска-
зали о деятельности школы и сестричества. После сытного обе-
да путешественники сделали несколько памятных фотографий 
на ступенях белоснежного храма и оправились в храм 14 тысяч 
Вифлеемских Младенцев. Как пояснил отец Димитрий, это первый 
в России храм в честь Младенцев-мучеников. Здесь отслужили 
молебен перед иконой с частицей мощей свт. Луки Войно-Ясенец-
кого и храмовой иконой Вифлеемских Младенцев.

Автобус с паломниками отправился далее, в г. Томск, в Бо-
гоявленский кафедральный собор. Кузбассовцы и здесь имели 
возможность подняться на колокольню и звонить Пасхальный 
благовест в томские колокола. Далее путь лежал в музей Томский 
Духовной семинарии, где паломники увидели облачение Святей-
шего Патриарха Алексия II, первые печатные книги, древние ико-
ны, увидели те самые лепты вдовицы и сребреники, за которые 
был продан Иисус Христос, и много других «живых свидетелей 
истории».

С Пасхальной молитвой паломники поклонились списку Ивер-
ской иконы Божией Матери, привезенному со Святой горы Афон и 
находящемуся в часовне на городской площади. Стоит отметить, 
что часовня эта также является точной копией Иверской часовни, 
что расположена в Москве на Красной площади. 

Завершением паломничества стал Богородице-Алексеевский 
мужской монастырь, где покоятся мощи св. прав. Феодора Том-
ского. С особым благоговением и трепетом совершили молебен 
перед ракой святого угодника Божия и благословясь отправились 
в обратный путь. По дороге домой все единодушно поблагодарили 
Бога за чудесное путешествие. Уставшие, но озаренные немер-
кнущим светом Воскресения Христа, кемеровчане вернулись в 
родной город.

Со страниц газеты «Золотые купола» паломники благодарят 
организаторов поездки: протоиерея Алексия Гуркина и сестру 
милосердия Чуклину Екатерину Николаевну за возможность по-
лучить тихую радость от совместных молитвословий.

Юбилей дорогого батюшки
19 апреля настоятелю Никольского собора г. Кемерово 

митрофорному протоиерею Алексию Курлюта исполнилось 
85 лет. Поздравить батюшку собрались клир и прихожане 
храма.

Соборное поздравление для батюшки было приятной неожи-
данностью, поскольку в документах отца Алексия ошибочно ука-
зан 1931 год рождения, и свой юбилей он планировал встретить 
в следующем году. Но чуткие прихожане помнят настоящий год 
рождения любимого батюшки – 1930-й и передают из уст в уста 
эту информацию молодым мирянам.

В качестве подарка отцу Алексию преподнесли большой торт 
с шоколадной надписью «С юбилеем!» и с изображением родно-
го Никольского собора, в котором он верой и правдой служит без 
малого полвека.

Редакция газеты «Золотые купола» сердечно присоединяет-
ся к поздравлениям в адрес отца Алексия, желает ему крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии. 

Социальное служение 
К празднику Пасхи Христовой и в преддверии 70-летия со 

Дня Великой Победы Никольский причт поздравил ветеранов 
– бывших тружениц собора. На память о встрече женщинам 
вручили подарочные комплекты с пасхальными яствами и 
финансовую помощь.

Светлый понедельник, 13 апреля, утреннее богослужение в 
Никольском соборе посетили персонал и воспитанники кемеров-
ского специализированного Дома ребенка «Теплый дом». Воспи-
татели, ставшие малышам-отказникам крестными родителями, 
привезли ребятишек на причастие. Причастившись, гости совер-
шили традиционный пасхальный крестный ход вокруг храма. За-
тем счастливые дети в сопровождении воспитателей поднялись 
на колокольню, где от души звонили в колокола.

На нужды пострадавших от военных действий на Украине 
соотечественников в Никольском соборе собрали и передали по 
назначению материальную помощь в размере шестнадцати тысяч 
рублей и большие посылки с продуктами питания.

В начале апреля для жителей деревни Морковкино Яшкинского 
района были переданы благотворительно вещи хорошего качес-
тва, наполнившие до отказа «уазик». Пожертвования прихожан 
Никольского собора деревенские жители ждали и с благодарнос-
тью разнесли по домам. Следующими получателями адресной 
вещевой помощи станут жители подшефных кемеровскому Ни-
кольскому собору деревень Щегловка и Верхотомка.

Великий дар – попасть в ворота!
19 апреля на стадионе «Шахтер» г. Кемерово состоялся 

V Областной турнир по мини-футболу среди молодежи, при-
уроченный ко дню Светлой Пасхи. Мероприятие организо-
вано Отделом по делам молодежи Кемеровской епархии. В 
состязании приняли участие футбольные команды детских 
домов, школ-интернатов, епархиальная команда «Витязь» и 
команда воскресной школы Никольского собора г. Кемеро-
во «Ратник». 

Две последние православные команды традиционно являются 
фаворитами данного первенства. Они-то и сразились в финальном 
матче соревнований. Со счетом 2:1 победила команда «Ратник» 
Никольской воскресной школы. Победителем заслуженно стала 
команда «Ратник», получившая памятный кубок, медали за 1-е 
место в турнире и удостоверяющий победу диплом.

Следует отметить, что в конце марта 2015 года команда «Рат-
ник» воскресной школы Никольского собора г. Кемерово завое-
вала 3-е место на первенстве города по мини-футболу в третьей 
лиге. Всего в копилке никольских «ратников» уже 11 кубков, но 
ребята не намерены останавливаться на достигнутом.

«История моей семьи  
в истории моей страны»

26 апреля в Никольской воскресной школе для всех ее 
учащихся состоялся урок памяти под названием «История 
моей семьи в истории моей страны». Мероприятие провела 
приглашенный педагог истории О.М. Боченкова. 

Формат мероприятия заключался в кратком, но ёмком расска-
зе учеников о боевом, трудовом подвиге своих дедов и прадедов 
в годы Великой Отечественной войны. Свои рассказы ребята со-
провождали фотографиями из семейного архива. Многие воспи-
танники школы, а особенно впечатлительные девочки не могли 
сдержать слез. Мальчики же задавались риторическим вопросом: 
«А я бы смог?!» 

Поет «Сибирь Пасхальная»
26 апреля в г. Новокузнецке состоялся заключительный 

гала-концерт XVI ежегодного Православного фестиваля ду-
ховной, народной и военно-патриотической музыки «Сибирь 
Пасхальная», участие в котором принял старший хор «Вдох-
новение» воскресной школы Никольского собора.

В рамках индивидуального выступления были исполнены два 
произведения: песня «Широка ты, степь», муз. И. Шутова, сл. В. 
Радкевича; и задостойник Пасхи «Ангел вопияше», муз. М. Му-
соргского. Также никольские вокалисты выступили и в составе 
сводного хора всех участников фестиваля, совместно исполнив три 
вокальных номера. На сцене новокузнецкого культурного центра 
Запсиба в тот день собралась буквально вся Сибирь!.. Поющая 
Православная Сибирь!..

«Детская» литургия
26 апреля в крестильном храме в честь Рождества Пре-

святой Богородицы Никольского собора была отслужена 
«детская» божественная литургия. 

По обыкновению все обязанности по храму выполняли уча-
щиеся Никольской воскресной школы. Девочки пели на клиросе, 
следили за чистотой подсвечников, готовили запивку для при-
частников, мальчики читали Апостол, выполняли пономарские 
обязанности.

Наши гости
Никольскую воскресную школу и сам собор часто посе-

щают школьники, педагоги, паломнические группы. А совсем 
недавно дважды нанесли визит ученики средней общеобра-
зовательной школы № 19 Кировского района. 

Дети внимательно слушали обзорную экскурсию, а после ин-
тересовались возможностью записи в нашу школу. 

Благодарность
Со страниц газеты «Золотые купола» Никольский приход 

благодарит коллектив Территориального управления Кировского 
района  г. Кемерово за оказанную труженикам собора помощь в 
уборке прихрамовой территории от снега и наледи. 20 сотрудников 
муниципальной администрации во главе с начальником террито-
риального управления Е.М. Кураповом дважды помогали приходу 
справиться с щедрыми «дарами» зимы.

Светлана Ушанова, Оксана Казакова, 
Анна Пудзьва, Тамара Туманова.

церковь и дети2 мая – блж. Матроны Московской (1952 год).
6 мая – Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Георгия Победонос-
ца (303 год), Иверской иконы Божией Матери - второе обретение 
списка иконы (2012 год).
8 мая – апостола и евангелиста Марка (62 год).
9 мая – поминовение усопших воинов, жизнь свою за Родину 
положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла в этот день совершается 
благодарственный молебен Господу Богу за дарование По-
беды в Великой Отечественной войне.
13 мая – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. 
Апостола Иакова Заведеева (44 год). Свт. Игнатия Брянчанино-
ва, епископа Кавказского (1867 год).
20 мая – Отдание праздника Пасхи.
21 мая – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (98-117 г.). 
22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бари (1087 год).
24 мая – Равноапостольных Мефодия (885 год) и Кирилла (869 
год), учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая – прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца (1913 год).
28 мая – блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского 
(1591 год).
29 мая – отдание праздника Вознесения Господня.
30 мая – Троицкая родительская суббота.
31 мая – ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Память 
святых отцов семи Вселенских Соборов. 

15 мая – перенесение мощей 
первых русских святых 
– блгвв. кнн. Российских 

Бориса и Глеба, во святом крещении 
Романа и Давида (1072, 1115 годы).

Делитесь  
радостью

Эта память 
корнями уходит 
всё глубже
Сотрудники регионального МЧС и Агентства по 
защите населения и территории Кемеровской области 
установили на одной из вершин Поднебесных Зубьев 
православный поклонный крест.

Главный символ христианства высотой 4 метра установлен в 
честь 70-летнего юбилея Великой Победы и 25-летия МЧС Рос-
сии. Место было выбрано из-за его популярности среди туристов. 
Многие люди не только из Кузбасса, но и из всей России при-
езжают сюда и смогут почтить память героев Великой Отечест-
венной. Также крест спасатели поставили и в память о коллегах 
– пожарных, ушедших из жизни в 1941-1945 годах.

Вес креста почти 100 килограммов, на вершину его доставили 
вертолётом. Монтажные работы заняли несколько часов: снача-
ла от полуметрового слоя льда очистили площадку, затем сде-
лали углубление в горной породе, а уже потом поставили крест. 
На высоте почти две тысячи метров крест освятил благочинный 
церквей Междуреченского округа Новокузнецкой епархии про-
тоиерей Иоанн Петручок.

В центрах социальной защиты населения Кировского и 
Ленинского районов г. Кемерово прошли торжественные 
мероприятия по случаю 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Главными гостями церемонии стали уважаемые ветераны. 
Слова сердечной благодарности за героический подвиг, даро-
вавший нам жизнь и свободу, выразили клирики Знаменско-
го кафедрального собора иерей Михаил Пышинский и иерей 
Владимир Хить. Помимо слов благодарности и поздравлений с 
праздником священники подарили ветеранам освященные ико-
ны Пресвятой Богородицы «Феодоровская», пожелали Божьего 
благословения на жизненном пути.

победе посвящется
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Воскресение 
Христово 1945 года

И смех, и плач, и кипень яблонь белых,
Гремит салют, звонят колокола,
И мальчик, сбросив каску, ошалело
Стреляет в воздух: кончилась война!
А там – парад у древних стен кремлёвских,
Архиереи – с маршалами в ряд!
Перед гробницами святых князей московских
Потомки-победители стоят!..
В тот майский праздник многим стало ясно:
Не просто днесь закончилась война –
Святой Георгий1  нам готовил Пасху…
Христос воскрес! – Россия спасена! 

Нина Орлова.

Литературно-художественный журнал «Университет 
культуры». Издание осуществляется в рамках проекта 
«Русский язык в пространстве межкультурных коммуника-
ций» кафедрой литературы и русского языка КемГУКИ.

  1Пасха 1945 года совпала с днем празднования памяти 
вмч. Георгия Победоносца – 6 мая. 

церковный год  
в творчестве кузбасских 

поэтов


