
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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Великий пост, все как-то чище,
а воздух - с привкусом просфор...

1 марта, в неделю 1-ю Ве-
ликого поста, Торжества 

Православия, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх возглавил 
служение божественной 
литургии и чина Торжества 
Православия в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово.

По прочтении Евангелия 
правящий архиерей обратился 
к молящимся с проповедью об 
истории праздника Торжества 
Православия, установленного 
в честь победы над иконобор-
чеством и другими ересями, со-
трясавшими Церковь в первом 
тысячелетии.

По окончании литургии куз-
басский архипастырь возгла-
вил служение чина Торжества 
Православия, который содер-
жал в себе чтение Символа 
веры, провозглашение Вечной 
памяти всем защитникам Пра-
вославия и многолетие ныне 
живущим.

3 марта в областной ад-
министрации прошел 

губернаторский прием, пос-
вященный Международному 
женскому дню 8 Марта. Среди 
его участников были и главы 
двух крупнейших конфессий 
Кузбасса: митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх, глава Кузбасской 
митрополии, и муфтий Кеме-
ровской области Тагир хазрат 
Бикчантаев.

На торжественное собрание 
были приглашены ветераны, 
педагоги, врачи, представи-
тельницы госслужб и бизнеса. 

5 марта в Кемеровском 
епархиальном управле-

нии состоялось собрание ду-
ховенства Кемеровской епар-
хии, посвященное ознаком-
лению с постановлениями 
Архиерейского Совещания 
Русской Православной Цер-
кви, которое проходило 2-3 
февраля 2015 года в Москве.

Высокопреосвященнейший 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх в ходе 
собрания огласил перечень и 
цель постановлений Архиерей-
ского совещания. Владыка вы-

разил уверенность, что их ре-
ализация в благочиниях епар-
хий Кузбасской митрополии 
поможет развитию служения 
Русской Православной Церкви 
Богу и людям.

8 марта, в неделю 2-ю Ве-
ликого поста, день памя-

ти святителя Григория Пала-
мы, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную 
литургию святителя Васи-
лия Великого в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово.

Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство Пер-
вого Кемеровского, Инского, 
Третьего Ленинск-Кузнецкого и 
Первого Прокопьевского благо-
чиний Кемеровской епархии.

По прочтении Евангелия 
кузбасский архипастырь обра-
тился к пастве с проповедью о 
жизни и духовном пути святи-
теля Григория Паламы, а так-
же пояснил духовный смысл 
евангельского повествования 
о чудесном исцелении расслаб-
ленного Иисусом Христом.

11 марта в Кемеровском 
епархиальном управ-

лении состоялась ежегодная 
встреча митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского 
Аристарха со студентами ву-
зов кузбасской столицы.

Мероприятие организова-
но епархиальным Отделом по 
взаимоотношениям Церкви 
и общества в рамках знаме-
нательной даты – 1000-летия 
со дня успения святого равно-
апостольного князя Владимира, 
крестителя Руси, которая будет 
широко отмечаться в этом году 
по всей России.

Правящий архиерей расска-
зал молодым людям о личности 
князя Владимира, основных мо-
ментах его жизни и управлен-
ческой деятельности, пояснил, 
почему народ наш связывает 
его имя именно с событием 
крещения Руси.

«Тема нашей встречи по-
могает понять, кто мы и откуда 
происходим, кем были наши 
предки, почему наша страна 
называется так, а не иначе, ка-

кое значение для нас имеет то 
эпохальное событие, которое 
произошло уже более чем ты-
сяча лет назад. Эти вопросы 
не могут не волновать челове-
ка в молодом возрасте, когда 
он формируется как личность, 
приобретает те или иные зна-
ния, которые надеется приме-
нить в служении своим стране, 
народу», — пояснил Высоко-
преосвященнейший митропо-
лит Аристарх.

В завершение встречи куз-
басский архипастырь ответил 
на вопросы студентов, которые 
касались норм и правил духов-
ной жизни христианина.

По завершении встречи 
каждому из ее участников, по 

благословению владыки, были 
вручены книги «Бог» с аудио-
лекциями под авторством про-
фессора Московской Духовной 
академии А.И. Осипова.

15 марта, в неделю 3-ю 
Великого поста, Крес-

топоклонную, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх совершил бо-
жественную литургию свя-
тителя Василия Великого в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство Перво-
го и Второго Кемеровских, Ин-
ского и Киселевского благочи-
ний Кемеровской епархии.

За богослужением глава 
Кузбасской митрополии со-
вершил диаконскую хиротонию 
иподиакона Сергия Панченко, 
выпускника Кузбасской право-
славной духовной семинарии.

Также в ходе богослужения 
протоиерей Григорий Тарасов, 
настоятель храма прп. Сера-
фима Саровского пос. Грамо-
теино г. Белово, был удостоен 
епархиальной медали «За слу-
жение Русской Православной 
Церкви в Кузбассе» III степени 
во внимание к многолетним 
усердным пастырским трудам 
во славу Церкви Христовой 
и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

16 марта от площади 
Советов в Кемерове 

отправились шесть грузовых 
автомобилей с гуманитарной 
помощью, собранной куз-
бассовцами в помощь жите-
лям Донецкой Республики, 
пострадавшей от военных 
действий.

Прежде чем автомобили 
выдвинулись в путь, рядом 
со зданием обладминистра-
ции состоялся многотысячный 
митинг в поддержку доброго 
дела. В числе его участников 
были губернатор Кузбасса 
А.Г. Тулеев и митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх, которые обратились 
к собравшимся с приветствен-
ными речами.

Владыка выразил слова 
благодарности главе региона и 
всем кузбассовцам за органи-
зацию гуманитарной помощи 
братскому Донбассу, назвав 
ее подвигом милосердия и 
добродетели по отношению к 
ближним.

«Мы должны умножать доб-
ро в нашем народе, обществе, 
потому что через это гумани-
зируются человеческие отно-
шения, обретают человеческое 
лицо. Пусть благословение 
Божье пребывает с водите-
лями и экспедиторами гума-
нитарной колонны в братский 
шахтерский Донбасс. Пусть 
Ангел-Хранитель сохранит их 
в пути и поможет благополуч-
но вернуться домой», — сказал 
митрополит Аристарх.

В сборе гуманитарной по-
мощи приняли участие про-
мышленные предприятия, тор-
говые и аптечные сети, все не-
равнодушные жители области, 
в том числе прихожане право-
славных храмов.

6 марта в областной столице, на терри-
тории жилого комплекса «Кемерово-Сити», 
забита первая свая под строительство храма 
в честь Воскресения Христова.

Прежде чем сваебойный механизм был при-
веден в действие, священнослужители  област-
ного центра отслужили молебен на благое дело. 
Богослужение возглавили секретарь Кемеровс-
кой епархии протоиерей Дмитрий Мошкин и на-
стоятель прихода иерей Иоанн Павлюк. Вместе 
со священниками о благополучии начинаемого 
дела молились прихожане городских храмов, 
строители, благотворители, представители ка-
зачества и местные жители.

«Самое главное, что люди должны помнить: 
храм строим не мы, а Cам Господь. Мы только 
подносим кирпичи, чертежи или финансы. И 
только Он благословляет или не благословляет 
нас принимать в этом участие. Поэтому если нам 
удалось поучаствовать в храмостроительстве, то 
это дар Божий», — сказал в своем обращении к 
собравшимся отец Дмитрий. Он призвал каждого 
молиться Господу о том, чтобы строительство но-
вой кузбасской святыни проходило благополучно 
и завершилось в ближайшем будущем. 

По словам М.В. Николаева, генерального 
директора компании «СДС-Строй», которая яв-
ляется подрядчиком, нулевой цикл храма пла-
нируется завершить этим летом. При наличии 
финансирования сдать церковь в эксплуатацию 
будет возможно через три года.

Напомним, что в январе этого года Воскре-
сенский приход объявил о начале благотво-
рительной акции «Именной кирпич», целью 
которой является сбор средств на возведение 
основной каменной церкви. В рамках акции 
имя каждого человека, который пожертвует на 
благое дело любую посильную для него сумму, 

священнослужители напишут на отдельном 
кирпиче в стене строящегося храма и будут 
молиться о нем за богослужениями. Вместе с 
тем каждый жертвователь получит именное 
свидетельство.

15 марта в новопостроенном деревянном 
храме в честь святителя Спиридона Трими-
фунтского, расположенном на территории 
Областного клинического онкологического 
диспансера г. Кемерово, состоялось первое 
богослужение – водосвятный молебен. На-
помним, эта церковь является временной. 
Строительство основного каменного храма 
возобновится с приходом весны.

О становлении прихода и скорейшем завер-
шении строительства основной каменной церкви 
молились настоятель протоиерей Владимир Кур-
люта с городским духовенством, сотрудниками 
и пациентами диспансера, их родственниками, 
спонсорами, жителями близлежащих домов.

Храм на территории Областного онкологи-
ческого диспансера возводится по многочис-
ленным просьбам пациентов медучреждения. 
Они желают, чтобы наряду с лечением у них 
была возможность посещать храм, в котором 
можно найти утешение и испросить у Господа 
исцеления души и тела. Божественная литургия 
во временном храме будет совершаться каждую 
субботу с 9 часов, а по средам с 17 часов — слу-
житься акафист.

Основной больничный храм возведут по 
проекту семиглавой Троицкой церкви в г. Пуш-
кино Московской области. Вмещать он будет до 
трехсот человек. Фундамент под него уже готов. 
По словам протоиерея Владимира Курлюты, 
грядущим летом строители планируют начать 
кладку стен.

Эмануэль Ласкер: «На шахматной доске 
ложь и коварство долго не живут»

Подписи под документом поста-
вили глава города Юрги С.В. Попов и 
управляющий Мариинской епархией 
Преосвященнейший епископ Мари-
инский и Юргинский Иннокентий.

Основной акцент в соглашении 
делается на укреплении сотрудни-
чества сторон в социальной, обра-
зовательной и культурной сферах, в 
совместной организации и проведе-
нии значимых мероприятий общего-
родского масштаба. Цель документа 
- духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи, формирование 
высоких моральных ценностей у 
населения.

В ходе церемонии епископ Ин-
нокентий вручил юргинскому гра-
доначальнику Патриарший знак 
«700-летие преподобного Сергия 
Радонежского».

«Разрабатывали два года. 
Давно хотел, чтобы в 

Сети был понятный и удобный 
путеводитель для верующих и 
тех, кто только начинает свой 
путь в мире Православия», — 
приводят слова продюсера ин-
тернет-источники.

Создатель ресурса отме-
тил, что на Rublev.com сейчас 
«можно задать вопрос священ-
нику, пользоваться наглядным, 
удобным и понятным право-
славным календарем, позд-
равить близких открыткой на 
электронную почту с днем 
ангела, искать праздники, мо-
литвы, святых, иконы, храмы 
и так далее — все на одном 
ресурсе». Пользователи могут 
размещать на сайте и свои ма-
териалы: фотографии, видео, 
описание храмов или монас-
тырей, читать интервью из-
вестных людей, новости мира 
христианства, блоги историков 
и священников. Грымов также 
пояснил, что новый интернет-
ресурс работает пока в тесто-
вом режиме и «наберет силы 
месяца через три».

Работе сайта будут помо-
гать благотворители. «Каждый 
может присоединиться к проек-
ту: стать волонтером или вне-
сти вклад в благое дело. Сей-
час мы собираем средства на 
мобильное приложение «Руб-
лев», — отметил продюсер. — 
У прихожан в храме часто нет 

под рукой богослужебных книг. 
С мобильным приложением 
вы сможете следить за ходом 
службы. Приложение будет 
бесплатным».

За последние десять лет в 
интернете возникло множество 
популярных православных пор-
талов — Православие.ру, Азбу-
ка.ру, Правмир.ру и другие, их 
в день посещает около 100 тыс. 
пользователей.

Rublev.com представляет 
собой новый формат интерак-
тивного православного ресур-
са: с возможностью общения 
и универсальной поисковой 
базой.

Председатель Синодаль-
ного информационного отдела 
В.Р. Легойда приветствовал 
запуск нового интернет-по-
исковика Rublev.com. «Заме-
чательно, что появился еще 
один качественный информа-
ционный ресурс, который будет 
способствовать навигации по 
православному контенту бес-
крайних полей интернета», — 
заявил В.Р. Легойда. По его 
словам, СИНФО взаимодейс-
твовал с создателями сайта 
на этапе разработки и готов 
к дальнейшему сотрудничес-
тву. «Я высоко ценю творчес-
тво Юрия Грымова и уверен, 
что его талант проявится и в 
данном проекте», — заключил 
председатель Синодального 
информационного отдела.

ДЕБЮТ

11 марта в Кемеровском 
епархиальном 
управлении состоялась 
встреча митрополита 
Кемеровского 
и Прокопьевского 
Аристарха 
с организаторами 
ежегодного областного 
турнира по шахматам 
среди воспитанников 
детских домов 
и православных школ.

Глава Кузбасской митропо-
лии и председатель Федерации 
шахмат Кузбасса М.П. Ивахин, 
член попечительского совета 
шахматного спорта Кузбасса 
А.А. Волобуев и руководитель 
Отдела по делам молодежи 
Кемеровской епархии прото-
иерей Сергий Семиков обсуж-
дали вопросы развития шах-
матного спорта в Кузбассе и 
методы приобщения к нему де-
тей и молодежи как к одному из 
эффективных методов воспи-

тания целостной личности. Как 
отметил М.П. Ивахин, дети, за-
нимающиеся шахматами, чаще 
поступают в вузы, проявляют 
себя максимально активно в 
трудовой деятельности.

Митрополит Аристарх поб-
лагодарил гостей за труды по 
приобщению молодежи реги-
она к доброму и полезному, а 
также дал благословение на 
проведение третьего областно-
го турнира по шахматам среди 
воспитанников детских домов 
и православных школ. Отбо-
рочные партии будут сыграны 
в конце мая в нескольких горо-
дах Кузбасса и приурочены к 
Дням славянской письменности 
и культуры, а финальный матч 
– в начале июня в Кемерове – к 
Дню защиты детей.

В память о встрече мит-
рополит Аристарх преподнес 
гостям духовную литературу, а 
представители шахматной Фе-
дерации вручили архипастырю 
благодарственное письмо «за 
большую работу по поддержке 
и развитию шахматного спорта 
в шахтерском регионе».

«Храм строит Бог, 
мы лишь подносим кирпичи...»

ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВО

«Добро преображает 
человеческие лица...»

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Время новых возможностей
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Rublev.com
В российском интернет-пространстве 
впервые начала функционировать база 
данных по Православию — путеводитель 
и соцсеть для верующих и всех 
интересующихся христианством. 
Система получила название Rublev.com. 
Автор проекта - известный сценарист 
и режиссёр Юрий Грымов.

4 марта в здании администрации г. Юрги состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между администрацией города Юрги и Мариинской епархией 
Русской Православной Церкви.



В начале нашего столетия 
появилось немало изданий, 
посвященных деятельности 
Алтайской духовной миссии. 
Среди них естьнаучные, худо-
жественные, документальные 
публикации. Еще до революции 
пользовалась особенной попу-
лярностью книга А. Макаровой-
Мирской «Апостолы Алтая», 
успешно переизданная в 90-х 
годах прошлого века. Но имен-
но как многогранная личность, 
способная к каждодневному 
духовному подвигу, В.И. Вер-
бицкий предстает в книге про-
тоиерея Игоря Кропочева «За-
писки миссионера» (2008 год). 
Благодаря этому изданию о 
подвижнической деятельности 
алтайского миссионера теперь 
известно не только ученым, му-
зейщикам и священникам, но 
и широкому кругу читателей. 
Безупречная по дизайну (ав-
тор которого Т.В. Кожевина), 
снабженная замечательными 
фотографиями А.Г. Трофимо-
ва, эта книга дает очень полное  
представление об отце Василии 
и побуждает к творчеству. 

Образом миссионера Вер-
бицкого первыми заинтере-
совались самодеятельные ху-
дожники. В последние годы в 
Таштаголе появились скульп-
турные изображения просве-
тителя, сделанные из бетона и 
дерева. Удачными их не назо-
вешь. Пока в местном искусст-
ве складываются только самые 
первые варианты пластических 
решений такого уникального 
образа. 

Несомненный профессио-
нально-художественный инте-

рес представляют графические 
серии кемеровского мастера 
Николая Бублика. Работая как 
живописец, график, резчик по 
дереву, он принадлежит к зре-
лому поколению художников, 
сохраняя внимание к эстетичес-
ким принципам позднесовет-
ского времени. Это проявляет-
ся и в тематике, и в стилистике 
многих его работ. Лет десять 
назад такие приметы творчес-
тва казались бы архаичными, а 
сейчас они выглядят как наме-
ренная стилизация. Н. Бублик 
очень ответственно относится 
к сбору материала для своих 
произведений. Обратившись к 
образу В.И. Вербицкого, худож-
ник не только прочитал «Запис-
ки миссионера», но и очень вни-
мательно отнесся к свидетель-
ствам жителей с. Кузедеево, 
где до сих пор сохраняется па-
мять о выдающемся просвети-
теле. И, конечно, здесь боль-
шое значение имеет то, что сам 
художник родился и вырос в 
Горной Шории. Во всех работах 
Н. Бублика ощущается подлин-
ное родство с местной приро-
дой. Рисуя тушью и пером, он 
уподобляет это старинной гра-
вюре – ксилографии. В своих 
графических листах реалис-
тичность изображения мастер 
уверенно сочетает с приема-
ми, восходящими к традици-
ям русской иконы. Серия под 
названием «Тропою миссионе-
ра» состоит из трех сюжетных 
композиций, сделанных очень 
динамично. В них показаны 
драматические, даже опасные 
для жизни труды миссионера. 
Визуальное повествование об 

этом не отягощается лишни-
ми деталями, тут нет ложного 
пафоса. Но все наполнено той 
возвышенной интонацией, ко-
торая напоминает о житийных 
образах с клеймами. Большой 
лист из другой серии можно 
воспринимать как средник ико-
ны. На нем образ В.И. Вербиц-
кого представлен торжествен-
но, фигура поставлена фрон-
тально, в проповеднической 
позе на фоне символизирован-

ной шорской реальности. 
Предложенная Н.Бубликом 

трактовка облика миссионера 
Вербицкого вполне соответ-
ствует современному пони-
манию личности алтайского 
просветителя. И главное здесь 
– сочетание человечности и 
способности к невероятному 
духовному преодолению всего, 
что препятствует вере.

Людмила Оленич, 
искусствовед.

7 марта, в день 87-й 
годовщины со дня рождения 
выдающегося русского 
советского писателя 
и общественного деятеля 
В.А. Чивилихина, 
в г. Мариинске был освящен 
литературно-мемориальный 
дом-музей его имени.

Молебен совершил и. о. благо-
чинного Мариинского церковного 
округа протоиерей Никанор Мерку-
лов. В богослужении участвовали 
начальник управления культуры г. 
Мариинска Л.И. Куликова, пред-
седатель совета общественности 
при главе Мариинского района В.П. 
Стригунова и сотрудники музея.

После освящения отец Никанор 
побеседовал с собравшимися о 
предстоящих Чивилихинских чте-
ниях и возложил цветы к памятни-
ку писателю, расположенному во 
дворе музея.

Город Мариинск – родина В.А. 
Чивилихина, истинного борца за 
чистоту природы и человеческих 
отношений. В настоящее время 
дом-музей, основанный в память 
о нем около 30 лет назад, занима-
ется активной просветительской 
деятельностью, сотрудничает с 
образовательными учреждениями 
как города, так и района, проводит 
многочисленные экскурсии для 
всех желающих.

10 марта в ДК села Малая 
Салаирка Гурьевского района 
работниками культуры 
вниманию школьников 
была представлена 
театрализованная постановка 

«Сильные духом», 
посвященная 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Спектакль содержал в себе 
идею сплоченности нашего наро-
да в тяжелейшие годы борьбы с 
фашистской оккупацией. Перед 
началом представления к собрав-
шимся в зале школьникам обратил-
ся настоятель храма Святой Трои-
цы г. Гурьевска иерей Александр 
Галевич. «Каждому из нас должно 
быть за честь внести свой вклад в 
празднование Дня Победы. Обще-
ство все больше должно подражать 
ценностям наших отцов и дедов, 
во многом отличным от тех «цен-
ностей», которыми живет совре-
менный потребительский мир. Не 
забывайте своих героев, помните 
свою историю», — сказал отец 
Александр, отметив, что праздник 
9 Мая – это возможность прикос-
нуться к великой истории России, 
которая наполнена героизмом.

Обращение священника и те-
атральная постановка были встре-
чены бурными овациями юных 
зрителей.

13 марта в библиотеке 
при кафедральном соборе 
Рождества Иоанна Предтечи 
г. Юрги прошла литературная 
гостиная, посвященная 
Дню православной книги.

Темой встречи, на которую соб-
рались прихожане храмов, учащие-
ся и педагоги Православных бого-
словских курсов, а также студенты 
профессиональных учебных заве-
дений города, стали «Герои на все 

времена». В ходе увлекательной 
беседы они рассмотрели характе-
ры героев русской классической и 
православной литературы, произ-
ведений о Великой Отечественной 
войне, попытались оценить духов-
но-нравственные ориентиры опи-
санных в них персонажей. Что ка-
сается студентов, то они обсудили 
произведение Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», поразмыш-
ляв над темами: «Чем герой отли-
чается от супергероя?» и «Есть ли 
герои в нашей жизни?».

По словам организаторов ме-
роприятия, представителей студии 
«МультМедиаАрт», главная цель 
подобных встреч – популяризация 
чтения классической русской и 
православной литературы, а также 
повышение уровня общения между 
прихожанами храмов благочиний 
Мариинской епархии.

Как отметили участники гости-
ной, два часа, проведенные ими 
за беседой, пролетели незаметно. 
Дружеская атмосфера располагала 
к дискуссиям и обмену мнениями.

17 марта в краеведческом 
музее г.Прокопьевска 
открылась выставка под 
названием «Православная 
книга», приуроченная 
к 1000-летию 
со дня преставления 
равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси, 
и Дню православной книги.

Целью работы экспозиции, ор-
ганизуемой вторым Прокопьевским 
благочинием совместно с краевед-
ческим музеем, является привле-

чение внимания общественности 
к духовно-нравственной литерату-
ре, направленной на воспитание 
подрастающего поколения в духе 
истинных христианских ценностей, 
а также к духовному и культурному 
наследию народов России.

Вниманию посетителей пред-
ложена обширная коллекция пра-
вославных книг, церковных обла-
чений и икон, предоставленная 
Покровским храмом города, а так-
же экспонаты из фондов музея: 
богослужебные книги XVII-XX в., 
иконы XIX-XX вв., фотографии и 
документы священнослужителей 
и храмов.

Кроме того, в рамках выставки 
для школьников будут проведены 
музейные уроки «Святые заступни-
ки Руси», приуроченные к 1000-ле-
тию преставления равноапостоль-
ного князя Владимира.

10 марта в рамках 
наступающего Дня 
православной книги 
в поселке Тайжина 
г. Осинники прошли духовно-
просветительские встречи 
священника с пенсионерами 
и школьниками. Первая 
состоялась в отделении 
дневного пребывания 

пенсионеров, вторая – 
в библиотеке-филиале №13, 
где собрались учащиеся 
4-х классов поселковой 
школы №33.

Настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» пос. Тайжина иерей 
Роман Алексеевский рассказал 
слушателям об истории книгопе-
чатания на Руси, жизни и деятель-
ности диакона Ивана Федорова, 
силами которого 1 марта 1564 
года была издана первая русская 
печатная книга под названием 
«Апостол», а также представил их 
вниманию небольшую экспозицию 
дореволюционных и современных 
церковных печатных изданий.

«Книга — инструмент пере-
дачи знаний. До появления кни-
гопечатания люди передавали 
информацию устно. Книгопе-
чатание дало мощный толчок 
развитию мысли и знаний, обо-
гатило людей опытом предыду-
щих поколений. Сегодня нарав-
не с книгой развиваются другие 
способы передачи знаний. Мы 
знаем, что электронный способ 
передачи информации сегодня 
нередко вытесняет книгу, но, тем 
не менее, классическая книга, я 
думаю, еще на долгую перспек-
тиву будет оставаться главным 
всеобъемлющим источником зна-
ний», — отметил в своей беседе 
со слушателями отец Роман, при 
этом подчеркнув, что, празднуя 
День православной книги, мы од-
новременно отмечаем огромное 
значение книги как культурного 
и духовного явления.

Послушать выступление 
известной исполнительницы 
собрался полный зал зрителей. 
В их числе были священно-
служители, прихожане храмов, 
горожане, а также епископ Ма-
риинский и Юргинский Инно-
кентий. По окончании концерта 
владыка тепло поблагодарил 
певицу за прекрасные песни.

В этот вечер исполнитель-
ница порадовала зрителей пес-
нями из своих новых альбомов. 
В частности, прозвучали пес-
ни-притчи «Баллада о матери», 
«Галстук», «Домик у моря», 
«Грех». В перерывах между 
выступлениями Светлана теп-
ло общалась со слушателями. 
Так, в одном из монологов она 
поведала о своей дружбе с из-
вестной российской певицей 
Валентиной Толкуновой и их 
совместной работе по восста-
новлению храма Святого пре-
подобного Сергия Радонежско-
го в Липецкой области.

Жанр, в котором работа-
ет Светлана Копылова, инте-
ресен и необычен. Мудрые, 
поучительные притчи и бал-

лады заставляют задуматься 
о вечном, о спасении души. 
Как признается автор, многие 
сюжеты заимствованы ею из 
жизни, некоторые подсказаны 
знакомыми.

4 марта в Кемеровском 
епархиальном управлении мит-
рополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх встретился 
с певицей, которую сопровож-
дали депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской облас-
ти С.Н. Апарин и координатор 
концертных выступлений Е.В. 
Козлова.

Владыка поблагодарил 
Светлану Вадимовну за твор-
чество, которое просветляет 
сердца и души людей, прибли-
жая их к Богу, и в качестве при-
знательности за многолетнее 
сотрудничество с Православ-
ной Церковью в Кузбассе вру-
чил ей Архиерейскую грамоту 
и памятный подарок.

Гостья, в свою очередь, 
выразила митрополиту Арис-
тарху слова искренней бла-
годарности за внимание к ее 
творчеству.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
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Воспитание 
сердца
1 марта, в праздник Торжества Православия, 
православный молодежный центр «Симфония» 
г. Кемерово отметил 6-ю годовщину со дня своего 
образования.

Знаменательное событие собрало под сводами Кемеров-
ского епархиального управления молодых людей, посещающих 
его с 2009 года, и тех, кто недавно вступили в ряды православ-
ной молодежи кузбасской столицы.

В начале встречи ребят поприветствовал руководитель ико-
нописной мастерской Кемеровской епархии Михаил Прошкин, 
поведав им о работе епархиальных иконописцев, а также о 
значении икон в Православии. А руководитель епархиального 
Отдела по делам молодежи протоирей Сергий Семиков орга-
низовал для собравшихся фотопрезентацию, рассказывающую 
об истории развития молодежного движения в Кузбассе и о 
деятельности «Симфонии» за прошедшие годы. 

3 марта в Кемеровском епархиальном управлении 
состоялось совещание руководителей и сотрудников 
Отделов по делам молодежи всех трех епархий 
Кузбасской митрополии.

В ходе беседы подробно обсуждались вопросы по подго-
товке и проведению летом 2015 года крупных областных ме-
роприятий с участием воцерковленной молодежи.

Как было отмечено на совещании, в этом году особое вни-
мание духовенства, ответственного за работу с подрастающим 
поколением шахтерского региона, будет уделено мероприяти-
ям: патриотическая молодежная акция «Георгиевский парад», 
которая в этот раз пройдет в г. Междуреченске и будет пос-
вящена 70-летию Победы в ВОВ, областной скаутский лагерь 
на базе детского оздоровительно-образовательного центра 
«Сибирская сказка» с. Костенково Новокузнецкого района 
и всесибирская школа православного молодежного актива 
«Вера и дело» на базе туристических приютов в горах Куз-
нецкого Алатау.

7 марта добровольцы из кемеровского православного 
центра «Симфония» побывали в гостях у постояльцев 
хосписа, расположенного при Городской клинической 
больнице №4.

Ребята рассказали пациентам о духовном смысле Великого 
поста, отметив, что эти святые дни дарованы верующим Цер-
ковью для особого духовного внимания к самим себе с целью 
изменить свою жизнь, а через это – и весь мир вокруг нас.

«Во время Великого поста мы должны еще усерднее про-
являть свою любовь к ближним, в особенности к тем, кто не 
может позаботиться о себе или находится на грани жизни и 
смерти», — пояснили цель своей поездки в хоспис волонтеры 
из «Симфонии». 

Кроме того, молодые люди передали обитательницам хос-
писа самые теплые слова поздравлений с 8 Марта и подарили 
тюльпаны.

С 7 по 9 марта в областной столице лидеры отрядов 
Братства православных следопытов Кемеровской 
области провели фестиваль-конкурс «Патрульный 
дозор». В числе его участников были ребята из 
городов Кемерово, Осинники и поселка Инской.

Объединившись в патрули, скауты проявили свои развед-
ческие навыки, а заодно и обменялись друг с другом опытом во 
время скаутских игр, диспутов, во время защиты различных про-
ектов. Так, к примеру, перед ребятами стояла задача показать 
свои знания по истории Родины, организации скаутских сборов, 
правильной подаче сигнала бедствия при помощи азбуки Морзе, 
оказанию первой медицинской помощи. Кроме этого, участни-
кам фестиваля нужно было подобрать и выучить стихотворение, 
наполненное глубоким нравственным смыслом. Со слов органи-
заторов, все ребята отлично справились с заданием.

В дополнение к основной программе следопыты посмотрели 
фильмы о природе Кузнецкого Алатау и жизни скаутов-развед-
чиков, а также побывали на службе в Знаменском кафедраль-
ном соборе и в домовом храме Православной гимназии.

В городе Березовский началась реализация духовно-
патриотического проекта «Галерея национальных 
героев», целью которого является привлечение 
внимания школьников и студентов к национальной 
истории, ее героям и ратным подвигам.

Проект реализуется инициативной группой «Достучаться до 
сердец», действующей при городских храмах, при поддержке 
администрации города.

В рамках проекта, реализация которого рассчитана на 2015 
год, ребята будут проводить поисковые работы в классах, го-
товить презентации о героях русской истории, труда и подвига 
жизни, участвовать в общешкольных конференциях, а затем 
защищать свои исследования перед экспертной группой.

Ценней всего 
на свете доброта
4 марта в доме-интернате для престарелых 
и инвалидов «Сосновый бор» Кемеровского района 
побывали священнослужители храма святой 
Матроны Московской.

Они поинтересовались у постояльцев о состоянии здоро-
вья и духовных нуждах, а тех, кто предварительно прослушал 
огласительные беседы, проводимые в доме-интернате, пок-
рестили. Кроме того, для желающих были проведены Таин-
ства исповеди, причастия и соборования, а также отслужена 
панихида об усопших.

Также священники передали слова поздравлений и букеты 
цветов женщинам, отметившим недавно свои дни рождения.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновый 
бор» сотрудничает с приходом святой Матроны несколько 
лет. Трудами протоиерея Александра Демченко в учреждении 
обустроен домовый храм, где каждый желающий может по-
участвовать в Таинствах Церкви, силами прихода организу-
ются духовно-просветительские мероприятия.

5 марта в селе Лыс Новокузнецкого района были 
крещены 16 местных жителей, пожелавших стать 
членами Русской Православной Церкви.

Таинство совершил настоятель храма святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона соседнего поселка Кузедеево 
протоиерей Максим Липунов. Накануне священник дважды при-
езжал в село и проводил с жителями огласительные беседы.

Заботы по оповещению селян о предстоящем событии и по 
предоставлению помещения сельской библиотеки, где было 
совершено крещение, взял на себя А.В. Абрамов, представи-
тель главы Кузедеевского сельского поселения в селе Лыс.

5 марта иерей Алексей Коровин, настоятель 
храма святого преподобномученика Андрея 
Критского г. Тайги, посетил заключенных лечебно-
исправительного учреждения №21, которые 
содержатся в особо строгих условиях.

В беседе священник рассказал осужденным о роли Велико-
го поста в духовном возрастании каждого православного хрис-
тианина, о том, как с пользой для души провести эти особые 
для верующих дни. В качестве назидательных пособий отец 
Алексий преподнес в дар постояльцам колонии книги Священ-
ного Писания, молитвословы и другую духовную литературу.

9 марта в исправительной колонии-поселении 
№2 села Орлово-Розово Чебулинского района 
чествовали память святой блаженной Матроны 
Московской.

Сбор верующих прошел в молитвенной комнате, открыв-
шейся в колонии недавно в связи с образованием в ней пра-
вославной общины. Специально к празднику духовник осуж-
денных иерей Георгий Шлягин доставил образ святой стари-
цы с частицей ее многоцелебных мощей, перед которым был 
отслужен молебен.

В своем напутственном слове к подопечным священник 
раскрыл духовный смысл и значение молитвенного подвига 
святой Матроны, а также призвал каждого из них переосмыс-
лить свою жизнь через искреннее покаяние перед Господом.

Затем состоялось первое собрание приходского актива ко-
лонии. На нем был избран староста общины, а также обсужде-
ны вопросы доступности молитвенной комнаты и библиотеки с 
церковной литературой для посещения осужденными.

Воспитанники Крапивинской специальной 
(коррекционной) школы изготовили и подарили 
местному Свято-Никольскому храму скамейки 
для его внутреннего обустройства.

Их передача церкви состоялась 11 марта. Настоятель при-
хода протоиерей Дионисий Злобин окропил изделия святой 
водой, выразил слова искренней признательности за доброе 
дело руководству, учителям технологии и воспитанникам шко-
лы, а также предпринимателям, которые приобрели матери-
алы для изготовления скамеек, и вручил всем им благодар-
ственные письма.

Среди награжденных и предприниматель М. Шепелева. 
Помимо скамеек, она помогла открыть в Никольском храме 
игровой уголок для малышей, где они могут находиться, пока 
их родители на богослужении.

12 марта клирик храма святых апостолов Петра 
и Павла г. Анжеро-Судженска иерей Алексий Логинов 
посетил местный дом милосердия. В нем проживают 
более ста пожилых людей и инвалидов, многие 
из которых по причине болезни и немощи могут 
передвигаться только в пределах комнаты.

Священник исповедовал и причастил постояльцев, провел 
с ними беседу о Великом посте, рассказал о его значении и 
духовной пользе. Накануне визита батюшки сестры милосер-
дия подготовили всех пожелавших жителей дома милосердия 
к принятию Таинств.

При храме великомученика Георгия Победоносца 
г. Таштагола проходит благотворительная акция 
по раздаче вещей всем нуждающимся, малоимущим 
и многодетным семьям.

Основными жертвователями вещей являются прихожане 
церкви и представители предпринимательского сообщества 
города. Также собранные вещи отправляются в отдалённые 
посёлки Таштагольского района.

А.К. Толстой

Из поэмы 
«Иоанн 
Дамаскин»

Я зрю Его передо мною
С толпою бедных рыбаков;
Он тихо, мирною стезею,
Идет меж зреющих хлебов;
Благих речей Своих отраду
В сердца простые Он лиет,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.
Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами, во плоти,
Неся мучительное бремя,
Он шел на жизненном пути!..
Зачем я не могу нести,
О, мой Господь, Твои оковы,
Твоим страданием страдать,
И крест на плечи Твой приять,
И на главу венец терновый!
О, если б мог я лобызать
Лишь край святой 
                            Твоей одежды,
Лишь пыльный след 
                               Твоих шагов,
О, мой Господь, моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу я все мышленья,
Тебе всех песней благодать,
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать!
Не отверзайтесь для другого
Отныне, вещие уста!
Греми лишь именем Христа,
Мое восторженное слово!

БЛИЖНИЙ КРУГ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Повесть на холсте
Протоиерей Василий Иванович Вербицкий - 
выдающийся миссионер и ученый. Это имя в истории 
культуры Южной Сибири со временем обретает 
все большее значение. До его достойной оценки 
постепенно дорастает общественное сознание. 
И тут очень помогают хорошие книги, искусство, 
качественная журналистика.

СЛОВА И НОТЫ

На языке 
духовных притч
2 марта во Дворце культуры «Победа» города Юрги 
с концертной программой «Блажен, кто верует» 
выступила автор-исполнитель православных песен-
притч Светлана Копылова, которая прибыла в Кузбасс 
с гастрольным туром. Партию второй гитары исполнил 
Михаил Оленченко, лауреат международного конкурса 
«Виртуозы гитары».

Стремленье к благозвучию и свету
ПОЭТ И ВЕРА



К этому времени накал 
атеистической пропаганды 
в стране пошел на убыль. И 
хотя на местах еще отчиты-
вались о мероприятиях по вы-
полнению постановления «Об 
усилении атеистического вос-
питания» от 22 сентября 1981 
года, отношение государс-
твенных органов к Церкви 
стало меняться к лучшему.

Пусть с большим нежела-
нием, но регистрировались 
новые приходы, выдавались 
разрешения на ремонт обвет-
шавших храмов и на возведе-
ние новых. Так, в Кемеровс-
ком благочинии, рамки кото-
рого охватывали всю терри-
торию Кузбасса, в 1986 году 
были зарегистрированы пра-
вославные общины в городе 
Ленинск-Кузнецкий и поселке 
Темиртау, в 1988-м основан 
приход Всех святых в Между-
реченске, дано разрешение 
на регистрацию Знаменского 
прихода в Кемерове, второго 
в городе. В начале 1980-х ре-
монтно-строительные работы 
в храмах велись едва ли не 
явочным порядком, к концу 
десятилетия уже без особых 
осложнений возводится кир-
пичный храм пророка Божия 
Илии в г. Тайге, завершает-
ся реконструкция деревян-

ной Петропавловской церкви 
г. Анжеро-Судженска.

В епархиях, благочини-
ях и общинах готовились к 
празднованию 1000-летия 
Крещения Руси. Светским 
культурным учреждениям 
участвовать в этом не реко-
мендовалось. Заведующая 
отделом истории Кемеровс-
кого областного краеведчес-
кого музея Мария Андреевна 
Мельникова предложила рас-
ширенную программу, но ее 
даже не приняли к рассмот-
рению. Реализовать удалось 
самую малость – небольшой 
фрагмент экспозиции отвели 
истории церкви, впервые вы-
ставили богослужебные атри-
буты, рассказывая о прямом 
их назначении, а не в связи 
с ценностью как предметов 
декоративно-прикладного 
искусства.

Ситуация поменялась, 
когда 29 апреля 1988 года в 
Екатерининском зале Кремля 
состоялась организованная 
с большой помпой встреча 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС М.С. Горбачева с пат-
риархом Пименом и членами 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви, посвя-
щенная 1000-летию введения 
христианства на Руси. Сегод-
няшние исследователи под-
черкивают, что импульсивный 
Горбачев всего-навсего на-
бирал очки в глазах Запада, 
не планировал кардинально 
изменить политику государ-
ства в отношении к Церкви. 
Однако данная встреча по-
служила сигналом для пар-
тийных и советских органов, 
дозволяющим празднование 
юбилея как общенациональ-
ного мероприятия.

Согласно решению Свя-
щенного Синода основные 
церковные торжества, вклю-
чая праздничные богослу-
жения и благодарственный 
молебен во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви, 
должны быть приурочены ко 
Дню всех святых, в земле 
Российской просиявших, ко-
торый в соответствии с цер-
ковным календарем выпадал 
на 12 июня. Прочие меропри-
ятия празднества в епархиях 
проводились по собственным 
программам.

В то время Новосибирская 
епархия включала в себя, по-
мимо Новосибирской, Кеме-
ровскую, Томскую области, 
Красноярский и Алтайский 
края с их автономными облас-
тями, Тувинскую АССР. Епар-

хиальная программа празд-
нования 1000-летия Креще-
ния Руси была насыщенной 
и разнообразной. 23 июня, в 
день памяти святителя Иоан-
на, митрополита Тобольского, 
и всех святых, в земле Сибир-
ской просиявших, состоялись 
торжества в Красноярске, 
27-28 июля – в Томске и Бар-
науле. В центрах других бла-
гочиний также прошли тор-
жественные богослужения, 
собрания, патриотические и 
миротворческие акции, праз-
дничные концерты. 

4-6 августа юбилейные 
мероприятия состоялись в 
Новосибирске, куда прибыли 
представители клира и мирян 
всех приходов Новосибирской 
епархии. Среди почетных гос-
тей – митрополит Минский и 
Белорусский Филарет, архи-
епископ Тульский и Белев-
ский Максим, ранее много 
лет возглавлявший Омскую 
епархию, служители Троице-
Сергиевой лавры, Московс-
кого Свято-Данилового мо-
настыря, подворья Афонского 
Пантелеимонова монастыря в 
Москве и много других.

После торжественного бо-
гослужения в Вознесенском 
соборе митрополит Филарет 
передал митрополиту Ново-
сибирскому и Барнаульскому 
Гедеону икону Крещения Руси 
– дар Святейшего Патриарха 
Пимена в благословение Но-

восибирской епархии.
Празднества продолжи-

лись в театре музыкальной 
комедии, зал которого впервые 
был предоставлен для церков-
ных нужд. Основной доклад 
сделал митрополит Новосибир-
ский и Барнаульский Гедеон. 
Он рассказал о вкладе Русской 
Православной Церкви в госу-
дарственное и культурной раз-
витие России, отметил участие 
сегодняшнего духовенства в 
деле сохранения мира. Как 
вспоминали присутствующие, 
холодным душем для сидящих 
в президиуме представителей 
властей прозвучали слова вла-
дыки о том, что Александро-
Невский собор, используемый 
как фильмотека, надо возвра-
тить Русской Православной 
Церкви…

Завершились торжества 
вечером 6 августа – митро-
полит Гедеон и архиепис-
коп Максим совершили в 
кафедральном соборе все-
нощное бдение по чину, со-
ставленному к празднованию 
1000-летия Крещения Руси. 
Богослужение транслирова-
лось на площадь перед со-
бором, поскольку он не мог 
вместить всех желающих при-
общиться к службе.

…Прошли годы, в канун 
празднования 1020-летия 
Крещения Руси от имени Ар-
хиерейского Собора Русской 
Православной Церкви Свя-

тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II обра-
тился к президенту Российс-
кой Федерации Д.А. Медведе-
ву с предложением день памя-
ти святого равноапостольного 
князя Владимира, крестителя 
Руси, отмечать как государс-
твенный праздник. Предло-
жение было рассмотрено и 
одобрено, в действующий 

федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России» внесены до-
полнения, принятые Государс-
твенной думой и одобренные 
Советом Федерации. И с 31 
мая 2010 года в российском 
календаре установлена но-
вая памятная дата – 28 июля 
– День Крещения Руси.

Тамара Малышкина.
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• 27 февраля в Барнауле старейшая в Сибири Алтайская крае-
вая библиотека отмечала 100-летие со дня создания (основана 
в 1888 году по инициативе председателя общества попечения 
о начальном образовании В. К. Штильке при поддержке город-
ского головы А.А. Черкасова на частные пожертвования); в 
1917-м 13-тысячный фонд почти полностью уничтожен, но уже 
к концу года восстановлен до 7 тысяч и в дальнейшем активно 
пополнялся; с 1937 года библиотека получает статус краевой 
и становится крупным культурным центром края; в 1971 году 
построено новое 4-этажное здание с фондохранилищем на 
один миллион книг, способное принять до 600 читателей одно-
временно; в 1973 году библиотеке присвоено имя сибирского 
писателя В.Я. Шишкова, а в связи со столетием со дня осно-
вания она награждена орденом «Знак Почета»; сегодня – это 
крупнейший информационный центр, в котором трудятся 129 
человек, в числе которых четыре заслуженных работника куль-
туры РСФСР; учреждение на основе современных технологий 
ведет учет всей литературы, издающейся в крае.
• В мае в Барнауле введена первая в Сибири  электрон-
ная телефонная станция (АТС-51) нового поколения на 
базе ЭВМ.
• 2-4 июня в Кемерове прошла Всесоюзная научно-практи-
ческая конференция «Социально-экономические проблемы 
достижения коренного перелома в эффективности развития 
производительных сил Кузбасса».
• 24 июня в Томске на стадионе «Труд» состоялся первый 
неформальный митинг горожан, организованный Сою-
зом содействия революционной перестройке: значитель-
ная часть коммунистов и беспартийных выражали недо-
вольства выборами делегатов на XIX партконференцию, 
выступали в защиту демократии и гласности - основных 
лозунгов перестройки.
• В июне в Барнауле впервые прошел конкурс красоты; из 
трехсот претенденток жюри выбрало королевой красоты На-
ташу Балахнину, студентку второго курса педагогического 
училища.
• 9 сентября в Томске в семье Ирины и Сергея Таразано-
вых родилась девочка Тамара, которая стала миллионным 
жителем Томской области.
• 1 октября в Барнауле на стадионе «Мотор» прошел первый 
санкционированный митинг (возможность проведения мероп-
риятия гарантировал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 июля 1988 г.) под девизом «Лимитированная под-
писка – лимитированная гласность»; жители города выражали 
недовольство нехваткой центральных газет, в которых, по их 
мнению, было больше правды, чем в местных.
• 18 ноября на пленуме Кемеровского областного комите-
та КПСС первым секретарем обкома партии избран А.Г. 
Мельников.
• 7 декабря в Армении произошло сильное землетрясение, раз-
рушены города Ленинакан, Спитак, Кировакан, Степанован; 
в Кемерове создан оргкомитет по оказанию помощи постра-
давшим во главе с заместителем председателя облисполкома 
Г.В. Корницким; в акции приняли участие предприятия, орга-
низации, жители Кузбасса.
• 11 декабря в Новокузнецке приняли решение о рестав-
рации Спасо-Преображенского собора с тем, чтобы впос-
ледствии здесь разместился концертно-органный зал; 
прихожане Михайло-Архангельской церкви передали в 
фонд реставрации 3 тыс. рублей.
• В декабре при Кемеровском облисполкоме создан областной 
комитет по охране природы.

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

ИСТОРИЯ СИБИРИ, КУЗБАССА 
В ДАТАХ И СОБЫТИЯХ

В ноябре 1988 года 
Александра Григорьевича 
Мельникова 
(1930-2011) избрали 
первым секретарем 
Кемеровского обкома 
КПСС. Как оказалось, 
на весьма короткий 
срок – менее двух лет. 
Но именно эти годы стали 
переломными 
и в истории Кузбасса, 
и в судьбе партийного 
лидера.

Родился А.Г. Мельников 
в Подмосковье, в 1953 году 
окончил Московский инже-
нерно-строительный инсти-
тут и получил распределение 
в управление капитального 
строительства предприятия 
Томска-7, позднее поимено-
ванного городом Северск. 
По специальности трудился 
два года, дальнейшая карье-
ра связана с комсомольской, 
партийной, советской рабо-
той. Пик ее в Томске – пер-
вый секретарь обкома КПСС 
в 1983-1986 годах.

В период работы Алексан-
дра Григорьевича в руководс-
тве Томской областью здесь 
были введены в эксплуатацию 
десятки новых производств. 
Он непосредственно зани-
мался строительством магист-
рального нефтепровода Алек-
сандровское-Томск-Анжеро-
Судженск, железной дороги 
Асино-Белый Яр, систем водо-
снабжения Томска из подзем-
ных источников, развитием 
города атомщиков Северск и 
многим другим. В период его 
руководства областью объ-
емы капитальных вложений в 
экономике региона возросли 
почти в два раза. Более всего 
томичи благодарны ему за со-
здание и поддержку движения 
МЖК, благодаря чему сотни 
тысяч горожан и жителей об-
ласти улучшили свои жилищ-
ные условия. За значитель-
ный вклад в промышленное 
развитие региона Александр 
Григорьевич награжден орде-
ном Октябрьской Революции, 
двумя – Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак По-
чета», медалями.

Все это, а также покрови-
тельство секретаря ЦК КПСС 
Е.К. Лигачева, пришедшего к 
высокой должности из Томс-
ка, стало причиной перевода 
Мельникова в Москву, в аппа-
рат Центрального Комитета. 
Спустя два года – новое на-
значение, в Кузбасс.

В здании Кемеровского 
обкома КПСС вновь избран-

ного первого секретаря не 
видели три недели – все это 
время он провел в поездках 
по области. Посещал шахты, 
промышленные предприятия, 
совхозы, учреждения образо-
вания, науки, культуры. Вни-
мательно слушал, стараясь 
определить самые насущные 
проблемы, затем решить их и 
тем самым снять уже явствен-
но ощущавшуюся социальную 
напряженность.

Для решения первооче-
редных социальных задач – 
товарный и продовольствен-
ный дефицит, строительство 
жилья – областной бюджет 
требовалось увеличить в 2-2,5 
раза. Мельников видел единс-
твенный выход – изменить 
систему налогообложения 
предприятий союзного и рес-
публиканского подчинения, 
которые отчисляли в област-
ной бюджет только 1 процент 
дохода. Иными словами, пред-
лагал перевести Кемеровскую 
область с 1 января 1990 года 
на принципы регионального 
хозрасчета. Это предложение 
Москва не услышала, равно 
как и просьбу о приостановке 
строительства новых разре-
зов с тем, чтобы средства пе-
редать на развитие агропро-
мышленного комплекса…

Пытаясь как-то привлечь 
внимание центра, Мельников 
сумел инициировать визит 
в Кузбасс председателя Со-
вета Министров СССР Н.И. 
Рыжкова. Визит состоялся в 
марте 1989 года, но местные 
власти услышали от высо-
кого гостя только пожелания 
«приложить все усилия…». А 
в июле грянули шахтерские 
забастовки…

Позднее высшие партий-
ные бонзы поставят Мельни-
кову в вину то, что он начал 
переговорный процесс с рабо-
чими комитетами, искал комп-
ромиссное решение. Был бы, 
мол, жестче, мог задавить все 
в зародыше, как в свое время 
в Новочеркасске…

Убежденный коммунист, 
Мельников не мыслил кру-
шение власти КПСС. Более 
того, стремился так или ина-
че «коммунизировать» ра-
бочее движение, а затем по-
полнять партийные комитеты 
всех уровней авторитетными 
коммунистами из членов за-
бастовочных и рабочих коми-
тетов. Но эта идея никого не 
привлекала – состав рабоч-
комов приобретал все более 
либеральный, антикоммунис-
тический характер. Повисал 
в воздухе и призыв сплотить 
ряды КПСС – к концу 1989 
года численность областной 
партийной организации Куз-
басса составила 229019 чело-
век, снизившись в сравнении 
с предыдущим годом на 9367 
человек (3,8 %).

- Я не вилял, не играл и не 
хитрил… Были ошибки, про-
счеты, но это была, поверьте, 
честная позиция, – так гово-
рил Мельников, подводя итоги 
своей недолгой деятельности 
в Кузбассе. Можно добавить 
– и не прятался за спинами. 
Принял участие в дискуссии 
«Крапивинское водохрани-
лище: быть или не быть?», 
состоявшейся в Кемеровс-
ком облисполкоме 3 февраля 
1989 года. Первым выехал в 
Междуреченск на встречу с 
бастующими шахтерами. Не 
страшился пресс-конферен-
ций, правда, очень аккуратно 
формулируя ответы на острые 
вопросы. Впервые в истории 
компартии пошел на альтер-
нативные выборы на пост 
первого секретаря обкома, и, 
кстати сказать, выиграл их, 
значительно обойдя претен-
дентов…

В июле 1990 года А.Г. 
Мельникова избрали секрета-
рем ЦК КП РСФСР и членом 
Политбюро. После ликвида-
ции этой партийной структу-
ры пробовал себя в бизнесе, 
содействовал воссозданию 
коммунистического движения 
в стране, участвовал в форми-
ровании КПРФ.

Своих убеждений Алек-
сандр Григорьевич не менял, 
до конца жизни продолжал 
верить в торжество социалис-
тической идеи.

Тамара Малышкина.

Восставший 
из руин
Спасо-Преображенский собор Новокузнецка 
– один из старейших в области. История его 
восходит ко времени основания Кузнецкого 
острога. Предтечей его была деревянная 
часовенка, срубленная служилыми людьми в 
начале XVII века.

14 мая 1792 года тщанием прихожан и доброхот-
ных дарителей закладывается каменная церковь, 
строительство которой велось почти полвека. Дол-
гое время Преображенский собор с его 40-метровой 
колокольней был самым высоким сооружением Куз-

нецкого уезда и одним из самых высоких в Сибири. 
Архитектурный облик и внутреннее благолепие под-
крепляли его значение как центра духовно-культур-
ной жизни Кузнецкого округа.

В 1898 году собор несколько пострадал от земле-
трясения, последствия которого быстро устранили. 
Но вот после погрома в декабре 1919-го в полном 
объеме удалось восстановить только первый этаж 
здания. В 1935-м храм был разграблен окончатель-
но, в помещении разместили школу комбайнеров, а в 
1940 году – хлебозавод. К середине 1950-х здание на-
столько обветшало, что его бросили как бесхозное.

В 1977 году прихожане Никольской церкви обра-
тились в горсовет с просьбой о передаче храма, но 
получили категорический отказ. Не имели успеха и 
ходатайства общественности о сохранении собора 
как памятника истории и культуры.

В 1988 году, когда отмечалось 1000-летие Кре-
щения Руси, активисты общества охраны памятников 
вновь начали хлопоты о реставрации собора. Было 
получено согласие властей на восстановление зда-
ния с тем, чтобы впоследствии в нем разместился 
органный зал.

Петиции верующих с тысячами подписей, в конце 
концов, сломили сопротивление – в ноябре 1989 года 
руины собора были переданы вновь образованной 
Спасо-Преображенской общине.

На праздник Рождества Христова в 1991 году в 
возвращенном реставрируемом храме состоялось 
первое богослужение.

Тамара Дмитриева.

На снимках: руины собора (фото 1980-х гг.); 
Спасо-Преображенский собор сегодня.

Документы свидетельствуют
Председателю горисполкома г. Кемерово
Михайлову В.В.
Копия: уполномоченному Совета по делам религий 
по Кемеровской области Кирпикову Б.В.
Копия: митрополиту Новосибирскому и Барнаульскому 
Гедеону.

Заявление
от православных граждан

левобережной части г. Кемерово.
С большой благодарностью Богу и нашему правительству мы 

ныне празднуем славный юбилей - 1000-летие крещения Руси. 
Нет слов выразить духовную радость, участниками которой мы 
были через посредство массовой информации. Наконец оценены 
заслуги Русской православной церкви и ее значение для нашей 
государственности, культуры и жизни народа, и все это благо-
даря перестройке, демократизации, гласности.

С глубокими христианскими чувствами мы воспринимаем 
передачу государством церкви монастырей, храмов, св. мощей. 
Из доклада митрополита Гедеона в Новосибирске на торжествах 
1000-летия крещения Руси нам известно, что в г. Красноярске 
передано верующим два древних храма, ожидается это и в Но-
восибирске.

Вот уже 27 лет мы скорбим о закрытии и разрушении Зна-
менской церкви г. Кемерово. Мы в свое время поднимали на-
родное хозяйство, защищали Родину на фронтах и у станков 
заводов, и нам теперь, многим больным и престарелым, очень 
тяжело или совершенно невозможно с несколькими пересадка-
ми добираться на правый берег города до храма. Подолгу мы 
простаиваем на остановке «57-й магазин», где проходит единс-
твенный 51-й автобус, а сколько мы переносим поруганий и гру-
бых издевательств от молодежи и обозленных теснотой пасса-
жиров. Поэтому не всегда и не каждый из нас может посетить 
храм, особенно в большой праздник. Мы вынуждены молиться 
по домам. Часто нас в таких случаях смущают и приглашают к 
себе разные сектанты.

Посему убедительно просим вас создать нормальные усло-
вия для нас, верующих православных, вновь зарегистрировать 
общину и дать разрешение на приобретение материалов и стро-
ительство церкви в левобережной части города на пустующем 
месте бывшего колхозного рынка. Здесь каждый из нас мог бы 
свободно добраться и с благодарным чувством молиться до 
конца дней своих.

Просим пожалеть нас и не отказать нам в нашей просьбе.
21 октября 1988 г.
(Подписи прилагаются)

Кемеровский городской Совет народных депутатов
Исполнительный комитет

от 21.12. 88 № 636
Председателю облисполкома
тов. Лютенко А.Ф.
Исполком городского Совета народных депутатов не возра-

жает зарегистрировать религиозное объединение Русской пра-
вославной церкви.

Председатель исполкома                            В.В. Михайлов.

Совет по делам религий
при Совете Министров СССР

Исх. № 6 от 17.01.89 г.
О регистрации религиозного общества
Русской православной церкви в г. Кемерово
В Кемерове действует зарегистрированное советом в 1945 г. 

религиозное общество верующих РЦП с молитвенным зданием 
на правом берегу р. Томи, на границе двух административно-
территориальных районов.

На левом берегу реки разместились еще 3 района, население 
которых за последние годы значительно выросло. Протяженность 
города до 45 км, количество жителей более 500 тыс. человек. 
Многим верующим левобережья, особенно больным, престаре-
лым, инвалидам, трудно посещать действующую церковь, т.к. 
приходится делать несколько пересадок на разных видах транс-
порта. Поэтому они обратились в горисполком с просьбой заре-
гистрировать в Кемерове второе религиозное общество РЦП в 
левобережной его части.

Первоначальное заявление подписали около 500 человек.
Кемеровский горисполком и облисполком удовлетворить 

просьбу верующих не возражают.
Прошу зарегистрировать второе религиозное общество РПЦ 

в г. Кемерово.
Уполномоченный совета Б.В. Кирпиков.

Наши земляки

Время трудных решений

Фотофакт

Как это было

Тысячелетие 
Крещения Руси

Икона «Крещение Руси», иконописец игумен Зинон, 1988 г.

1988 год – особенный в истории Русской 
Православной Церкви. Тысячу лет назад 
равноапостольный великий князь Владимир, 
сам приняв крещение, начал крещение Руси.
Не только Православная Церковь готовилась 
отметить это событие, прозвучало предложение 
ЮНЕСКО посвятить год такой значительной дате 
в европейской и мировой истории культуры. 
Однако руководство Советского Союза, 
подчеркивая, что согласно Конституции церковь 
отделена от государства, рекомендовало 
ограничиться празднованиями в рамках 
приходов. 

Наш комментарий
Небывалое дело: вопрос о регистрации новой общины 

решился за четыре месяца! Ранее рассмотрение подоб-
ных заявлений длилось годами, а затем сообщалось, что 
просьба отклонена…

Указом митрополита Новосибирского и Барнаульского 
Гедеона настоятелем новосооружаемого Знаменского хра-
ма назначен священник Курлюта Владимир Алексеевич.

Отцу Владимиру предстояло нелегкое послушание – 
наладить духовную жизнь прихода и на пустом месте воз-
вести храм, которому в недалеком будущем определено 
было стать кафедральным собором.



«Ладушки» в ладошках
11 марта сотрудник приходской библиотеки Никольского со-

бора г. Кемерово О.Б. Казакова провела выездное мероприятие, 
посвященное Дню православной книги, в библиотеке «Ладушки» 
Кировского района г. Кемерово. Участниками мероприятия стали 
не только читатели районной библиотеки, но и специально при-
глашенные учащиеся четвертого класса общеобразовательной 
школы № 39 г. Кемерово.

Помимо интересного рассказа о появлении письменности и 
книгопечатания на Руси, О.Б. Казакова заранее подготовила на-
глядный материал урока: старинные книжные и периодические 
издания из личного архива настоятеля Никольского собора про-
тоиерея Алексия Курлюта и его супруги – директора Никольской 
воскресной школы матушки Ирины.

Ребята внимательно слушали рассказ лектора о святых бра-
тьях Кирилле и Мефодие – просветителях славянского народа, о 
первопечатнике Иване Федорове, но... пожелтевшие от времени 
страницы старинных книг и журналов так и манили подержать их 
в собственных ладошках. 

Никольский библиотекарь и не препятствовала искреннему 
желанию четвероклашек, условие одно – бережно, без спешки 
перелистывать страницы раритетных изданий. 

Школьники пытались читать старинные книги на церковно-
славянском языке, но сочета-
ния знакомых букв не склады-
вались в знакомые слова. О.Б. 
Казакова напомнила ребятам, 
что каждому делу необходимо 
сначала учиться, а научиться 
церковнославянскому языку 
можно в Никольской воскрес-
ной школе.

В завершение познаватель-
ного экскурса в «Мир право-
славной книги» приходской биб-
лиотекарь предложила ребятам 
разгадать тематический крос-
сворд, за правильные ответы 
детям были вручены плитки шо-
колада. А в дар библиотеке «Ла-
душки» от Никольского собора 
О.Б. Казакова передала книж-
ную подборку православной ли-
тературы, в рамках праздничной 
акции «Подари книгу». 

Викторина 
«Библия – Книга книг»

В рамках празднования Дня 
православной книги 15 марта 
2015 года в Образцовой цер-
ковно-приходской воскресной 
школе Никольского собора 
г. Кемерово был проведен ряд 
тематических мероприятий. 
Одним из которых в среднем 
и старшем звеньях учащихся 
была викторина на знание Вет-
хого и Нового Заветов. 

Для викторины преподавате-
лями заранее были продуманы 
вопросы, например, такие как: 
«Кого встретил, с кем беседовал 
Авраам в пустыне?», «Кто был 
последним пророком Ветхого 
Завета?», «На какой горе был 
распят Господь? Кто был рядом 
с Ним распят?» и т.п. 

Особенно отличилась на 
мероприятии 9-летняя Диана 
Яценко, учащаяся II школьной 
группы (преподаватель С.В. 
Ушанова), которая получила 
девять баллов и заняла I при-
зовое место. Преподаватели 
В.Е. Цыганков и Т.И. Ботвен-
ко, проводившие викторину, 
отметили особую активность 
учащихся – каждый из присутствующих хоть раз, да ответил на 
заданный вопрос. 

В конце викторины были подведены итоги. Помимо победи-
тельницы Дианы, второе место занял Акимов Никита с 6 баллами, 
а Парфенов Николай и Вознов Артем с одинаковым количеством 
баллов – по 5 – разделили третье место. Всем четырем были вру-
чены подарки – книги «Святое Евангелие» и иконки-складни с 90-м 
псалмом царя Давида. Участники мероприятия также не остались 
без поощрительных призов – всем были подарены издания духов-
ной и православной художественной литературы.

Конкурс чтецов Псалтыри 
на церковнославянском языке

Этот конкурс стал уже традиционным. Однако в 15 марта 2015 
года он собрал самое большое количество участников. Среди них 
были учащиеся воскресной школы, пономари, старшая возрастная 
группа, певчие, прихожане Никольского собора. 

Типичными ошибками соперников в псалмочтении были не-
верное ударение в словах, нечеткая дикция, вместо буквы «о» 
произносилась буква «а», не всегда обращали внимание на сло-
вотитлы в церковнославянском тексте. Все ошибки сразу обоз-
начались организаторами мероприятия – школьными педагогами 
М.В. Лаврентьевой и В.Е. Цыганковым – и исправлялись. 

В честной борьбе были выявлены победители, занявшие I, II и 
III призовые места в каждой из групп:

1. Учащиеся воскресной школы: Свиридов Данила, Свиридов 
Никита, Малышев Егор.

2. Пономари: Москвитин Андрей, Станичук Тимофей, Глебов 
Родион.

3. Старшая возрастная группа: Корвин Юрий, Ахтямова Юлия, 
Гайворонский Сергей.

4. Певчие: Ушанова Светлана, Мусинская Елена, Чухта Мар-
гарита.

5. Прихожане Никольского собора: Гаммер Светлана, Климова 
Лариса, Степанюк Татьяна.

Победителям были вручены духовные книги, а всем участни-
кам конкурса – поощрительные призы – иконы святых, сувениры 
«Ангел» и поздравительные открытки.

«Книга, живи!»
Под таким интересным названием 15 марта в приходской 

библиотеке прошла акция по ремонту ветхих книг. «Главным 
книжным врачом-реаниматором» стала сотрудник библиотеки 
О.Б. Казакова. 

Сосредоточенную обстановку мероприятия ребята сравнили 
с операционной. На «операционном» столе лежали «пациенты» 
с тяжелыми «диагнозами»: порван переплет, оторваны страницы, 
стерлись буквы. «Главному врачу» ассистировали «интерны» – 
учащиеся воскресной школы, рядом с «операционным» столом – 
столик для «хирургических инструментов»: ножницы, тряпичные 

ленты, калька, художественные кисти и кастрюля с непонятной 
вязкой субстанцией.

«Главный врач» О.Б. Казакова объяснила, что субстанция эта 
называется клейстером, который готовится из воды и крахмала и 
безвреден для книжных страниц, в отличие от привычных клейких 
лент, скотча, конторского и пр. Для книжного доктора клейстер, 
что шовный материал для хирурга. 

Изумленные ребятишки ответственно приступили к интересно-
му делу. Заканчивая с одним «пациентом» в мягкой обложке, мгно-
венно переходили к более сложному - с твердым переплетом.

Исход книжной реанимации - 15 духовных книг! Они снова 
готовы изменять жизнь людей своим богатым внутренним со-
держанием!

«Библия – архаична или актуальна?»
Мероприятие, приуроченное ко Дню православной книги, 15 

марта 2015 года провел штатный священник Никольского собо-
ра г. Кемерово иерей Михаил Чичик в приходской библиотеке. 
Участниками мероприятия стали прихожане собора, посещающие 
занятия воскресной школы для взрослых.

Батюшка-лектор построил свое повествование на Библейс-
ких цитатах, которые до сих пор человек использует в повсед-
невной речи. Многие выражения из Библии с течением времени 
утратили свой первоначальный смысл. Задача священника за-
ключалась в том, чтобы на примерах этих цитат воссоздать их 
истинный смысл. 

«Не хлебом единым жив человек», «козел отпущения», «не 
от мира сего», «Фома неверующий», «в поте лица» – вот лишь 
малая часть тех фраз, которые мы употребляем, не ведая, что 
цитируем саму Библию! Но при этом высокий смысл этих слов 
не осознаем... 

«Вырванные из контекста Священного Писания глубокие фра-
зы настолько люди обесценили, что необходимо вернуть их изна-
чальный смысл», – риторически завершил беседу отец Михаил.

«Входите, дети! Тише, тише!
Сейчас историю услышим...»

В рамках празднования Дня православной книги 16 мар-
та штатный священник Никольского собора г. Кемерово иерей 
Павел Бересневич и педагог Никольской воскресной школы 
М.В. Лаврентьева посетили среднюю образовательную школу №11 
в Кировском районе, где провели для учащихся девятых классов 
занятие на тему: «История православной книги на Руси».

Батюшка рассказал ребятам о первопечатнике – диаконе Ива-
не Федорове, о значении книг Священного Писания для духовного 
развития человека. Затем показал Евангелие, которое в 2014 году 
передали в дар Никольскому собору работники ФСБ (Федераль-
ной службы безопасности), и рассказал историю его «обретения»: 
оно было отобрано российскими бойцами у чеченских боевиков 
во время боевых действий.

М.В. Лаврентьева продолжила тему занятия, рассказав о су-
ществовавших ранее стилях письма: устав, полуустав, скоропись, 
тайнопись, о способах оформления книг, о «секретах» бумаги – 
водяных знаках: «куст роз», «шут», «якорь».

Кроме интереснейших рассказов, ребята посмотрели и даже 
попытались почитать старинные книги, написанные уставом и 
полууставом.

В конце занятия никольские лекторы передали в дар обра-
зовательному учреждению комплекты книг православного со-
держания и ответили на интересующие не только ребят, но и их 
педагогов вопросы. 

Педагоги основного образования даже и не думали, что в уч-
реждениях начального духовного образования трудятся квалифи-
цированные и грамотные люди, способные вызвать искреннюю за-
интересованность у подростков, всегда скептически настроенных 
на всё и на всех. Обменявшись контактными данными, светские 
и духовные педагоги выразили взаимное желание о дальнейшем 
сотрудничестве.

Поют так вдохновенно в «Вдохновении»!
Старший хор «Вдохновение» ОЦПВШ Никольского собора 

г. Кемерово стал лауреатом I степени на международном конкур-
се.

Нет, ребята не ездили за пределы своего Отечества, и в г. Ке-
мерово не приезжали организаторы конкурса высокого уровня…

В век современных технологий физически можно и не присутс-
твовать на конкурсном отборе, а все потому, что конкурс прохо-
дил в интернет-пространстве. Международный интернет-конкурс 
«Зимняя карусель»-2015 был организован Фондом поддержки и 
развития детского творчества «Планета талантов» при поддержке 
международной Академии информатизации при ООН.

Руководитель «Вдохновения» А.В. Пудзьва направила в адрес 
организаторов конкурса видеозапись, на которой запечатлено ис-
полнение хором духовного произведения «Плотию уснув», музыка 
Зворыгина, и сибирской солдатской шуточной песни «Рассыпала 

Маланья бобы» в обработке Е. Калугиной.
Жюри конкурса оценило выступление никольского хора на 8,75 

балла из максимальных 10 баллов, что соответствовало I месту 
и званию лауреата. Награды же – диплом, подтверждающий по-
беду, и Благодарственное письмо на имя руководителя хорового 
коллектива – были доставлены адресатам по почте и мгновенно 
дополнили школьную Доску почета.

Молитва о малютках
15 марта в домовом храме в честь святых мучениц Веры, На-

дежды, Любови и матери их Софии при доме ребенка в Кировском 
районе г. Кемерово состоялась Божественная литургия.

Богослужение возглавил штатный священник Никольского 
собора г. Кемерово иерей Михаил Чичик. За богослужением пел 
хор медицинского персонала учреждения. На воскресной литур-
гии Василия Великого Таинство Причастия приняли одиннадцать 
ребятишек и два медработника.

Отец Михаил по благословению настоятеля собора протоиерея 
Алексия Курлюта систематически посещает дом ребенка, прово-
дя молебны, литургии и совершая благотворительные крещения 
малюток-сироток.

«Детская» литургия
29 марта 2015 года в крестильном храме в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы Никольского собора состоится «детская» 
Божественная литургия. Она будет отличаться от уже знакомых 
ежемесячных богослужений – это будет Великопостная литур-
гия: с иными мелодиями, с напевами Евхаристического канона, 
а привычный текст молитвы «Достойно есть» и вовсе заменится 
умилительной молитвой «О Тебе радуется». 

По традиции богослужение возглавит духовник Никольской 
воскресной школы отец Павел Бересневич. На богослужение 
приглашаются все желающие и, конечно, читатели газеты «Зо-
лотые купола». 

До Пасхи осталось...
В святые дни Великого Поста учащиеся Никольской воскрес-

ной школы не только осознанно заботятся о своей душе, стара-
ясь больше времени проводить в молитве и не грешить, но и не 
оставляют попечения о предстоящих праздничных Пасхальных 
мероприятиях.

Так, на конкурс «Пасха красная», организатором которого 
выступает епархиальный Отдел культуры, никольские школьники 
подготовили и отправили 11 творческих работ: три тематических 
рисунка и восемь декоративных композиций. 

При изготовлении своих творений ребята руководствовались 
выбором необычных поделочных материалов: нарциссы из чесноч-
ной шелухи, корзина цветов из луковой шелухи, пасхальные яйца 
в техниках бисероплетение, вязание, роспись – вот только малая 
часть того, что придумали и воплотили в жизнь ребятишки. 

Работы уже доставлены в епархиальное управление, остается 
лишь ожидать результатов конкурса.

Пять декоративных пасхальных яиц школьный педагог при-
кладного творчества Л.П. Ложкова отправила в Московскую об-
ласть, г. Сергиев Посад, на конкурс «Пасхальное яйцо-2015». 
Расписные, вырезанные и украшенные бисером главные символы 
Пасхи предстанут на суд высокого жюри в канун великого празд-
ника. Результаты конкурса будут известны на Светлой седмице. 

8 марта для детей занимающихся прикладным творчеством 
в воскресной школе, был организован мастер-класс по изготов-
лению писанок – расписных яиц к Пасхе. Мероприятие провела 
учащаяся III школьной группы Сугакова Анастасия (преподаватель 
Т.И. Ботвенко). Настя уже представляла свои знания своим одно-
классникам в школе № 56 Кировского района г. Кемерово. 

Сначала она ознакомила ребятишек с историей появления 
писанок на Руси и существующими способами их создания, а за-
тем продемонстрировала образцы писанок. Наглядные примеры 
очень воодушевили детей, многим захотелось повторить пред-
ставленные работы. 

Не забывают педагоги и школьники о подготовке к своему 
традиционному мероприятию – фестивалю учащихся воскресных 
школ «Пасха в красках». Дети из средней школьной группы под 
руководством педагога Т.А. Тумановой уже готовят театральные 
инсценировки и пьесы, старший хор «Вдохновение» под руководс-
твом регента А.В. Пудзьва разучивает новые песнопения, младший 
школьный хор во главе с его руководителем И.С. Демьянопуло 
штудирует слова, мелодии и темпоритм вокальных произведений, 
не обойдется праздник и без инструментальных и танцевальных 
композиций, вернисажа детского творчества…

Секретов, задумок и новшеств у организаторов много, но не-
изменным остается одно – время и место проведения фестиваля. 
Как и два предыдущих года, мероприятие состоится в большом 
концертном зале Дворца культуры имени 50-летия Октября Ки-
ровского района г. Кемерово, в 14.00. Светлое Христово Вос-
кресение наступит в этом году 12 апреля. Вход на мероприятие 
свободный.

Учитывая тот факт, что следующий номер газеты «Золотые 
купола» выйдет в конце апреля, уже после Пасхальных торжеств, 
директор Никольской воскресной школы матушка Ирина Викто-
ровна Курлюта со страниц мартовского номера газеты пригла-
шает всех желающих на фестиваль «Пасха в красках». Гостям 
никольчане рады всегда!

Оксана Казакова, Маргарита Лаврентьева, 
Светлана Ушанова, Анна Пудзьва.

АПРЕЛЬ
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

сотрудники Кемеровской епар хии 
протоиерей Максим МАЛЬЦЕВ (редактор), 
Наталья ГУБАНОВА (ответственный секретарь), 
Александра ИЛЬИНА; 

Тамара МА ЛЫШ КИ НА, журналист «Кузбасса»; 
Ирина КРАСИКОВА (компьютерная  верстка).
Использованы фотографии пресс-службы Кемеровской 
епархии.

Уважаемые читатели! Просим вас не использовать 
эту газету в хозяйственных целях. Если она стала вам 
ненужной, подарите ее другим людям. Следующий 
выпуск «Золотых куполов» выйдет 29 апреля 2015 г.

Адрес редакции: 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 24. 
E-mail: kemup@yandex.ru.  
Телефоны: 35-08-90, 35-82-55. 
Рукописи не ре цен зи ру ют ся и не возвращаются.
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ЦЕРКОВЬ И ДЕТИ

Объявление

1 апреля – Память прав. Софии, кн. Слуцкой (1612 год), чествова-
ние иконы Божией Матери «Умиление», Смоленской (1103 год)
3 апреля – Память прп. Серафима Вырицкого (1949 год)
4 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
5 апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное вос-
кресенье
6 апреля – Страстная седмица. Великий Понедельник
7 апреля – Великий Вторник. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
8 апреля – Великая Среда. Собор Архангела Михаила
9 апреля – Великий Четвертог. Воспоминание Тайной Ве-
чери
10 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
11 апреля – Великая Суббота
12апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
13 апреля – Светлая седмица – сплошная. Понедельник Свет-
лой седмицы
14 апреля – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Бо-
жией Матери 
15апреля – Среда Светлой седмицы
16 апреля – Четверг Светлой седмицы
17 апреля – Пятница Светлой седмицы, иконы Божией Матери 
«Живоносный источник», память мученика Иоанна Колесни-
кова (1943 г., Собор Кемеровских святых)
18 апреля – Суббота Светлой седмицы. Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652 год)
19 апреля – Антипасха, апостола Фомы
20 апреля – Память прмц. Евдокии Павловой (1939 г., Собор 
Кемеровских святых)
21 апреля – РАДОНИЦА. Поминовение усопших
26 апреля – Святых Жен-мироносиц. Православный женс-
кий день
30 апреля – Память прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478 
год)

Выпуск подготовили:

6-11 апреля - 
СТРАСТНАЯ 
СЕДМИЦА

Игорь ШАТОХИН
Вход 
Господень 
в Иерусалим

Ещё безоблачна даль,
Пути прямы и пологи.
И зелень яркая пальм
Летит скитальцам под ноги.

Предначертанию срок,
И из встречающих стана,
С обочин пыльных дорог
Не утихает «Осанна».

В веках сложился не зря
Благочестивый обычай.
Так, из походов царя
Всегда встречали 
                             с добычей.

А ныне - радость как стон,
Восторг - 
               преддверие плача.
Из всей добычи – хитон
И ослик, взятый с отдачей.

Здесь втуне алчность 
                                     и спесь,

И тщетна пышная встреча.
Лежит небесная весь
Отсюда где-то далече.

И не увидеть Дворца
Глазами тленных 
                            призваний.
Ожесточились сердца
От суеты упований.

Какие разные дни,
Хлеб Жизни отдан 
                             за манну...
Четыре дня - и «Распни»
Перекричало «Осанну».

Литературно-
художественный журнал 
«Университет культуры». 

Издание осуществляется в 
рамках проекта «Русский 

язык в пространстве 
межкультурных 

коммуникаций» кафедрой 
литературы и русского 

языка КемГУКИ.

Уважение к истине - 
начало премудрости
4 марта в рамках Всекузбасского субботника студенты 
Кузбасской православной духовной семинарии 
провели работу по очистке от снега территории 
духовной школы и собора Рождества Христова.

За несколько часов работы ребятам удалось убрать с тер-
ритории десятки кубов снежной массы, образовавшейся в ре-
зультате обильных осадков на этой неделе.

8 марта, в неделю 2-ю Великого поста, в соборе 
Рождества Христова г. Новокузнецка была отслужена 
Миссионерская литургия по чину святителя Василия 
Великого.

Богослужение возглавил настоятель собора, первый про-
ректор Кузбасской православной духовной семинарии иерей 
Андрей Мояренко.

Песнопения литургии исполнил мужской хор семинаристов 
под управлением протоиерея Сергия Гудкова и смешанный хор 
(регент Елена Хайкина).

Во время богослужения студент 5-го курса Владислав Плот-
ников рассказал прихожанам о священнодействиях, которые 
происходят в алтаре во время проскомидии, а также объяснил 
значение священных сосудов, используемых при совершении 
Таинства причастия.

По прочтении Апостола иерей Андрей Мояренко прочел 
дневное апостольское зачало на русском языке, и привел его 
толкование. После чтения Евангелия клирик собора диакон 
Павел Терентьев истолковал молящимся духовный смысл 
евангельского отрывка воскресного дня об исцелении Госпо-
дом расслабленного, упомянув также о литургии оглашенных 
и литургии верных.

Нововведением на Миссионерской литургии, которая совер-
шается в Христорождественском соборе не в первый раз, стало 
использование проекционного экрана, на котором отображался 
текст всего последования богослужения. С его помощью моля-
щиеся могли следить за ходом службы и читать тексты песно-
пений и тайных молитв в переводе на русский язык.

Текстовая трансляция богослужения на проекционном эк-
ране будет совершаться на воскресных службах на протяжении 
всего Великого поста.

В Православной гимназии Кемерова прошла 
викторина по правилам дорожного движения «Умный 
пешеход». Ее целью было привлечь внимание 
школьников к проблемам безопасности на дорогах.

В состязаниях принимали участие три сборные команды, 
составленные из учащихся 3-9-х классов: «красные», «желтые» 
и «зеленые». Ребятам было предложено выполнить несколько 
заданий: «нарисовать» зебру, отгадать загадки по действию 
в дорожной ситуации, объяснить значение предлагаемых до-
рожных знаков и пройти интерактивный тест на знание правил 
дорожного движения.

Все участники команд проявили активность, спортивный 
азарт, стремление стать победителем, показав отличные зна-
ния безопасного поведения на дорогах. Во время выполнения 
заданий их активно поддерживали болельщики.

В результате упорной борьбы победителями стали коман-
ды «красных» и «зеленых», которые набрали одинаковое ко-
личество баллов.

Хлопай ресницами 
и взлетай!
Образцовая церковно-приходская школа Никольского 
собора г. Кемерово да и весь Никольский приход снова 
радуют нас своей активной и неиссякающей идеями 
жизнью. Неоднократно подчеркивалось, что газетные 
материалы о Никольской школе являются уже в наши 
дни уникальным историческим, воспитательным 
и рекомендательным материалом. Недаром 
школе присвоено почетное звание «Образцовая»! 
Действительно – образец! Иначе не скажешь!

АЛЬМА-МАТЕР

ЦЕРКОВНЫЙ ГОД 
В ТВОРЧЕСТВЕ 

КУЗБАССКИХ 
ПОЭТОВ

Паломническая 
служба 
Кемеровской 
епархии 
приглашает 
в поездки:

4 апреля – Мариинск. Ча-
совня вмц. Анастасии Узоре-
шительницы, обзорная экскур-
сия по городу, кафедральный 
Свято-Никольский собор, му-
зей «Береста Сибири».

18 апреля – Новосибирск. 
Собор св. благ. кн. Алексан-
дра Невского, Вознесенский 
кафедральный собор и другие 
храмы города.

19 апреля – молебен в хра-
ме-часовне на источнике прп. 
Серафима Саровского с. Ста-
ро-Бачаты. Посещение Бого-
явленского храма пгт. Бачат-
ский и храмов г. Белово.

25 апреля – Томск с посе-
щением Богородице-Алекси-
евского мужского монастыря и 
стариннейших храмов города.

25-26 апреля – монастырь 
св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского в с. Кислуха Алтайско-
го края с посещением храмов 
города Барнаула и скита Со-
рочий Лог. 

14-23 апреля – Москва и 
Подмосковье.

18-25 апреля – Черного-
рия. 

24 апреля-4 мая – Диве-
ево. 

25 апреля-2 мая – Гру-
зия. 

2-9 апреля, 2-12 апреля, 
5-12 апреля – Иерусалим. 

Для записи заранее обра-
щайтесь по тел.: 8-905-917-60-
02, 8-951-591-91-56. 

Наш адрес: ул. Соборная, 
24 (здание воскресной школы, 
2 этаж).

Информацию о поездках 
можно посмотреть на сайте 
«Паломник Кузбасса» http://
posoh.info/


