
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.

С электронной версией газеты-приложения «Золотые купола» можно ознакомиться на сайте Кемеровской епархии http://mitropolit.info/, в разделе «Газета «Золотые купола».

многая лета!

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего  Аристарха, 

митрополита  Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.
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«Живая повесть на обрывках дней...»

20 ноября, в Неделю 22-ю  
по Пятидесятнице, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх, а также епископ 
Мариинский и Юргинский 
Иннокентий, епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир приняли участие  
в торжествах, посвященных  
70-летию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя в Москве. 
Патриарх Русской Православной 
Церкви вместе с Предстоятелями 
и представителями Поместных 
Православных Церквей,  
сонмом архиереев и духовенства 
совершил божественную 
литургию.

После сугубой ектении Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины Онуф-
рий прочитал молитву о здравии Святейшего 
Патриарха Кирилла.

По завершении литургии и произнесе-
ния официальных поздравительных речей 
со словами благодарности к собравшимся 
обратился Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, который в частности сказал: «Что 
же могу сказать о себе? Ничего более, чем 
мы сегодня слышали в послании апостола 
Павла к Галатам. Сегодня мой день рожде-
ния совпал с воскресеньем, с 22-й Неделей 
после Пятидесятницы. Конечно, случайно 
совпал, но у Бога нет случайностей. И слова 
апостола Павла — это те слова, которые я 
сегодня и могу только произнести с полной 
ответственностью и верой: «Я не желаю хва-
литься, — говорит апостол Павел, — разве 
только крестом Господа нашего Иисуса Хрис-
та, которым для меня мир распят, и я для 
мира» (Гал. 6:14).

По материалам пресс-службы 
 Патриарха Московского и всея Руси.

Фото Юрия ЮРЬЕВА.

Дорогие читатели! 
28 ноября «Золотым куполам» исполни-
лось 20 лет. Это один из немногих про-

ектов, существующих в России, где благодаря 
сотрудничеству духовной и светской прессы 
ведется огромная просветительская работа на 
основе наших отечественных духовных и исто-
рических ценностей. В нашем издании в спо-
койной доверительной форме предоставляется 
возможность понять предназначение Церкви в 
судьбе конкретного человека и всего нашего 
Отечества. 

Прежде всего хочется поздравить всех, кто 
трудится над изданием «Золотых куполов», и 
поблагодарить их. Особенно ветеранов наше-
го издания Наталью Геннадьевну Губанову и 
Тамару Дмитриевну Малышкину, которые все 
двадцать лет из номера в номер вкладывают 
свою душу и сердце в подготовку материалов 
для очередного выпуска газеты. А также всех, 
кто вносит свою посильную лепту в создание 

выпуска. Мы надеемся, что число наших авто-
ров будет и впредь расти.

Печатное слово должно и, как показало вре-
мя, стало проводником Истины, Слова Божия 
и проповеди пастыря. Высшей оценкой за труд 
нашей редакции мы считаем то, что интерес 
читателей не ослабевает. 

От всей души говорим спасибо каждому 
из вас, наших дорогих читателей, за то, что вы 
на протяжении всех этих лет остаётесь с нами. 
Каждый из авторов в процессе подготовки пуб-
ликации к очередному номеру прикладывает 
немало усилий к тому, чтобы статья, очерк, 
интервью были для вас интересными, позна-
вательными и полезными. Пишите нам, выска-
зывайте предложения, замечания, пожелания. 
Именно от вас мы узнаем, что интересно людям, 
каким они хотят видеть «Золотые купола». 

Мы постараемся, чтобы газета была инте-
ресна всем: и воцерковленным людям, и тем, 
кто только ищет дорогу к храму. Мы стараемся, 
чтобы наше издание было красиво и содержа-
тельно, как по смыслу, так и по оформлению.

Мы благодарны всем тем, кто присылает в 
нашу редакцию письма, обращается с вопроса-
ми. Ведь это в очередной раз дает нам стимул 
на дальнейшую работу: мы востребованы, зна-
чит, нам есть к чему стремиться. 

От всей души желаем вам, наши читатели, 
здоровья, интересной и насыщенной жизни, 
неугасаемой веры и неисчерпаемого запаса 
душевных сил. А самое главное, просим, доро-
гие, ваших молитв о долгожительстве и плодо-
творности православного издания. 

Редактор газеты-приложения  
«Золотые купола» протоиерей 

Максим МАЛЬЦЕВ.

Уважаемые земляки!
20 лет назад вышел в свет первый 
номер православной газеты-прило-

жения «Золотые купола». 
Создание этого приложения стало важ-

ным событием в духовной и культурной жиз-
ни Кузбасса. «Золотые купола» знакомят 
наших земляков с историей Православия в 
Кузбассе и России, с жизнью приходов епар-
хии, доступно рассказывают о церковных 
праздниках, главных событиях, иерархах 
Русской Православной Церкви, благотвори-
телях, стараниями которых в Кемеровской 
области возводятся храмы и часовни. 

В газете немало внимания уделяется 
другим благим делам Кузбасской митропо-
лии, в числе которых попечительство боль-
ниц и хосписов, детских домов и приютов, 
социальных учреждений, оказание помощи 
малообеспеченным семьям, обездоленным 

детям, больным и одиноким людям, тем, кто 
нуждается в поддержке. 

Самое главное, «Золотые купола» осо-
бое внимание уделяют проблемам духов-
но-нравственного воспитания, защите и 
сохранению общечеловеческих ценностей. 
Сегодня идут сильнейшие нападки на пра-
вославную веру. Её пытаются ослабить, 
разрушить любыми средствами: через ин-
тернет, печать, осквернением святых мест. 
Цель одна – развалить нашу страну. Испо-
кон веков Россия держалась и держится на 
вере да на армии. Не будет веры, не будет 
сильной, могучей армии – и страны не будет. 
И об этом мы должны помнить всегда. По-
тому что человек без веры – это безнравс-
твенный человек. У него нет внутреннего 
стержня-ограничителя, который не позво-
ляет ему совершать злые, дурные поступ-
ки. И, конечно, мы не должны допустить в 
нашем многоконфессиональном обществе 
религиозной розни.

Я благодарен изданию «Золотые купо-
ла» за государственность, державность, за 
весомый вклад в сохранение социального 
Мира и Благополучия на нашей Кузнецкой 
Земле.

Поздравляю весь коллектив издания 
«Золотые купола» с 20-летием! Желаю 
больших успехов в творческой работе! На-
деюсь, что во все времена газета будет не-
сти свет веры в каждый дом, вносить мир и 
радость в души людей.

С уважением,
Губернатор Кемеровской области 

Аман ТУЛЕЕВ.

Дорогие читатели и авторы газеты «Зо-
лотые купола»!
20 лет назад, в ноябре 1996 года, 

на страницах областной газеты «Кузбасс» 
увидел свет первый выпуск ежемесячного 
православного приложения «Золотые ку-
пола».

Содружество светской газеты и Кеме-
ровской епархии было на тот момент ярким 
прецедентом, отвечавшим запросам чита-
тельской аудитории, ее желанию духовно 
просвещаться, обогащаться знаниями об 
истоках своей национальной культуры, 
владеть информацией о православной 
жизни всей области. Публикаций на рели-
гиозно-нравственные темы очень не хвата-
ло тогда на страницах областной газеты, 

и отрадно, что они появились.
За эти 20 лет у газеты сформировалось 

собственное лицо, расширился круг авторов, 
тем и проблем, поднимаемых на страницах 
издания. Появились постоянные рубрики, 
газета привлекла к сотрудничеству кузбас-
ских ученых-историков, публицистов, на ее 
страницах стали постоянными публикации 
о паломнических поездках в различные ду-
ховные центры нашей большой страны, о 
людях, которые несут свет Православия в 
мир. Много уделяется внимания молодеж-
ному и детскому духовному просвещению, 
а также непростой судьбе Православия, не-
разрывно переплетенной с историей нашей 
страны, нашего региона.

Мы в редакции с большим уважением 
и даже трепетом относимся к этому со-
трудничеству, ведь само приложение – это 
совместный труд авторов епархии и газе-
ты, корректоров и верстальщиков. А наши 
читатели, и верующие, и неверующие, ждут 
этого выпуска в последнюю среду каждого 
месяца. 

Желаю всем причастным к выпуску это-
го приложения творческих сил, вдохновляю-
щих тем и неослабевающего читательского 
интереса.

Многая лета!

Главный редактор 
областной газеты «Кузбасс»

Валерий КАЧИН.

Главному редактору газеты «Кузбасс» 
В.А. Качину,
редактору газеты-приложения 
«Золотые купола»
протоиерею Максиму Мальцеву.

Уважаемые Валерий Александрович, 
отец Максим, члены редакционной 
коллегии!

Дорогие читатели! 
История газеты-приложения «Золотые 

купола» началась в 1996 году.
Этот год для Кемеровской епархии, от-

метившей в октябре трехлетие своего су-
ществования, был историческим: 26 мая 
Святейшим Патриархом Алексием II был 
торжественно освящен Знаменский кафед-
ральный собор, а осенью 1996 года при со-
действии областной администрации было 
принято решение об издании ежемесячно-
го православного приложения к областной 
газете «Кузбасс». В октябре управляющий 
Кемеровской епархией владыка Софроний 
лично пришел в редакцию газеты, а 28 но-
ября 1996 года уже вышел в свет первый 
выпуск «Золотых куполов».

За двадцать лет православное издание 
стало своего рода дневником, летописью 
яркой, деятельной епархиальной жизни. 
Газета информировала читателей о мас-
совых благотворительных крещениях, о 
помощи людям, оказавшимся в тяжелом 
материальном положении, об окормлении 
исправительных учреждений, о возрожде-
нии культурных и духовных традиций, о ра-
боте в сфере нравственного образования и 
воспитания.

За два десятилетия в издании газеты 
принимали участие сотни людей. Пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто 
внес свою посильную лепту в осуществле-
ние православной миссии. Отражая яркие 
и судьбоносные периоды духовной жизни 
нашего богоспасаемого Кузбасса и Рос-
сии, газета «Золотые купола» на протя-
жении всей своей истории являет пример 
ревностного просветительского служения. 
Благодаря творческому сотрудничеству 
газеты «Кузбасс» и Кемеровской епархии 
православное издание обрело своих пос-
тоянных читателей, а публикуемые на его 
страницах материалы ложатся в основу 
научных изысканий, школьных сочинений, 
исторических трудов.

Надеюсь, что и в последующие годы 
«Золотые купола» будут так же ответствен-
но рассказывать читателям о Правосла-
вии, которое способно до неузнаваемости 
преобразить духовное существо человека 
и общества. 

Искренне желаю читателям газеты по-
лезного и приятного чтения и благодарю 
творческий коллектив за участие в создании 
уникального церковно-светского периоди-
ческого издания.

Спаси и сохрани вас всех Господь!
Аристарх,

митрополит Кемеровский  
и Прокопьевский,

глава Кузбасской митрополии.

Главному редактору  
газеты «Кузбасс»  
В.А. Качину,
редактору газеты-приложения 
«Золотые купола»
протоиерею Максиму Мальцеву.

Уважаемые Валерий Алексан-
дрович, отец Максим, члены 
редакционной коллегии!

Дорогие читатели! 
Искренне рад поздравить вас 

с 20-летней годовщиной выхода в 
свет первого номера газеты «Зо-
лотые купола»!

С 1996-го по 2001 год я являлся 
редактором православного прило-
жения, и эта работа позволила мне 
соприкоснуться с высоким профес-
сионализмом сотрудников област-
ной газеты «Кузбасс».

Уже прошло два десятилетия, но 
я с чувством нескрываемой благо-
дарности вспоминаю эти непростые, 
но многополезные уроки системной 
работы, высокой ответственности 
за каждое слово.

В создание творческой и лич-
ностной составляющей православ-
ной газеты вложили свои способ-
ности и силы Юрий Васильевич 
Дьяконов, Тамара Дмитриевна 
Малышкина, Наталья Геннадьевна 
Губанова и десятки других талант-
ливых людей. 

Мы постоянно всё обсуждали, 
спорили и одновременно учились 
друг у друга, ведь церковная жур-
налистика отличается от светской, 
она должна предлагать читате-
лям не только новые события, но 
и новый взгляд на жизнь, должна 
будить мысль, призывать к обнов-
ленному пониманию самих себя, 
своих отношений с окружающим 
миром.

Издание «Золотых куполов» 
осуществлялось на основе взаимо-
уважения, взаимопомощи и любви, 
именно поэтому уникальная цер-
ковно-светская газета прожила уже 
двадцать лет и её можно смело при-
знать результатом нашей совмест-
ной проповеди.

Желаю коллективу газеты-при-
ложения «Золотые купола» даль-
нейших творческих успехов. Пусть 
ваши совместные труды научают 
читателей не только информа-
ционно воспринимать церковную 
жизнь, но и сердцем чувствовать 
Божью правду, видеть подлинную 
красоту Евангелия и в соответс-
твии с этой красотой выстраивать 
свою жизнь.

С уважением,
секретарь Кемеровского  

епархиального управления
протоиерей 

Дмитрий МОШКИН.

Газете «Золотые купола» 

20 лет!
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служение главы митрополии

юбилей
Юрий ДЬЯКОНОВ,
ответственный секретарь 
газеты «Кузбасс»  
с 1979-го по 2009 год.

20 лет назад солнечным 
студеным ноябрем засияли 
«Золотые купола» - приложе-
ние к газете «Кузбасс». Это 
название было утверждено 
редколлегией газеты при де-
ятельном участии епископа Ке-
меровского и Новокузнецкого 
Софрония. Тематика издания 
определялась публикациями 
о жизни религиозной и свет-
ской. Как показало время, эта 
сбалансированность оказалась 
гармоничной и удовлетворяет всех читателей. Графический ди-
зайн логотипа «Куполов» создал художник «Кузбасса», выпуск-
ник Кемеровского художественного училища Валерий Илиндеев, 
взяв за основу архитектурно выразительный вид Знаменского 
кафедрального собора. Верстала первые номера Лариса Филип-
пенко, в настоящее живущая в Израиле.

Первый номер вышел по расписанию и был неожиданно 
хорош. Еще многое придумывалось потом: например, в самом 
начале газета выходила в небольшом формате, в четыре полпо-
лосы. Получался такой маленький журнальчик.  

Со временем менялись шрифты. Менялась, созревала тема-
тика. Отбирались наиболее нужные и интересные темы. Газета 
росла и... растет.

Тамара МАЛЫШКИНА,
журналист «Кузбасса», 
ответственный за выпуск 
приложения «Золотые 
купола».

28 ноября 1996 года вышел 
первый номер православного 
приложения к «Кузбассу» «Зо-
лотые купола».

Кажется, это было только 
вчера… На очередном засе-
дании редколлегии мы обсуж-
дали, что еще предпринять, 
чтобы не растерять имеющих-
ся читателей, привлечь новых. 
Ведь тираж катастрофически 
падал, составлял едва треть 
недавних 250 тысяч экземпляров ежедневно. Редактор «Куз-
басса» Александр Васильевич Трутнев видел выход в создании 
приложений, отвечающих интересам определенных групп чи-
тателей. Пробными шагами были еженедельные тематические 
полосы: «Ваш доктор» – для заинтересованных в здоровом об-
разе жизни, «Трасса» – для автолюбителей, «Мир увлечений» 
– для коллекционеров и любознательных, «Сад и огород» – как 
для начинающих, так и продвинутых садоводов, «Спортарена». 
Дальше больше – набирали обороты полномасштабные прило-
жения «Женский клуб», «Край родной».

Так вот, на редколлегии обсуждали, какие еще ниши можно 
заполнить. И возникла идея: а что если предложить вновь обра-
зованной Кемеровской епархии совместно издавать православ-
ное приложение?

Контакты с Церковью у «Кузбасса» уже были. Еще будучи 
партийным изданием, рискуя навлечь немилость, газета пуб-
ликовала Рождественские послания Патриарха, расписание 
Пасхальных служб, давала информацию о строительства хра-
мов. Требовалось только перенести сотрудничество на новый 
уровень.

Предложение было передано протоиерею Алексию Курлю-
те, а вскоре делегация епархии во главе с епископом Кемеров-
ским и Новокузнецким Софронием прибыла в редакцию для 
переговоров. А.В. Трутнев рассказал о своем видении ежеме-
сячного приложения. Это должно быть просветительское из-
дание, рассчитанное на широкий круг читателей, а не только 
на воцерковленных людей. Кроме того, сделать обязательной 
рубрику по истории Православия, становления его в Сибири, 
вспомнить имена первых пастырей, годы гонений, пока оста-
ющихся белыми, а вернее сказать, скорбными черными пят-
нами в истории Кузбасса. И, конечно, освещать на страницах 
сегодняшнюю жизнь приходов… Распространять приложение 
«Золотые купола» – название предложил ответственный сек-
ретарь редакции Юрий Васильевич Дьяконов – предлагалось 
вместе с «Кузбассом», который в тот период имел недельный 
тираж 113350 экземпляров.

У епархии имелось свое печатное издание – «Кемеров-
ский епархиальный вестник». Однако возможность расширить 

аудиторию, выйти, так сказать, за церковную ограду, весьма 
понравилась владыке, и он дал благословение на сотрудничес-
тво со светской газетой. Этот опыт – один из первых в стране 
– оказался успешным. Читатели «Кузбасса» заинтересованно 
и благожелательно встретили первые выпуски, единственное 
ругательное письмо не в счет.

Основные материалы готовили сотрудники епархии – свя-
щенник Дмитрий Мошкин, назначенный редактором приложе-
ния, и Наталья Губанова, редактор «Кемеровского епархиаль-
ного вестника». «Кузбасс», используя свой ресурс, привлекал к 
сотрудничеству авторов из числа ученых-историков, сотрудни-
ков музеев, краеведов. Немалый вклад внесли собкоры облас-
тной газеты, освещая повседневную жизнь приходов.

… Двадцать лет – срок немалый. И все эти годы «Золотые 
купола» с честью выполняют взятую на себя просветительскую 
миссию.

Наталья ГУБАНОВА,
ответственный секретарь 
газеты-приложения 
«Золотые купола»,
секретарь-референт 
Кемеровского 
епархиального 
управления.

В 90-е годы тысячи людей 
искали духовную поддержку в 
Русской Православной Церкви. 
Но, к сожалению, подача мате-
риалов в светских СМИ была 
порой тенденциозной, неком-
петентной и даже враждебной. 
Святейший Патриарх Алексий II 
призывал изыскивать возмож-
ность и представлять церковную жизнь в светских средствах 
массовой информации во всей ее полноте. У нас в Кузбассе 
это Патриаршее благословение исполнилось! В этом большая 
заслуга редакции газеты «Кузбасс»! Вызывает искреннюю бла-
годарность поддержка Юрия Васильевича Дьяконова, Тамары 
Дмитриевны Малышкиной, которой главный редактор газеты 
Александр Васильевич Трутнев поручил курировать православ-
ное приложение. Очень продуктивно в «Куполах» трудилась Ла-
риса Филиппенко, а теперь версткой занимается ответственная 
и требовательная Ирина Красикова. Особый вклад в создание 
номера вносят хорошо образованные и грамотные корректоры. 

Сложных, даже стрессовых ситуаций было немало, но мы 
как-то всё пережили, не ссорились, делали выводы и шли даль-
ше. Каждый раз, приступая к изготовлению очередного номера 
«Золотых куполов», мы воодушевлялись известными словами 
из Нагорной проповеди Христа: «Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; 
если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно» (Мф.6: 
22-23). Говорят, что в этих словах под «оком» следует понимать 
ум человека. Поэтому мы стремились сделать всё возможное, 
чтобы читательскому взору предлагалась красота нашей свято-
отеческой веры, чтобы ум человека становился чистым и здра-
вым, тогда и души наши будут здоровыми и светлыми.

Любовь КУЗНЕЦОВА,
старший научный 
сотрудник Кемеровского 
областного 
краеведческого музея.

В конце 1999 года по 
предложению журналиста  
Т.Д. Малышкиной в «Золотых 
куполах» появилась рубрика 
«История Сибири, Кузбасса в 
датах и событиях». Избранный 
формат – хроника событий и 
материалы о наиболее инте-
ресных событиях, известных 
людях – позволил показать 
широкую историческую па-
нораму Сибири и Кузбасса за 
четыре столетия. Сегодня, когда исторический проект подхо-
дит к нашему времени, а значит заканчивается, можно с уве-
ренностью сказать, что проделана большая работа. За 16 лет 

опубликовано более 160 выпусков – это около 400 страниц… 
Внушительная книга, если опубликовать.

Большая часть написана Т.Д. Малышкиной. Каждый ее ма-
териал читается легко, с интересом. Историк по образованию, 
Тамара Дмитриевна из большой монографии могла вычленить 
самое главное и изложить коротко и интересно.

Первые годы мое участие ограничивалось подбором источ-
ников, иллюстраций, поиском авторов для тематических мате-
риалов. В их числе были удивительные люди – коллекционеры: 
ушедший из жизни нумизмат, филателист Олег Георгиевич 
Чулков, многие годы возглавлявший Кемеровское отделение 
всероссийского общества филателистов, и один из самых ак-
тивных авторов – бонист Геннадий Иванович Рогов. Не было 
вопроса по денежному обращению России, на который они не 
знали бы ответа. 

Среди авторов рубрики были ученые-историки Кемеров-
ского государственного университета, занимавшиеся истори-
ей Кузбасса. К.и.н. И.Ю. Усков, специалист начальной истории 
Кузбасса XVII–XVIII вв., к.и.н. А.Н. Ермолаев, собиравший мате-
риал для книги о Мариинске, к.и.н. В.А. Сергиенко, собиравший 
материалы о томских губернаторах.  

Взыскательным читателем рубрики и ее автором был д.и.н. 
профессор Кемеровского университета, известный ученый-
историк А.Б. Коновалов, автор монографий о руководителях 
Кемеровской области, материалы из которой мы активно ис-
пользовали, для рубрики он подготовил статью о закрытии Зна-
менской церкви в Кемерове.

На страницах рубрики впервые увидели свет новые мате-
риалы сотрудников музеев Кузбасса: З.Ф. Волковой из музея-
заповедника «Красная горка» об истории Копикуза и АИК-
Кузбасса, Л.Н. Винчиной и Л.П. Смокотиной из Кемеровского 
областного краеведческого музея о первом директоре планета-
рия Е.М. Долгих и Колыонском двухклассном женском училище 
XIX века, Т.Н. Жидковой из музея спорта о развитии спорта в 
Кузбассе и другие.

И еще хотелось бы сказать об одной группе авторов – кра-
еведах, ветеранах, которые все свое время посвящали поис-
кам новых материалов в архивах. Активным автором был пол-
ковник в отставке, бывший зам. начальника областного УВД  
А.А. Лопатин, выйдя в отставку, он написал несколько книг об 
истории кузбасской милиции и затем переключился на историю 
Кузбасса. Е.Д. Коберник, бывший инженер «Кузбассэнерго», 
собрал большой массив документов о зарождении золотопро-
мышленности в Мариинской тайге. На страницах рубрики его 
исследование было опубликовано впервые.

О том, что рубрику читают и ее материалы востребованы, я 
убедилась, бывая в школьных музеях и на научных конференци-
ях юных краеведов. Во многих музеях лежали подшивки «Золо-
тых куполов». Особенно активно использовали преподаватели 
истории и школьники материалы рубрики при написании работ, 
уроков города, посвященных 90-летию Кемерово в 2008 году. 

Ольга СЕМИЛЕТКО,
корректор газеты 
«Кузбасс» и «Золотых 
куполов».

Годы идут своим чередом. 
И только когда «накрывает» 
очередная круглая дата – на-
пример, 20-летие «Золотых 
куполов», – понимаешь, как 
много заключают они в себе. 
За это время через наши руки 
прошли десятки номеров га-
зеты-приложения, прочитаны 
сотни полос. И хотя корректор-
ское чтение специфическое 
(видим прежде всего орфог-
рафические и пунктуационные 
ошибки и еще разные «мелочи»), мы сразу отметили необыч-
ность тематики публикаций, красоту и грамотность верстки 
«Куполов».

Большинство материалов посвящено церковной жизни, но 
только ею не ограничивается. И о чем бы мы ни читали: о вза-
имоотношениях государства и представителей Церкви в пере-
ломном ХХ веке, о церковных святынях и таинствах, об отно-
шении к оккультизму или абортам (как в одном из последних 
номеров), – за этим всегда чувствуется обеспокоенность Церкви 
духовно-нравственным состоянием общества. Это подкупает и 
располагает. Читая это приложение, мы, даже не отдавая себе 
отчета, усваиваем христианские ценности, становимся не прос-
то информированнее, а милосерднее, внимательнее к людям.

Газета меняется. Как отклик на события общественно-поли-
тической жизни появились публикации архивных материалов. 
Они объемны и часто написаны сложным для понимания сов-
ременного читателя языком. Возможно, их стоит сопровождать 
(или заменять) комментариями специалистов, например?

В любом случае, газета развивается, привлекает разных 
авторов, ищет новые темы и формы взаимодействия с читате-
лями. Успехов ей в этом!

Фото Юрия ЮРЬЕВА.

1 ноября в Москве, в Зале 
церковных соборов хра-

ма Христа Спасителя, под 
председательством Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла открыл-
ся XX Всемирный Русский 
Народный Собор. В рабо-
те Собора принял участие 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх. В 
этот раз главная тема фо-
рума сформулирована сле-
дующим образом: «Россия 
и Запад: диалог народов в 
поисках ответов на цивили-
зационные вызовы».

В мероприятии участво-
вали иерархи Русской Право-
славной Церкви, представите-
ли власти, силовых ведомств, 
лидеры общественных и тра-
диционных религиозных объ-
единений, деятели науки, об-
разования и культуры, а также 
делегаты русских общин из 
зарубежья.

3 ноября в Музыкальном 
театре им. А. Боброва  

г. Кемерово прошел губерна-
торский прием, посвященный 
Дню работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.  

В числе почётных гостей, 
приглашённых на приём, был 
глава Кузбасской митрополии 
Высокопреосвященнейший 
владыка Аристарх.

4 ноября, в день праздно-
вания Казанской иконы 

Божией Матери, в п. Трудар-
мейский Прокопьевского 
района митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх возглавил освящение 
храма иконы Божией Матери 
«Владимирская». 

По окончании освящения 
храма кузбасский архипастырь 
обратился к прихожанам с про-
поведью, в которой призвал их 
жить так, чтобы храм неизмен-
но был центральным местом 
для людей. Действительно, вся 
человеческая жизнь освящает-
ся в храме: от крика новорож-
денного младенца, принимаю-
щего таинство крещения, до 
прощания общины со своим 
членом во время отпевания. По 
окончании божественной ли-
тургии было совершено слав-
ление Пресвятой Богородицы. 
А по окончании богослужения 
настоятель храма протоиерей 
Игорь Рыжков от лица всего 
прихода поблагодарил архи-
ерея за совершенное освяще-
ние храма и совместное слу-
жение литургии в праздничный 
день. Владыка в свою очередь 
поблагодарил настоятеля за 
труды по строительству и под-
готовке храма к освящению, а 
также рассказал присутствую-
щим на богослужении о почи-
тании Божией Матери.

К прихожанам обратилась 
Н.Г. Шабалина – глава Про-

копьевского муниципального 
района. Она также поблаго-
дарила настоятеля за труды, 
выразила надежду на то, что 
заново построенный храм смо-
жет объединить вокруг себя 
жителей поселка, и вручила 
награды активным участникам 
строительства, в том числе 
и отцу Игорю. В дар приходу 
на молитвенную память глава 
района передала подсвечник.

Напомним, что приход ос-
нован в 1995 г. В 1997 г. освя-
щен закладной камень в осно-
вание храма. В период с 1997-
го по 2002 г. залит фундамент, 
а также возведены деревянные 
стены. С 2003-го по 2006 г. 
строительство заморожено в 
связи с нехваткой средств. В 
2006 г. возведение храма про-
должено, строительные работы 
были проведены в короткие 
сроки, и уже 30 октября 2007 г. 
совместные труды местной 
администрации, предприни-
мателей и простых прихожан 
получили свое завершение 
— храм был открыт и начал 
жить богослужебной жизнью. 
10 августа 2008 г. храм освя-
щен епископом Кемеровским 
и Новокузнецким Аристархом. 
Однако вскоре жителей посел-
ка постигло серьезное испы-
тание: 5 мая 2011 г. святыня 
сгорела до основания из-за 
замыкания электропроводки. 
Сразу же народ вновь объеди-
нился вокруг общего дела — 

восстановления православно-
го храма. 8 сентября 2012 г., 
в день иконы Божией Матери 
«Владимирская», в восстанов-
ленном храме состоялось пер-
вое богослужение, и с тех пор 
началась активная подготовка 
к освящению храма.  

4 ноября митрополит Арис-
тарх вместе с главой Про-

копьевского муниципального 
района Натальей Григорь- 
евной Шабалиной принял 
участие в торжественных 
мероприятиях по случаю Дня 
народного единства в п. Тру-
дармейский Прокопьевского 
района.

Программа дня началась с 

освящения здания Трудармей-
ского развлекательного комп-
лекса, являющегося главным 
местом культурного досуга и 
отдыха не только для жителей 
поселка, но и всего Прокопьев-
ского района. После освяще-
ния комплекса гости посети-
ли памятник воинам, павшим 
на полях сражений в Великой 
Отечественной войне. Священ-
нослужители пропели геро-
ям «Вечную память», а затем 
участники мероприятия возло-
жили к памятнику цветы. Сле-
дующим пунктом праздничных 
мероприятий стало посещение 
питомника для собак. Гостям 
рассказали об истории питом-

ника, о его текущей деятель-
ности. В конце дня состоялось 
освящение владыкой Аристар-
хом ледового дворца «Маяк». 
Затем состоялась экскурсия в 
тренажерный и волейбольный 
залы, зал трофеев воспитанни-
ков детско-юношеских школ, а 
также на ледовую арену.

По окончании мероприятий 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Аристарх отметил: 
«Замечательно, что в День на-
родного единства мы вместе с 
главой Прокопьевского райо-
на, представителями влас-
ти, духовенством и народом 
участвовали в торжествах, на-
чавшихся с освящения храма 

Владимирской иконы Божией 
Матери. Промыслительно, что 
мероприятия этого дня закан-
чиваются на спортивной арене, 
ведь спорт также объединяет 
людей. Спортсмены объеди-
няются вокруг общей цели — 
одержать победу, болельщики 
объединяются вокруг спортив-
ной команды…»  

6 ноября на кемеровском 
стадионе «Сибиряк» со-

стоялся VIII открытый город-
ской турнир по мини-футбо-
лу, посвящённый празднику 
Казанской иконы Божией 
Матери и Дню народного 
единства на Кубок митропо-
лита Аристарха.

На награждение победите-
лей прибыли Высокопреосвя-
щеннейший владыка Аристарх 
и начальник департамента мо-
лодёжной политики и спорта 
Кемеровской области Антон 
Александрович Пятовский. Ар-
хиерей поприветствовал игро-
ков, обратившись к ним с позд-
равительным и напутственным 
словом. В своей речи влады-
ка отметил схожесть занятий 
спортом с духовной жизнью: 
если спортсмен хочет добить-
ся высоких результатов, то ему 
нужно много и упорно трудить-
ся, так же и в духовной жизни: 
чтобы достигнуть единения с 
Богом, нужно много молиться 
и активно участвовать в жизни 
Церкви.

В турнире приняли участие 
15 команд: 9 взрослой возрас-
тной группы и 6 младшей. По-
бедителями VIII открытого го-
родского турнира по мини-фут-
болу и обладателями главного 
приза – Кубка митрополита 
Аристарха, стали игроки фут-
больного клуба «Ортодокс», в 
котором играют священнослу-
жители из различных храмов 
Кузбасской митрополии. В 
младшей возрастной группе 
первое место заняла команда 
«Заря» детского дома № 2.

13 ноября митрополит 
Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх совер-

шил божественную литургию 
в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

После прочтения Еван-
гельского отрывка об исцеле-
нии гадаринского бесноватого 
правящий архиерей произнес 
проповедь, в которой призвал 
прихожан задуматься, не упо-
добляемся ли мы тому самому 
бесноватому, когда предаемся 
во власть греха, теряя осмыс-
ленность своих действий: «Не 
будем в своей жизни уподоб-
ляться жителям Гадаринской 
страны, чтобы Господь не оста-
вил нас за нашу гордость и без-
законие. Постараемся чаще 
посещать храм и приступать к 
таинствам церковным, чтобы 
укреплять как человеческий 
дух, так и физические силы, 
чтобы одерживать победу над 
злыми силами. И, соединив-
шись со Христом в таинстве 
Евхаристии, вновь стать сы-
нами Божиими по благодати!»

16 ноября правящий ар-
хипастырь посетил 

Кузбасскую православную 
духовную семинарию с рабо-
чим визитом.

Состоялась традиционная 
встреча владыки-ректора со 
студентами пастырского и ре-
гентского отделений, которая 
входит в цикл бесед богослов-
ско-нравственного содержа-
ния. В разговоре с учащимися 
архиерей изложил православ-
ное понимание греха, расска-
зал о способах противостояния 
ему, после чего ответил на воп-
росы семинаристов.

В завершение рабочего ви-
зита владыка провёл админис-
тративное совещание, обсудив 
с членами Ученого совета воп-
росы нормативного и учебно-
методического обеспечения, 
научно-исследовательской 
деятельности, воспитательной 
работы, а также перспективы 
развития духовной школы и 
другие вопросы.

По материалам  
пресс-службы

Кемеровской епархии.

«Главное – 
не терять 
осмысленности 
своих действий…»

Строка «живая повесть на обрывках дней» 
из стихотворения Бориса Пастернака стала 
своеобразным слоганом «Золотых куполов». 
Действительно, «на обрывках дней», на 
газетных страницах сложена «живая повесть» 
Кемеровской епархии, а теперь Кузбасской 
митрополии, объявшей собой Кемеровскую 
область. Двадцать лет «Золотые купола» 
ежемесячно предлагают читателям информацию 
о духовной жизни нашего региона. Кто стоял 
тогда у истоков нового издания, как создавалось 
приложение? Предлагаем вниманию читателей 
воспоминания ветеранов «Куполов». Сегодня это 
уже отработанная система, благая, но все-таки 
система. А как это всё начиналось! И сколько 
было искреннего желания создать достойную 
периодическую православную газету!

Однажды,  
20 лет назад…



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

1995
• В марте в Новокузнецке издана книга «Кузнецкая летопись» 
– первое в историографии Кузбасса крупное исследование по 
истории Кузнецка. В 1867 году кузнецкий купец 3-й гильдии 
Иван Семенович Конюхов (1791 (1792) – 18.08.1881) начал пи-
сать «Памятную историческую записку, или летопись города 
Кузнецка с начала его основания и о некоторых событиях и о 
протчем»; при написании автор использовал местные офи-
циальные и церковные документы, периодику, воспоминания 
старожилов. В 1877 году И.С. Конюхов передал свой труд в 
городскую думу с предложением приобщить к официальной 
городской летописи, но получил отказ. При этом с «историчес-
кой запиской» в свое время ознакомились и дали ей высокую 
оценку исследователь Кузбасса миссионер Алтайской миссии 
протоиерей В. Вербицкий и историк Н. Костров. После смер-
ти Конюхова рукопись, по всей вероятности, была передана 
в Томск, в библиотеку Томского университета, где и была 
обнаружена. К изданию «Кузнецкую летопись» подготовили  
М.М. Кушникова и В.В. Тогулев под общей редакцией канди-
дата исторических наук Ю.В. Ширина.
• В 1995 году в Кузбассе было зарегистрировано 5899 пре-
ступлений против личности, в том числе 1268 умышлен-
ных убийств; раскрываемость составила 76 процентов.

1996
• За первые три дня января в Кузбассе совершено 294 пре-
ступления, 224 из них – квартирные кражи, ограбление граж-
дан на улице – раскрыты в течение суток.
• Весь январь в Прокопьевске, несмотря на морозы, было 
жарко: 4 января объявили забастовку медики, не полу-
чавшие зарплату с сентября 1995 года,13 января горняки 
подземного участка шахты «Кыргайская» объявили голо-
довку по той же причине, прекратили ее через три дня, 
когда был выплачен аванс. 15 января забастовали учите-
ля, требовавшие заработанные деньги… Социальная на-
пряженность сохранялась и в других городах области.
• 15 января делегация Кемеровской области во главе с Ми-
хаилом Кислюком встретилась с вице-премьером Правитель-
ства РФ Анатолием Чубайсом. Встреча не принесла ожидае-
мых результатов – вместо обещанных 400 млрд руб. Чубайс 
пообещал выделить 100 млрд руб., и то частями – в январе 
25 %, в феврале оставшиеся 75 %. Но уже 16 января стало 
известно об отставке Чубайса, вместе с ней канули в Лету и 
его обещания. Губернатор Кислюк публично заявил, что если 
нужды Кузбасса в Кремле не будут услышаны, он вместе с 
шахтерами встанет в пикет у Белого дома.
• 21 января из Барнаула на Кавказ, в район чеченского 
конфликта, отправился очередной отряд полка патруль-
но-постовой службы. Не всем было суждено вернуться 
– за время войны в Чечне (1994-1996 гг.) Алтай потерял 
56 военнослужащих, 9 из них – барнаульцы. 
• 28 января настоятель барнаульской Никольской церкви  
протоиерей Михаил Капранов на Рождественских чтениях 
в Троицко-Сергиевой лавре награжден Почетной грамотой 
Московской Патриархии за организацию специальности «Те-
ология» в Алтайском государственном университете.
• 1 февраля началась Всероссийская стачка угольщиков. 
В Кузбассе, по данным областного оргкомитета, басто-
вало большинство предприятий: в Белове в забастовке 
приняли участие все шахты, обогатительные фабрики, 
ремонтный завод, в Ленинске-Кузнецком – 8 шахт из 10, 
в Новокузнецке – 16 шахт из 20, в Прокопьевске стояли 
12 шахт, 2 разреза, 3 автобазы, 3 обогатительные фабри-
ки, в Киселевске – 7 шахт из 9, обогатительные фабрики, 
завод «Гормаш». 9 из 10 шахт «Северокузбассугля» не 
отгружают уголь, из 13 разрезов «Кузбассразрезугля» 
стоял только «Красный брод», «Киселевский» и разрез 
им. Вахрушева работали без отгрузки. Власти, уже при-
выкшие к подобным протестам, создавали комиссии, 
охотно вели переговоры, раздавали обещания… Реаль-
ного удовлетворения требований бастующих не было, им 
приходилось довольствоваться мизерным авансом в счет 
долга по зарплате.
• 1 февраля в Барнауле завод «Ротор» получил сертификаты 
на новые изделия – физиотерапевтические приборы «Ультра-
тон-2» и 2-ИНТ для лечения током высокой частоты, озоном, 
инфракрасным, ультрафиолетовым излучением и широкой 
гаммы заболеваний методом рефлексотерапии и ингалятор 
«Ротор», первая партия которого (3 тысячи штук) отправле-
на в Аргентину.
• 12 февраля в Барнауле музыкальный мастер оркестра 
«Сибирь» Александр Гнездиков по фотоснимкам нахо-
док на раскопках Пазырыкских курганов, сделанных в 
1940 г., восстановил конструкцию и изготовил скифскую 
арфу. Обломки оригинала, датированного IV веком до 
н.э., хранятся в Эрмитаже, а восстановленный оригинал 
– в Барнауле.
• 16 мая в Томске на территории студгородка политехничес-
кого университета состоялось освящение часовни во имя 
святой блаженной Домны Томской.
• 28 ноября вышел первый номер православного приложе-
ния к газете «Кузбасс» «Золотые купола», отмечающего 
ныне свое двадцатилетие.

история сибири, Кузбасса  
в датах и событиях
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В концерте участвовали: образцо-
вый коллектив ансамбль народного 
танца «Красота» (г. Березовский, руко-
водители Галина Распутина и почетный 
работник культуры Кузбасса, замести-
тель атамана станицы «Берёзовская» 
по культуре, вахмистр Константин Ля-
пин), образцовый коллектив фольклор-
ный ансамбль «Утеха» (г. Березовский, 
руководитель Наталья Кушнаренко) и 

вокальная группа «Родные просторы» 
(п. Карагайла Прокопьевского района, 
руководитель – заместитель атамана 
станицы «Карагайлинская» по культуре, 
вахмистр Галина Орлова).

Напомним нашим читателям, что в 
августе этого года впервые в истории 
Сибирского Федерального округа и, 
само собой разумеется, кемеровского 
казачества были проведены военно-по-

левые сборы. Принимающей стороной 
выступила 74-я отдельная гвардейская 
Звенигородско-Берлинская ордена Су-
ворова II степени мотострелковая бри-
гада (г. Юрга).

Тогда полтора десятка наших куз-
басских казаков, во главе с атаманом 
станицы «Берёзовская», сотником Ива-
ном Мясниковым, три дня участвовали в 
военно-полевых учениях. Знакомились с 
военной техникой и оружием, испытали 
свои силы и боевую подготовку во время 
прохождения полосы препятствий. 

Отблагодарить военнослужащих 
казаки решили творческим сюрпризом: 
яркой насыщенной разнообразной кон-
цертной программой в исполнении каза-

чьего ансамбля танцев и хора. 
Выступление стало заметный собы-

тием в жизни военной части. Зал Дома 
офицеров был полон до отказа. Залих-
ватский танец, душевные песни, яркие 
костюмы – всё это погрузило зрителей 
в особую праздничную и одновременно 
по-домашнему тёплую атмосферу. Ведь 
издревле казаки славились своим уме-
нием принимать гостей и веселиться. 

Есть, как утверждают искусствове-
ды, в этих фольклорных творениях что-то 
особенное. Создавались они на смеше-
нии нескольких культур: русских, украин-
ских и даже северокавказских мелодий, 
напевов. Они пропитаны и любовью к 
Родине и к вере Православной. 

Пожалуй, не найдётся в нашей стра-
не, равно как и на территории бывшего 
Союза тех, кто не слышал песен «Ой, то 
не вечер», «Любо, братцы, любо», «Ти 
ж мене пiдманула», «Ойся ты ойся»… 
Задевает эта музыка, эти строки какие-
то самые глубокие струны души. Вот и 
хочется им вторить. Так было и в этот 
раз. Зал и подпевал, и дружно аплоди-
ровал. 

А военная казачья песня – это ещё 
и удивительный по своему стилю сплав 
народного духа и воли, которые и в бою 
помогают не дрогнуть, и врага одолеть. 
Возможно, поэтому казачья песня осо-
бенно близка и понятна всем солдатам 
независимо от возраста, рода войск, 
звёзд и лычек. 

Дружба казаков и военнослужащих 
продолжается. На следующий год наме-
чены новые военные сборы. 

Юлия ПОПОВА.

Архитекторы С.Ю. Худя-
ков, М.В. Артамонов органич-
но вписали мемориальный 
комплекс в территорию монас-
тыря, положив начало его вос-
становлению. Сама часовня 
создана в стиле классицизма, 
вокруг разбит сквер.

Объемно-пространствен-
ная композиция часовни пред-
ставляет собой сопряжение 
разновеликих объемов, пе-
реходящих один в другой. 
Четверик 36х6 м переходит в 
восьмерик, завершающийся 
круглым объемом колокольни 
с луковичной главкой. Общая 
высота часовни составляет 
19,5 м. Материалы наружной 
отделки, цветовое решение, 
пропорции соответствуют 
классическим православным 
канонам. В цокольной части 
установлены 8 поминальных 
плит, на одной из которых 
надпись: «Часовня блажен-
ной Домны Томской в память 
почивших профессоров и пре-

подавателей Томского техно-
логического института импе-
ратора Николая II, император-
ского Томского Университета 
и граждан Томска освящена 
по благословлению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II прото-
иереем Леонидом Хараимом  
16 мая 1996 г.»

Имя блаженной Домны, 
Христа ради юродивой, весь-
ма почитаемо в Томске как в 
старые времена, при жизни 
святой, так и ныне.

В православии святое 
юродство, утвердившись в 
человеке, приближает его 
к пророческому служению. 
Многие прошли этим путем, и 
среди них – блаженная Домна 
Томская. Ее жизнеописание, 
собранное томским священни-
ком Н. Митропольским, изда-
но в 1883 году. Согласно этим 
сведениям, Домна Карповна 
родилась в начале XIX века 
на Полтавщине в дворянской 

семье. Рано осиротев, жила у 
тетки. Была образована, вла-
дела иностранными языками. 
В молодости она была краси-
ва, и к ней многие сватались. 
Но праведница, одевшись в 
простые одежды, отправилась 
по святым местам. Документа, 
подтверждающего личность, 
при ней не было, потому за 
бродяжничество ее арестова-
ли и по решению суда под име-
нем Марии Слепченко сослали 
в Сибирь, в Каинский округ. 
Здесь она проявилась уже как 
юродивая. С начала 1860-х го-
дов поселилась в Томске.

Постоянного жилища не 
имела, часто проводила дни 
и ночи под открытым небом. 
Одежда ее состояла из разной 
величины узлов, навешанных 
почти на голое тело. В узлах 
этих были никуда не годные 
тряпки, веревки, обувь, битые 
стекла, камни, опилки и мно-
гое другое. Сверху этих узлов 
навешено было много мешоч-
ков – с хлебом, чаем, сахаром, 
ладаном, свечами, кислой ка-
пустой и т.д. Все это имело 
весьма внушительный вес, 
который сопровождал Домну 
Карповну всю ее жизнь. Дом-
на часто перебирала мешочки 
вместо четок, скрывая таким 
образом от людских взоров 
свою непрестанную молитву. 
Когда зимой сердобольные 
люди дарили ей шубу, она с 
благодарностью принимала, 
но через несколько часов от-
давала её другому бедняку.

Зная о тяжелом положении 
заключенных в Томском поли-
цейском участке, Домна рас-
хаживала возле него и пела 
духовные песни, за что сама 
задерживалась. Прослышав 
об этом, томские купцы и куп-
чихи, почитавшие Домну, гру-
дами несли ей пироги, блины, 
чай и сахар. Все это она раз-
давала бедствующим арестан-
там. Когда наступало время 
ее освобождения, товарищи 
по заключению в простоте ду-

шевной желали ей поскорее 
опять попасть в тюрьму.

Большую заботу святая 
проявляла о бездомных жи-
вотных, а также цепных со-
баках, которых, если хозяева 
плохо заботились о них, отпус-
кала на волю.

Горячо и усердно молилась 
блаженная и в храме, но толь-
ко в одиночестве. Одна прихо-
жанка рассказывала: «Загля-
нула я однажды в придел хра-
ма, смотрю, Домна Карповна, 
стоя на коленях, молится…». 
Но как только она замечала 
свидетелей своей молитвы, 
опять начинала юродствовать: 
переходила с места на место, 
разговаривала, гасила свечи.

Среди подвигов юродства 
святая Домна хранила своё 
девство, несла добровольную 
нищету, умерщвляла грехо-
вные страсти, терпела зной и 
холод. К концу земной жизни 
получила от Господа дар про-
зорливости, которым служила 
духовной пользе ближних.

Умерла она 16 октября 
1872 года и была похороне-
на на Иоанно-Предтеченском 
кладбище рядом с лучшими 
людьми города. На ее погре-
бение стеклось множество 
жителей города, много было и 
духовенства, питавшего к ней 
глубокое уважение.

В 1984 году при установ-
лении празднования Собо-
ра Сибирских святых Домна 
Томская канонизирована как 
блаженная. Ее захоронение в 
годы советской власти, как и 
все кладбище, было разорено. 
Открытие часовни-памятника 
вернуло людям память о свя-
той блаженной Домне, Хрис-
та ради юродивой, Томской, 
Сибирской.

Любовь ФЕДОРОВА.

На снимках: часовня-па-
мятник во имя святой бла-
женной Домны Томской; ико-
на святой блаженной Домны, 
Христа ради юродивой.

К юбилею  
«Золотых куполов»

Источник 
по истории 
духовной  
и светской
Александр КОНОВАЛОВ,
доктор исторических 
наук,
профессор кафедры 
истории России
Кемеровского 
госуниверситета.

Читаю приложение «Зо-
лотые купола» с первого вы-
пуска и прихожу к выводу, 
что оно стало ценным источ-
ником по истории приходской 
жизни Русской Православной 
Церкви в Кузбассе. За 20 лет 
по газетным материалам хо-
рошо видны изменения роли 
Православия в общественной 
жизни. Показана большая ра-
бота по духовному окормлению паствы, какую проводил Высо-
копреосвященнейший архиепископ Софроний и проводит Вы-
сокопреосвященнейший митрополит Аристарх. На страницах 
«Куполов» были представлены десятки материалов о жизни и 
пастырском служении кузбасских клириков, размещены поу-
чительные материалы о важных сторонах церковной жизни и 
повседневных заботах прихожан. Особо отмечу, что в «Золотых 
куполах» отражена и общественная миссия Церкви, ее труды 
по нравственному воспитанию молодежи.

В этом контексте представляется важным и постоянная руб-
рика «История Сибири и Кузбасса в событиях и датах». Уди-
вительно, но именно в этом приложении на протяжении 20 лет 
систематически публиковались просветительские материалы 
по «гражданской» истории, которые вместили в себя огромное 
количество персоналий, фактов, фотографий, архивных доку-
ментов. Рубрика органично дополняет содержание выпусков, 
отображая историю развития нашего региона во всех сложнос-
тях и противоречиях. Вспоминаю свои публикации о богобор-
ческой политике советского государства, которые показывали 
трагические истории нашего прошлого. Очень надеюсь, что чи-
татели извлекают уроки из публикуемых материалов и труды ав-
торов небесплодны. Желаю «Золотым куполам» продолжения 
активной просветительской деятельности на многие годы.

Сибирские святыни

Часовня  
Домны Томской
В рамках подготовки к празднованию 
столетия со дня основания Томского 
политехнического университета ученый 
совет вуза выступил инициатором 
возведения часовни, посвященной 
святой блаженной Домне Томской. Его 
поддержали Томское благочиние, мэрия 
города, ряд трудовых коллективов и 
отдельные горожане. Место постройки 
(территория бывших Иоанно-
Предтеченского женского монастыря 
и монастырского кладбища) выбрано 
не случайно – часовня увековечивала 
память о всех погребенных на этом 
месте, в числе которых именитые люди 
Томска, ученые, писатели, общественные 
и духовные деятели. Здесь же была 
похоронена Домна Томская.

Юные художники Кузбасса 
заняли призовые места  
в XII Международном 
конкурсе детского 
творчества «Красота 
Божьего мира»
18 ноября стали известны победители конкурса, 
в котором приняли участие ребята из России, 
Белоруссии, Казахстана, Израиля, стран Южной 
Америки и других государств.

Тема творческих работ в этом году была посвящена 870-
летию со дня основания Москвы.

Работу жюри возглавил Председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий. Члены жюри провели голо-
сование, подвели итоги конкурса и определили победителей: 
всего 30 человек и два специальных приза: первый — от теле-
канала «Радость моя», второй — от журнала «Шишкин лес».

От Кемеровской епархии в число победителей вошли Алек-
сандра Белова (14 лет) с рисунком «Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в Филях» и Полина Замараева (15 лет) с рисунком 
«Данилов монастырь». Обе участницы стали серебряными при-
зёрами в номинации «Роспись по фарфору».

Синодальный отдел религиозного образования  
и катехизации Русской Православной Церкви,

пресс-служба Кемеровской епархии.
На снимке: «Данилов монастырь», автор Марина За-

мараева.

ближний Круг

Добрая воля да казачья доля

«За радушный приём – песенно-танцевальное спасибо». Примерно 
так можно отблагодарить за концерт творческие коллективы 
казачьих станиц «Берёзовская» и «Карагайлинская», которые,  
в свою очередь, входят в общероссийскую общественную 
организацию «Союз казаков России» Кемеровского казачьего округа 
в Доме офицеров юргинского гарнизона.

поздравляем!

Музей истории 
Православия  

на земле 
Кузнецкой

приглашает 
кемеровчан и гостей 

города посетить 
выставку

«Православные 
иконы XVI – 

начала XX века».
Совместный проект 

Кемеровской епархии  
и Собрания русских 
икон при поддержке 

Фонда святого 
апостола Андрея 
Первозванного  

(г. Москва)
Время работы
вторник – пятница:
10.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 
12.00-18.00
Выходные дни:  поне-

дельник и двунадесятые 
праздники.

Экскурсии проводят-
ся для групп и индиви-
дуально.

Адрес: г. Кемерово,  
ул. Соборная, 24, корп. 3. 

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

выставКа
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Православная вера  
от рождения

«Моя семья корнями с Ку-
бани, станицы Староминской. 
Предки - потомственные ка-
заки. Родители всегда были 
людьми верующими, но в со-
ветское время, принадлежность 
к Церкви, к Православной вере 
нельзя было ни каким образом 
афишировать. Мама работа-
ла одно время заведующей 
детскими домами, позднее на 
заводе парторгом. Папа – во-
дитель. Конечно, ни о каких 
семейных воскресных походах 
в храм Божий и речи не могло 
быть», - вспоминает протоие-
рей Александр Демченко.

Но, тем не менее, жила чета 
Демченко по православным 
устоям. В любви и вере роди-
тели растили двух дочерей и 
двух сыновей (Александр был 
самым младшим). В 1961 году 
семья переехала в Кемерово. 
На тот момент Александру было 
5 лет…

Дорога к храму  
не всегда проложена 
прямо

«Мысль обязательно пойти 
в храм буквально преследовала 
меня, юношу-девятиклассника. 
А суждено мне было впервые 
переступить его порог в Страс-
тную Пятницу. В этот день в 
школе у нас был объявлен ле-
нинский субботник, 22 апреля, 
день рождения вождя мирового 
пролетариата, как было при-
нято тогда говорить. Оставив 
мётлы и лопаты, мы вдвоём с 
одноклассником из верующей 
семьи (у них дома я часто бы-
вал, читал богословские книги) 
отправились в единственную на 
тот момент кемеровскую Ни-
кольскую церковь. Приехали 
к выносу Плащаницы. Народу 
было очень много. Пел хор. И 
всё это священнодейство запа-
ло мне в душу на всю жизнь. С 
тех пор я каждую неделю начал 
тайком бывать здесь», - делит-
ся отец Александр.

Чтобы не догадывались ни 
домашние, ни соседи придумал 
ходить в церковь по субботам на 
вечернюю службу. Очень прав-
доподобно получалось: вроде 
бы с друзьями в кино. А сам 
пел на клиросе (монахиня Аг-
ния (Кувшинова) научила юного 
Александра, как правильно чи-
тать песнопения), причащался, 
исповедовался и молился. 

После десятилетки долго 
размышлял: какое образова-
ние получать. Остановился на 
Кемеровском культпросвет-

училище: несколько послед-
них школьных лет Александр 
серьёзно занимался танцами, 
вот и решил поступать на хо-
реографическое отделение. 
Кроме будущих работников 
культуры здесь готовили и бу-
дущих идеологов атеистичес-
кого воспитания, и советских 
пропагандистов, и т.д. 

Но духовный отец Алек-
сандра священник Михаил 
Михайловский, благословил 
юношу, но напутствовал сло-
вами: «Иди, учись, только не 
забывай Бога».

После окончания учебного 
заведения Александр по на-
правлению работал в отделе 
культуры пгт. Тяжинский, руко-
водил детским сектором. Жил 
один, поэтому была возмож-
ность иметь в доме иконы. Уди-
вительно, но благодаря полу-
ченной профессии получалось 
их собирать и хранить. Святыни 
многие горожане приносили в 
Дом пионеров как ненужную 
дома старинную утварь, отда-

вали иконы и селяне во время 
гастролей агитбригад, в числе 
которых по району колесил и бу-
дущий пастырь. Свой интерес к 
иконам молодой работник куль-
туры объяснял коллегам инте-
ресом к старинной живописи, 
в том числе иконописи.

Потом была учёба в Ке-
меровском государственном 
институте культуры. Вернулся 
в свою альма-матер, культпро-

светучилище, уже в качестве 
педагога секции «Хореогра-
фия». 

Немного о личном
В 1986 году, почти трид-

цатилетний Александр решил 
жениться. С будущей супругой, 
дочерью протодиакона Алек-
сия Вылегжанина Ириной, его 
познакомил священник Иоанн 
Слугин.

Впервые молодые люди 
встретились 4 мая 1986 года. 
Была Пасха. Встретились и, 
как оказалось, навсегда. Отец 
Иоанн определил и день свадь-
бы – 2 августа – Ильин день. До 
этого дня практически не встре-
чались, положились на промы-
сел Божий. Поженились, обвен-
чались. И вот уже 30 лет вмес-
те, душа в душу, рука об руку, 
помогая и поддерживая друг 

друга, служа Богу, поднимая 
детей. Теперь дети выросли и 
так же, как и родители, посвяти-
ли себя служению Церкви. Сын 
Дмитрий окончил Санкт-Петер-
бургскую духовную академию, 
в 2014 году рукоположен в сан 
священника, является верным 
помощником своего отца, слу-
жит штатным клириком в храме 
Входа Господня во Иерусалим 
на Лесной Поляне. Две дочери 
также замужем за священно-
служителями. Младший сын 
Георгий учится в аспирантуре, 
руководит Епархиальной шко-
лой звонарей, трудится в музее 
Истории Православия на земле 
Кузнецкой.

…Единственное, что пона-
чалу омрачило счастье моло-
дожёнов: Александр остался 
без работы. Узнав о том, что 
он – преподаватель культпро-
светучилища, соединил судьбу 
с дочерью священнослужителя, 
руководство учебного заведе-
ния указало на дверь. Но и эта 
перемена была судьбоносной, 
предопределяющей: вопрос о 
выборе жизненного пути уже 
не стоял – конечно, нужно пос-
вятить себя Церкви.

От идеи до главного 
собора Кузбасса

«Протоиерей Алексий Кур-
люта – благочинный Кемеров-
ского благочиния давно мечтал 
построить в центре столицы 
Кузбасса большой каменный 
храм. Его поддерживали пра-
вославные кемеровчане.

Как только государство сме-
нило своё отношение к Церкви, 
отец Алексий стал обращаться 
к городским властям с просьба-
ми верующих жителей города о 
строительстве православного 
храма в левобережной части 
Кемерова. Указом митрополи-
та Новосибирского и Барна-
ульского Гедеона настоятелем 
на новообразованный приход 
был назначен отец Владимир 
Курлюта. 

Начинался главный куз-

басский храм со служб в не-
большом частном «доме-пя-
тистенке», который удалось 
приобрести в собственность 
Знаменского прихода. Дом этот 
располагался недалеко от быв-
шего рынка на улице Мичурина 
(ныне Соборная). Сначала я 
сюда приходил как прихожанин, 
потом отец Владимир позвал 
меня пономарить», - рассказы-
вает отец Александр.

Но чтобы приступить к стро-
ительству, необходимо было 
получить разрешение на зе-
мельный участок от гориспол-
кома. Александр Демченко 
был в числе людей, которые 
представляли приход на реша-
ющем совещании. Важно было 
высказать свои пожелания и по-
лучить необходимое одобрение 
властей.

«Что такое заседание горис-
полкома? 200 человек. Трибуна 
и президиум. Оглашается, что 
следующий вопрос наш: стро-
ительство Знаменского храма. 
Когда я, сравнительно моло-
дой человек, попросил слова, 
реакция в зале стала просто 
ужасающая. В спину сыпались 
бранные слова, неприятные 
реплики. Но мы, верующие ке-
меровчане, шли к своей цели, 
не обращая на всё это особого 
внимания», - вспоминает отец 
Александр. 

Рассматривалось пять ва-
риантов земельных участков: 
на месте нынешнего спортком-
плекса «Лазурный», на старом 
кладбище, на Ягуновке, на 
пересечении улиц Гагарина и 
Камской и на месте старого ба-
зара – то есть там, где теперь и 
возвышается собор. 

Удалось доказать собрав-
шимся, что православному хра-
му важно находиться в центре 
города. Несмотря на сопротив-
ление, решение было принято 
в пользу верующих. 

Шаг за шагом
Молитвами, усилиями, не-

усыпными стараниями свя-
щеннослужителей и прихожан 
началось строительство. Пер-
вым был возведён Георгиевс-
кий храм. В этом важном деле 
по созиданию прихода прини-
мал участие и отец Александр. 
А 14 августа 1994 года Указом 
Преосвященнейшего владыки 
Софрония иерей Александр 
Демченко был назначен «на-
стоятелем новосооружаемого 
Скорбященского храма Руднич-
ного района г. Кемерово».

Это был самый первый 
храм, который отец Александр 
построил в качестве настоя-
теля.

«Отслужил я в этом храме 
12 лет. За эти годы по благо-
словению владыки Софрония, 
можно сказать, параллельно 
выстроил храм Архангела Ми-
хаила в с. Елыкаево, храм Свя-
той Троицы в пос. Старочерво-
во, храм-часовню в воинской 
части».

Первый в России 
О строительстве каждого 

храма в рамках одного мате-
риала рассказать невозможно, 
но стоит отметить, что первым 
храмом, построенным усилия-
ми отца Александра, стал храм 
в честь Феофана Затворника 
на территории колонии №5  
г. Кемерово (начало работ в 
1991 году). Он являлся первым 
в России храмом, возведенным 
на территории исправительного 
учреждения. 

Отец Александр вспомина-
ет: «Сами заключённые вклю-
чились в эту работу с душой: 
помогали с ремонтом, распи-
сали стены, сделали иконостас, 
церковную утварь». 

На Рождественских чте-
ниях в Москве в 1993 году, на 
которых присутствовал и отец 
Александр, объявили, что на 
территории Бутырской тюрь-
мы построен первый в России 
православный храм. Но тогда 
гости из Сибири поправили, 
что в Кузбассе пенитенциарный 
храм уже построен, освящен и 
полгода действует. 

Позднее отец Александр 
руководил Пенитенциарной 
деятельностью Кемеровской 

епархии. Работа этого отдела 
в масштабах Московской Пат-
риархии всегда была в числе 
лучших, занимала 3-4 место. 

Что нам стоит храм 
построить?

Решение построить приход-
ской храм, собор, часовню – это 
одно, а построить здание – это 
огромная работа: нужны еди-
номышленники, проект, специ-
алисты, разрешительные до-
кументы, благотворители. Все 
начинается практически с нуля, 
с пустого места. На настоятеля 
ложится огромная ответствен-
ность за все: за богослужеб-
ную деятельность прихода, за 
прихожан,за строительство 
храма. Он – становой хребет и 
будущего храма, и приходской 
жизни. 

Культура духовная  
и светская

Напомним, протоиерей 
Александр Демченко – выпус-
кник Кемеровского государс-
твенного института культу-
ры. Помимо богослужебной и 
храмостроительной деятель-
ности, батюшка старался ре-
ализовать ещё одну из своих 
идей – попытаться совместить, 
сдружить культуру светскую и 
православную. Поэтому в Ке-
меровском областном музее 
изобразительных искусств по 
инициативе отца Александра-
неоднократно организовыва-
лись выставки церковных книг, 
икон. Так или иначе, те люди, 
которые стеснялись ходить в 
храм, оказывались погружён-
ными в мир Православия: в дни 
работы выставок служились 
молебны, читались акафисты, 
устраивались выступления цер-
ковных хоров…

«С 2008 года мы сотрудни-
чаем с Кемеровским музеем 
изобразительных искусств. За 
эти годы выставок было органи-
зовано много. Вниманию посе-
тителей предлагались священ-
нические облачения, старинные 
иконы, церковная утварь. На та-
кие выставки приезжали пред-
ставители Эрмитажа и высоко 
оценили сотрудничество музея 
и епархии», - рассказывает об 
итогах выставочной деятель-
ности отец Александр. 

По распоряжению архи-
епископа Софрония батюшка 
также взялся за организацию 
епархиального отдела культу-
ры, занимался организацией 
тематических выставок, празд-
ничных мероприятий, творчес-
ких встреч. За вклад в возрож-
дение духовных и культурных 
традиций протоиерей Алек-
сандр Демченко в 2009 году 
удостоен звания«Почётный ра-
ботник культуры Кузбасса».

Самовар в 96 кружек
Строительство храмов ста-

ло смыслом жизни, служением-
Богу. Отец Александр живёт с 
твёрдым убеждением, что где 
есть храм – есть жизнь. Где нет 
– там тлен и забвение. «Сейчас 
в храме-часовне блаженной 
Матроны Московской (приход 
Входа Господня в Иерусалим, 
ж\р Лесная Поляна), где я слу-
жу, после литургии прихожане 
собираются в трапезной, пусть 
в тесноте да не в обиде, всегда 
у нас предлагается полноцен-
ный обед. В большие праздники 
на улице выставляем дровяной 
самовар объемом в 96 кружек. 
В качестве угощения пироги, 
блины», - с улыбкой рассказы-
вает о традициях своего прихо-
да отец Александр Демченко.

Так постепенно в Лесной 
Поляне формируется своя об-
щина. Большая часть жителей 
нового района - молодые люди. 
Они приходят в храм семьями, 
с детьми, знакомятся с другими 
прихожанами, вместе молят-
ся, общаются между собой и 
с батюшкой, а значит форми-
руется и укрепляется приход-
ская жизнь, которая призвана 
объединять людей вокруг еди-
ных, общих и дорогих для всех 
ценностей.

Юлия ПОПОВА.
Фото Юрия ЮРЬЕВА.

 Храм в честь Феофана Затворника при Исправитель-
ной колонии №5 г. Кемерово.
 Участие в строительстве Знаменского храмового 
комплекса.
 Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Кемерово
 Храм Архангела Михаила в с. Елыкаево. 
 Стараниями отца Александра в с. Елыкаево построен 
Попечительский дом, который впоследствии стал Свято-
Успенским женским монастырем, а также надвратный 
Успенский храм.
 Храм Святой Троицы в с. Старочервово. 
 Надкладезная часовня св. Александра Свирского над 
родником в с. Старочервово.
 Часовня Александра Невского при отряде «Белые 
медведи» в Южном районе г. Кемерово. 
 Храм-часовня блаженной Матроны Московской в ж/р 
«Лесная Поляна».
 Храм Александра Свирского в санатории «Сосновый 
Бор».
 Домовой храм в честь мученицы Татьяны при Женской 
губернаторской гимназии-интернате в с. Елыкаево.

«По плодам узнаются деревья,
По делам узнаются сердца...» 
Митрофорный протоиерей Александр Демченко 
рукоположен в духовный сан в 1989 году митрополитом 
Новосибирским и Барнаульским Гедеоном. Тогда 
Кемеровской епархии еще не было, а Кемеровское 
благочиние, включающее в себя весь Кузбасс, 
входило в состав Новосибирской епархии. После 
рукоположения в духовный сан по просьбе настоятеля 
новообразованного в г. Кемерово Знаменского 
прихода, священника Владимира Курлюта отец 
Александр был направлен ему в помощь по созиданию 
приходской жизни и храмостроительству. За годы 
своей пастырской деятельности батюшке довелось 
также настоятельствовать в храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» в Рудничном районе 
областного центра, строить храмовый комплекс в селе 
Елыкаево Кемеровского района, в котором сейчас 
располагается Свято-Успенский женский монастырь… 
Сейчас он руководит приходом Входа Господня  
во Иерусалим в ж/р Лесная Поляна г. Кемерово.  
В уходящем 2016 году отцу Александру исполнилось 
60 лет. Почти половину своей жизни он посвятил 
служению Русской Православной Церкви. 

В последнее время очень много говорится о патри-
отическом воспитании детей, об изучении и осмысле-
нии родной истории. А в городе Салаире, в основной 
школе №26 в период осенних каникул уже началась 
реальная работа по краеведческому проекту «Салаир 
– малый город великой России». Этот проект создает 
для подрастающего поколения условия понимания и 
знания земли, на которой они живут. Участие в про-
екте способно заложить в школьниках жизненные 
ориентиры: любовь к Родине, уважение к истории, к 
традициям и духовно-нравственным основам

Проект посвящен подготовке к празднованию в 2017 
году 110-летнего юбилея храма апостолов Петра и Павла 
в г. Салаире. Но в школах Гурьевского района он может 
быть использован и в последующие годы. После участия 
в серии педагогических презентаций и встреч с автором 
проекта кандидатом педагогических наук А.С. Тельма-
новой, учитель «Основ религиозных культур и светской 
этики» и «Основ духовно-нравственной культуры народов 
России» С.В. Омельяненко предложила увлекательные 
творческие задания из одноименного пособия по теме 
«Россия – Кузбасс – Гурьевский район – Салаир. Смыс-
ловая география родного края» для шестиклассников, их 
родителей и педагогов.

Выполняя творческие и исследовательские задания, 
шестиклассники в сотрудничестве со взрослыми, смогли 
расширить и углубить знания о топонимике Салаира и 
Гурьевска, а также получили возможность стать частью 
сетевого регионально-значимого проекта, в частности, 
при выполнении задания по разработке и презентации 
юбилейной промо-листовки для жителей и гостей города 
«Добро пожаловать в Салаир!».

Все участники занятия единодушны в ожидании новой 
встречи на зимних каникулах, чтобы внести свой посиль-

ный вклад, уже всей семьей, в подготовку юбилейных ме-
роприятий. Это – уникальный шанс стать частью общего 
важного дела на всех этапах межшкольного проекта.

СПРАВКА: Инициатива Петропавловского прихода по 
подготовке к юбилею благословлена главой Кузбасской 
митрополии Высокопреосвященнейшим митрополитом 
Кемеровским и Прокопьевским Аристархом, поддержана 
главой Гурьевского района С.А. Малышевым и главой Са-
лаирского городского поселения Е.Н. Естифеевым.  

26 января 2016 года в стенах Гурьевской районной 
администрации С.А. Малышевым в присутствии главы 
г. Салаира Е.Н. Естифеева была организована встреча 
инициативной группы Кемеровского епархиального уп-
равления с главами территорий, директорами и препо-
давателями общеобразовательных школ, сотрудниками 
Гурьевского музея, местными краеведами по подготовке 
к 110-летнему юбилею главной святыни г. Салаира и Гу-
рьевского района, памятника архитектуры – храма свв. 
апп. Петра и Павла. 

К осени 2016 года проведена большая работа по ор-
ганизации системной работы и созданию учебного посо-
бия, а 27 октября состоялась презентация проекта «Са-
лаир – малый город великой России», которая прошла в 
Администрации Гурьевского муниципального района в 
рамках XVIII Иоанновских образовательных чтений. На 
встречу были приглашены специалисты органов мест-
ного самоуправления, директора школ и научно-педаго-
гическая общественность. Сергей Аркадьевич Малышев, 
приветствуя собравшихся, отметил значимость мер по 
совместной подготовке социального проекта, посвящен-
ного юбилею.

Данный проект является учебно-методическим по-
собием для детей, разработанным доцентом кафедры 
управления и экономики социально-культурной сферы 

Кемеровского государственного института культуры и 
искусств, кандидатом педагогических наук Анастасией 
Сергеевной Тельмановой по инициативе и на средс-
тва настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла  
г. Салаир протоиерея Романа Цап. Пособие предназначе-
но для организации внеурочной деятельности по изуче-
нию родного края в общеобразовательных школах.

Пресс-служба Кемеровской епархии.

Храмы и часовни, построенные стараниями 
протоиерея Александра Демченко

«И красива, и богата наша Родина, ребята!»

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Мос-
ковского и Коломенского (1867 г.).
4 декабря – Введение во храм Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 
5 декабря – память священномученика Владимира Рясен-
ского (1932 г.) (Собор Кемеровских святых).
6 декабря – память благоверного князя Александра Невского, 
в схиме Алексия (1263 г.).
7 декабря – память великомученицы Екатерины (305-313 г.).
9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа Иркут-
ского (1731 г.).
10 декабря – чествование иконы Пресвятой Богородицы, 
именуемой «Знамение» (знамение Пресвятой Богородицы, 
бывшее в Новгороде Великом в 1170 г.).
11 декабря – память священномученика Серафима (Чичаго-
ва) (1937 г.). 
13 декабря – празднование апостола Андрея Первозванно-
го (62 г.).
15 декабря – память преподобномученицы Марии (Цейт-
лин) (1938 г.) и мученика Бориса Успенского (1942 г.) (Со-
бор Кемеровских святых).
17 декабря – день памяти великомученицы Варвары, мучени-
цы Иулиании (ок. 306 г.) и святителя Геннадия, архиепископа 
Новгородского (1505 г.).
19 декабря – память святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца (ок. 345 г.).
20 декабря – память священномученика Василия Мирожи-
на (1941 г.) (Собор Кемеровских святых).
23 декабря – преставление святителя Иоасафа Белгородс-
кого (1754 г.).
25 декабря – память святителя Спиридона, епископа Три-
мифунтского (ок.348 г.).
29 декабря – чествование святых праотец, просиявших до 
пришествия Христова.
31 декабря – память священномученика Фаддея (1937 г.). Про-
славление праведного Семеона Верхотурского (1694 г.).

22 
декабря – зачатие 
праведной Анною  
Пресвятой 
Богородицы.

Гостиница 
«Пилигрим» 

г. Кемерово, ул. Соборная, 24, корпус 3.
В стоимость суточного проживания входит завтрак. 
Бесплатно: автостоянка и wi-fi. 
Предоставляются документы отчетности. 
Круглосуточное телефонное бронирование и подробная 

информация: тел. 8 (3842) 34-64-26; 8-913-430-62-66;
gostinitsa.piligrim@mail.ru

Милости просим!


