
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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ТРАДИЦИИ

28 апреля Святая Православная Церковь отмечает самый радостный  
и лучезарный праздник — Светлое Христово Воскресение, день Святой Пасхи

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского  
и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви
Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 
по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых. 
(1 Пет. 1, 3)

Возлюбленные о Господе 
боголюбивые пастыри, 
иноки и инокини и все 
верные чада Русской 
Православной Церкви в 
Кузбассе!

Благоволением Божием мы 
встречаем великий и светлый 
праздник Вселенской Православ-
ной Церкви – Воскресение из 
мертвых Господа Иисуса Христа! 
Следуя святой традиции, привет-
ствуем Вас радостным пасхальным 
восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Всякий раз, когда мы прослав-

ляем Воскресение Христово, мы 
исповедуем свою веру. Мы испо-
ведуем веру не только в то, что 
Христос реально жил, но и в то, 
что Он воскрес из мертвых; и эта 
вера передается из поколения в 
поколение.

Праздник Пасхи был установ-
лен в воспоминание чудесных 
событий, сопровождавших исход 
израильского народа из египетско-
го плена. Христиане продолжают 
называть этот праздник Пасхой, 
потому что настолько тесно пере-
плетены в богослужениях мотивы 
ветхозаветные и новозаветные. 
Настолько вся ветхозаветная исто-
рия переосмыслена Церковью как 
прообраз страдания, смерти и вос-
кресения Христа, что невозможно 
отделить Ветхий Завет от Нового.

Читая Евангелие, мы постоянно 
встречаемся с тем, как Новый За-
вет отсылает нас к книгам ветхоза-
ветных пророков, где предсказыва-
лась жизнь, смерть и воскресение 
Господа Иисуса. Перед Пасхой в 
Великую Субботу в храмах чита-
ется пророчество Иезекииля о том, 
как Господь воскресит весь род 
человеческий. В этом пророчестве 
описывается, как Господь собира-
ет кости умерших, соединяет их 
одну с другой, а потом покрывает 
их плотью и вдыхает в них дух, то 
есть воссоздает каждого челове-
ка с его телом, душой и духом. И 
это не сказка и не миф, а та вера, 
которую мы получили от Самого 
Господа Иисуса Христа.

Мы знаем из учения отцов Цер-
кви, что тела людей, которые вос-
креснут к новой жизни, будут чем-
то отличаться от тел, которые мы 
носим сегодня: это не будут точно 
такие же материальные тела, под-
верженные болезням, страданиям 
и старению. Тем не менее мы зна-
ем, что воскреснем как полноцен-
ные люди, которые имеют тело, 
душу и дух. И мы в этом новом 
теле, которое получим от Самого 
Господа, будем жить вечно.

Пасху называют праздником 
победы над смертью, торжеством 
жизни. Ад не вытерпел присутствия 
Бога, и ворота ада распахнулись 
перед всеми, кто пожелал выйти 
оттуда и последовать за Христом. 
Ад продолжает существовать для 
людей, которые добровольно и 
сознательно отвергают Христа 
как Бога и Спасителя. До тех пор, 
пока сохраняется злая воля чело-
веческая, сохраняется и ад, кото-
рый уготован для нас не Богом, 
но нашими собственными руками. 
Господь злое дело рук человече-
ских разрушает — не насилием, не 
властью, не «мышцею высокою», 
но Своей смертью и Своим вос-
кресением.

После воскресения Христова 
путь к воскресению открыт для 
всякой плоти, и об этом говорит 
Церковь в одном из песнопений, 
которое мы слышим в Великую 
Субботу: «Царствует ад, но не веч-
нует над родом человеческим». 
Что означают эти слова? То, что 
смертью Христовой и воскресени-
ем Христовым аду подписан смерт-
ный приговор. Ад еще существует, 
но уже «не вечнует» над людьми, 
и всякий, кто следует за Христом, 
кто отвергает зло и становится на 
сторону добра, благодаря воскре-
сению Христову избавлен от влас-
ти ада и смерти.

История человечества — это 
история жизни и смерти. Жизнь 
каждого человека заканчивается 
смертью, и многие люди умирают 
смертью бессмысленной и жесто-
кой. Иногда в битвах, войнах поги-
бают целые народы. В пасхальные 
дни мы будем посещать кладби-
ща и вспоминать наших родных 
и близких, чья земная жизнь уже 
завершилась и чьи кости лежат в 
сырой земле. Будем вспоминать 
людей, которые погибли в войнах 
— миллионы тех, что были посланы 
на смерть и чья жизнь оборвалась 
безвременно, когда они находи-
лись в расцвете сил. Будем вспо-
минать погибших при пожарах, в 
авиакатастрофах, ставших жер-
твами стихийных бедствий.

Церковь всегда молится обо 
всех усопших, потому что верит во 
всеобщее воскресение, верит, что 
Бог не оставит сухие кости лежать 
в земле навечно, но воскресит к 
новой жизни каждого человека, 
который когда-либо жил на земле. 
Этому учил Христос, этому учит 
Церковь, в это мы верим. И когда 
мы думаем о судьбе людей, ко-
торые отошли в иной мир, наших 
близких и друзей, когда думаем о 
воинах, отдавших свою жизнь за 
веру и Отечество, о людях, погиб-
ших в результате стихийных бедст-
вий или эпидемий, то верим, что в 
свое время Господь воззовет их к 
новой жизни.

Сколько бы раз ни праздно-
валась Пасха, сколько бы раз ни 
слышались призывы псалмопевца: 
«Воскресни, Боже, суди земли, ибо 
Ты царствуеши во веки», — вся-
кий раз, когда приходит Великая 

Суббота, когда наступает Пасха, 
вновь переживается это ни с чем 
не сравнимое чувство присутствия 
Божия среди нас здесь и теперь. 
И отчетливо осознается, что ради 
этого стоит жить, — все остальное 
пройдет, а это останется.

Святитель Григорий Нисский 
отмечает: «По всей справедливо-
сти можно сказать, что настоящий 
день радостнее будущего: тогда 
по необходимости будут плакать 
те, коих грехи обличатся; ныне, на-
против, нет между нами печальных. 
Ныне и праведник радуется и нео-
чистивший свою совесть надеется 
исправиться покаянием. Настоя-
щий день облегчает всякую скорбь, 
и нет человека так печального, ко-
торый не находил бы утешения в 
торжестве праздника. В нём сокры-
та надежда вашего воскресения, 
которая побуждает ревновать о 
добродетели и ненавидеть порок».

Сегодня вера подвергается 
большим испытаниям, и о некото-
рых обществах говорят, что в них 
религиозная вера вообще угасла. 
Те, кто отрицает Божественное 
начало в церковной истории, ут-
верждают, что это кризис веры. 
Действительно, кризис веры се-
годня есть, но он связан с другим 
кризисом — с кризисом челове-
ка, с кризисом его нравственной 
природы. Подверженный многим 
соблазнам, современный просве-
щенный человек устремляет свое 
жизненное целеполагание на до-
стижение того, что очень далеко 
от веры в Бога, от Божественных 
истин и от нравственного закона, 
провозглашенного Богом через 
Его слово. Поэтому нужно говорить 
не о кризисе веры, а о кризисе че-
ловека, о нравственном кризисе 
многих людей.

Все то, что мы сегодня наблю-
даем во многих странах, удиви-
тельно контрастирует с нашей рос-
сийской реальностью, и не только 
российской, — в тех странах, где 
Русская Православная Церковь не-
сет свое служение, мы также видим 
возрождение веры.

   Входя в торжество сего див-
ного и светозарного праздника, бу-
дем не только словом, но и делом 
убедительно свидетельствовать 
о том великом даре, который по-
лучили люди через Воскресшего 
Господа Иисуса. Подарим нашу лю-
бовь, заботу и внимание близким, 
сотворим добро тем, кто нуждается 
в нашей помощи и утешении. Бла-
годарными устами и благодарным 
сердцем прославляя восставшего 
от гроба Спасителя, станем на-
следниками свершившегося пас-
хального чуда и с дерзновением 
будем называться сынами и доче-
рями Бога Всевышнего, явившего 
безмерную любовь ко всем нам.

   Сердечно поздравляем вас 
всех со светлым праздником Свя-
той Пасхи, вновь и паки обращаем 
радостное приветствие:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ-
СТОС БОГ!

АРИСТАРХ,
митрополит Кемеровский  

и Прокопьевский,
глава Кузбасской  

митрополии.

Пасха Христова
2019 год
г. Кемерово.

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжествен-
ный день, наполненный особой радо-
стью о восставшем из гроба Господе 
Иисусе, сердечно поздравляю всех вас 
с великим и мироспасительным празд-
ником Пасхи и обращаю к вам древнее 
жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, 

Соборной и Апостольской Церкви ве-
личает пеньми и песньми духовными 
воскресение из мертвых Сына Божия 
и Сына Человеческого Господа нашего 
Иисуса Христа, разрушившего власть 
смерти и отверзшего нам вход в Свое 
Нетленное Царство. Поистине сегодня 
все наполнилось светом: и небо, и зем-
ля, и преисподняя; все творение празд-
нует восстание Христа, в Котором оно 
утверждается (Канон Святой Пасхи). 

Подобно евангельским женам-ми-
роносицам и иным ученикам Спасите-
ля, которые стали первыми свидетелями воскресения, мы призваны возвещать 
сию великую радость людям – тем, кто нам близок и дорог, тем, кто нас окру-
жает, тем, кого мы знаем. Мы говорим им: Христос воскрес! И как тогда, многие 
столетия назад, одни из них, веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, 
как апостол Фома, сомневаются и говорят: пока не увижу Его сам, пока не при-
коснусь к Нему, не поверю (Ин. 20, 25). Иные же и вовсе отвергают эту весть. 

Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым основанием, 
тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство. «Если Христос, 
умерев, не смог воскреснуть, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – то и грех 
не истреблен, и смерть не побеждена, <…> и не мы только тщетно проповедо-
вали, но и вы тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам). 

Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, 
Вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он преодолел ту про-
пасть, которая на заре истории отделила первых людей от их Создателя. Через 
нарушение данной им заповеди, через их непослушание Творцу в мире стали 
господствовать грех и смерть. Когда же, по слову апостола Павла, пришла пол-
нота времени, Бог ради нашего спасения послал Своего Единородного Сына, 
чтобы нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5). 

Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий, берет на Себя грех мира 
(1 Пет. 1, 19; Ин. 1, 29). Являя послушание Небесному Отцу даже до смерти, и 
смерти крестной (Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его Создателю, прими-
ряет его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами 
Божиими по благодати. Господь открывает нам путь нравственного преображе-
ния и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом в невечернем 
дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мироправителей тьмы 
века сего – духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12), Господь возносится на небо, 
где восседает в неприступной славе одесную Превечного Отца. Одновременно 
Он не оставляет нас здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими учени-
ками, которые вместе образуют Его Тело – Единую, Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь. Христос, Ее Глава, ведет этот корабль спасения сквозь 
бурные воды житейского моря в тихую небесную гавань, где будет Бог все во 
всем (1 Кор. 15, 28). 

Составляя Святую Церковь, мы, христиане, являемся продолжателями Его 
славной миссии в мире. Как многое множество бывших прежде нас братьев 
и сестер по вере – апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей, препо-
добных и праведных, мы призваны провозглашать имя Господа, возвещать в 
народах дела Его (1 Пар.16, 8). Мы призваны проповедовать о Сыне Божием и 
Сыне Человеческом, Который по неизреченной любви к нам пролил за нас на 
Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призваны и словами, и делами, всей своей 
жизнью свидетельствовать людям о Том, Кто был изъязвлен и мучим за безза-
кония наши (Ис. 53, 5) и воскрес для оправдания нашего (Рим. 4, 25).

Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздра-
вить вас со светлым праздником праздников и торжеством из торжеств – с 
Пасхой Божией спасительной (Канон Святой Пасхи). Как наставляет нас святой 
апостол Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Который 
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Если 
так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга (1 Ин. 4, 7-11). Пусть 
эти дивные слова неизменно будут для нас руководством на всех путях жизни, 
пусть они вдохновляют нас на совершение добрых дел, на служение нашим 
ближним и дальним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Пасха Христова
2019 год
г. Москва.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА, митрополита 

Кемеровского и Прокопьевского, главы Кузбасской 
митрополии пастырям, монашествующим  

и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви Кемеровской  

и Прокопьевской епархии

Тропарь Пасхи:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ,  
И сущим во гробех живот даровав!

Христос воскрес из мертвых, смерть  
поразив смертию Своею и находящимся во гробах 
даровав жизнь вечную.

Вчера, 29 апреля, ранним утром 
в Кузбасс прибыл Благодатный 
огонь, сошедший в Великую Суб-
боту в Храме Гроба Господня в  
Иерусалиме. Святыня доставлена 
в г. Кемерово авиарейсом из Мо-
сквы. По благословению митропо-
лита Кемеровского и Прокопьев-
ского Аристарха почетную миссию 
выполнил клирик храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Кемерово 
дьякон Николай Мельниченко. В 
аэропорту Кемерова делегацию с 
великой святыней встречал благо-
чинный церквей Первого Кемеров-
ского округа протоиерей Александр 
Гусаков. Он доставил Огонь в Зна-
менский кафедральный собор, 

оттуда лампады с его частичками 
духовенство и прихожане смогли 
увезти в свои приходы и дома.

Свет горнего Иерусалима

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
Оканчивая  светлое  торжество Пасхи седмицею (неделей), Церковь продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать 
два дня (всего 40) – до Вознесения Господня (в 2019 г. – 6 июня), в течение которых верующие приветствуют друг друга словами  
«Христос Воскресе!», «Воистину  Воскресе!»

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Через Иисуса Христа мы имеем искупление
 Кровию Его и прощение грехов (Еф. 1:4-5; 7).

Основа человеческого 
спасения -  
Воскресение Христово

4 апреля митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх, ректор Кузбас-

ской православной духовной се-
минарии, провёл рабочий день   
в духовной школе.

Состоялось очередное заседание 
Учёного совета, на котором подробно 
обсуждались результаты инспекцион-
ной проверки Кузбасской семинарии 
комиссией Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви и пер-
спективы развития духовной школы.

Далее в большом актовом зале се-
минарии прошла встреча митрополита 
Аристарха со студентами пастырского 
и регентского отделений, во время ко-
торой архипастырь прочитал лекцию.

После своего выступления вла-
дыка принял экзамен по Священному 
Писанию Ветхого Завета у студентов-
выпускников. В конце рабочего дня 

митрополит Аристарх провёл индиви-
дуальные встречи со студентами вы-
пускного курса духовной семинарии.

7 апреля, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богороди-
цы и в Неделю 4-ю Великого 

поста, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию, а 
накануне вечером всенощное бде-
ние в Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

После прочтения Евангелия пра-
вящий архиерей произнес проповедь, 
в которой рассказал о почитаемом в 
этот день преподобном Иоанне Ле-
ствичнике и поделился своими раз-
мышлениями о событии Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.

Окончание на стр. II.
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СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

НАША ИСТОРИЯ

Православное краеведение
В Кемеровском государственном институте культуры 
прошли VIII Межрегиональные ежегодные историко-
краеведческие чтения «Православное краеведение на 
земле Сибирской».

Организаторами чтений традиционно являются Кемеровская 
епархия, Кемеровский государственный институт культуры и Ке-
меровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова. 
В работе чтений приняли участие филологи, историки, филосо-
фы, искусствоведы, преподаватели вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, учителя общеобразовательных школ, 
библиотекари, музейные работники, священнослужители, сту-
денты, учащиеся, краеведы из Кемеровской области и других 
регионов Сибири.

28 марта в актовом зале высшего учебного заведения нача-
лось пленарное заседание, на котором выступили митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, депутат Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
А. И. Фокин, директор Кемеровской областной научной библио-
теки им. В. Д. Фёдорова В. А. Никулина, проректор по научной и 
творческой деятельности КемГИК В. Д. Пономарёв, протоиерей 
Игорь Затолокин, руководитель информационно-издательского 
отдела Искитимской епархии Новосибирской митрополии, про-
тодиакон Димитрий Цыплаков, проректор по научной работе Но-
восибирской православной духовной семинарии, А. А. Насонов, 
доцент кафедры музейного дела КемГИК.    

Говоря о темах, заявленных на чтениях, митрополит Арис-

тарх отметил: «В 1589 году было установлено Патриаршество 
на Руси, что стало воплощением ещё более значимой, высокой 
роли Русской Православной Церкви во всём мире, признанием 
её авторитета, её служения во главе с Предстоятелем. Мудрое 
слово Московских Патриархов на протяжении всей нашей исто-
рии вселяло и укрепляло веру нашего народа, вдохновляло лю-
дей на дела созидания, на патриотическое служение, на подвиги 
по защите Отечества, учило правде, доброте, справедливости, 

милосердию, объединяло в нашей стране представителей раз-
ных сословий, что в этой солидарности и стало главным – высто-
ять в пору всяких испытаний и потрясений, которые произошли».  

После пленарного заседания митрополит Аристарх и гости 
конференции посетили выставку «Творческий путь А. В. Пани-
на», где представлены подлинные предметы и копии докумен-
тов, отражающие творчество заслуженного артиста Российской 
Федерации, выпускника КемГИК Андрея Панина.

В рамках чтений состоялись заседания секций и презентаци-
онной площадки. Участниками были рассмотрены такие темы, 
как сохранение исторической памяти в сознании сибиряков, 
православная культура и искусство, история семьи в культурном 
контексте Сибири, литературное краеведение. Всего было пред-
ставлено около 70 выступлений, по материалам работы чтений 
планируется подготовить сборник докладов.

Александр БОГОЛЮБОВ.

В храме святого великомученика Пантелеимона села Бе-
ково Беловского района 18 мая, впервые в наше время, будет 
совершена литургия на алтайском языке. Через день такая же 
литургия пройдет в Никольском соборе областного центра, в 
нём откроется просветительская экспозиция, посвященная де-
ятельности Алтайской духовной миссии и её руководителям – 
архимандриту, преподобному Макарию (Глухареву) и святите-
лю Макарию Невскому, епископу Бийскому, позже митрополиту 
Московскому, канонизированным в лике святых. Мероприятие 
посвящено 150-летию издания в Томске первой грамматики на 
алтайском языке.

– В XIX – начале XX века на территории нынешней Респу-
блики Алтай, части Алтайского края и современного Кузбасса 
действовала Алтайская духовная миссия, – рассказывает про-
тоиерей Алексий Гуркин, настоятель Никольского собора, один 
из организаторов мероприятия. – Здесь были созданы церков-
но-приходские школы, Бийское духовное училище, специальные 
образовательные миссионерские учреждения для священнослу-
жителей, но самое главное миссионеры создали грамматику, 
чтобы на местном языке осуществлять богослужения. Самым 
дальним приходом был храм великомученика Пантелеимона в 
селе Беково, освященный в мае 1891-го. Неслучайно именно 
здесь будет совершена первая литургия на алтайском языке в 
наши дни. Большинство жителей здесь телеуты.

В настоящее время местные священнослужители ведут здесь 
богослужения как на местном, так и на церковнославянском 
языке. Выяснилось, что не существует единого сборника для 
богослужений на алтайском языке, так возникла идея собрать 
воедино переведённые тексты богослужений и провести первую 
литургию на алтайском языке.

Дни памяти Алтайской духовной миссии в Кузбассе имеют не 
только историческое, духовно-просветительское, но и практиче-
ское значение. Благодаря первому опыту совершения литургий 
в храмах сёл, где проживают в основном алтайцы (шорцы, те-
леуты и другие), со временем начнут совершать службы на их 
родном языке. 

В настоящее время хор Никольского собора вместе с прихо-
жанами – носителями языка – усиленно изучает песнопения на 
алтайском языке.

– Этот опыт расширяет кругозор, помогает глубже узнать 
историю родного края, – считает протоиерей Алексий Гуркин. 
– А дни памяти Алтайской духовной миссии помогут многим 
православным кузбассовцам узнать, что освоение нашей земли 
началось не только с покорения Сибирского ханства Ермаком 
Тимофеевичем, открытия залежей угля Михайлой Волковым.

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

По-алтайски 
Храм великомученика Пантелеимона в Беково. 

Представители Кузбасской 
митрополии приняли участие 
в III Региональной научно-
практической конференции 
с международным участием 
«Новомученики и исповедники 
Церкви Русской», которая 
проходила 4-5 апреля в Томске 
на базе Международного 
научно-практического 
центра аксиологии и 
методологии духовно-
нравственного воспитания 
Томского государственного 
педагогического университета.

В первый день состоялось пле-
нарное заседание, а также работала 
секция «Изучение жизни и подвига 
новомучеников и исповедников рос-
сийских в вопросах духовно-нравст-
венного воспитания и образователь-
ном процессе». Участниками конфе-
ренции были преподаватели, студен-
ты, магистранты, аспиранты вузов и 
духовных семинарий, педагоги обще-
образовательных организаций, пред-
ставители духовенства. Кузбасскую 
митрополию на форуме представляли 
протоиерей Александр Обжигайлов, 
настоятель Ильинского храма г. Тай-
га, секретарь ученого совета Кузбас-

ской православной духовной семи-
нарии, кандидат исторических наук  
С. Н. Пивень, руководитель фонда со-
действия возрождению культурного, 
исторического и духовного наследия 
«Родные Святыни» А. П. Олейников и 
автор этих строк. 

Выступающие поделились откры-
тыми в последнее время сведениями 
о новомучениках, своими наработка-
ми и педагогическими методиками, 
обсудили проблемы духовно-нравст-
венного образования и воспитания.

«Изучение подвига новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской 
является одним из важнейших на-
правлений научно-исследовательской 
работы нашего Центра, - рассказала в 
ходе личной беседы один из главных 
организаторов конференции А. Н. Ко-
шечко, доктор филологических наук, 
директор Международного научно-
практического центра аксиологии и 
методологии духовно-нравственного 
воспитания ТГПУ. - Особое значение 
подвиг новомучеников и исповедни-
ков получает в современном образо-
вательном пространстве, поскольку 
позволяет обратиться к решению 
вопроса о воспитательном идеале и 
воспитательных образцах.

Интерес к теме возник из несколь-
ких источников и опыта практической 
деятельности, - продолжила Анас-
тасия Николаевна. - В выступлении 
Святейшего Патриарха на Рождест-
венских чтениях в 2015 году была ак-

центирована важность изучения этой 
темы и использования материалов в 
преподавании гуманитарных и духов-
но-нравственных дисциплин. Лично в 
моем опыте большую роль сыграли 
«Оптинские альманахи» с материа-
лами о новомучениках, подаренные в 
Оптиной пустыни. Поразили в первую 
очередь опубликованные в альманахе 
фотографии, сделанные для палача 
перед расстрелом... Глаза, в которых 
отражалась огромная духовная сила, 
глубина и достоинство человека, зна-
ющего, что ему вынесен смертный 
приговор. Этот человек живет насто-
ящим. Ему хватает духовной силы и 
смелости жить этим настоящим. Не-
простой выбор, который совершали 
верующие люди того времени: вера 

ценой жизни или жизнь ценой веры? 
Этот выбор многое определил и, как 
ни странно, определяет в духовном 
развитии нашей страны».

Конференция получила высокую 
оценку ее участников. Так, протоие-
рей Илья Шапиро, настоятель храма 
Живоначальной Троицы в с. Горетово 
Можайского района Московской обла-
сти, отметил, что образовательные и 
духовно-просветительские события 
такого высокого уровня могут быть 
площадкой, объединяющей ученых, 
педагогов дисциплин духовно-нравст-
венной направленности, духовенство 
и родителей. 

По мнению многих участников, 
важным является изучение регио-
нального материала, государствен-
ных и личных архивов как для увеко-
вечения памяти новомучеников, так и 
для ведения воспитательной работы, 
в том числе среди молодежи.

По итогам конференции будет 
опубликован сборник материалов, в 
который войдут статьи, конкурсные 
работы, методические материалы. 

Во второй день конференции был 
проведен очный этап регионального 
конкурса проектно-исследователь-
ских работ «Новомученики и исповед-
ники Церкви Русской» среди школь-
ников 2 – 11 классов общеобразова-
тельных школ г. Томска и Томской 
области.

Протоиерей  
Максим МАЛЬЦЕВ.

Подвиг новомучеников – урок нам
Анастасия 
КОШЕЧКО: 
Опыт 

новомучеников, их 
подвиг в полной мере 
еще не описан и не 
осмыслен нами как 
опыт русской нации, 
как воплощение 
национальной идеи - 
хранение Православия  
во времени  
до Страшного суда.

Митрополит АРИСТАРХ: 
Мы обязательно должны помнить уроки 
прошлого. Чтобы общество развивалось 

уверенно, гармонично, важно заботиться 
и укреплять единство нашего народа, 
использовать опыт истории.   

Окончание. Начало на стр. I.

Перед причащением мирян 
священнослужители поздрави-
ли владыку Аристарха с оче-
редной годовщиной диаконской 
хиротонии. В качестве знака 
внимания представители духо-
венства передали своему архи-
ерею букет цветов и памятный 
подарок.

По окончании литургии ми-
трополит Аристарх поздравил 
всех с воскресным днем, при-
частников — с принятием Свя-
тых Христовых Таин. Также 
глава Кузбасской митрополии 
вручил епархиальные награды 
священнослужителям, встре-
тившим различные юбилеи и 
мирянам, которые активно тру-
дятся на благо Христовой Цер-
кви. Затем духовенство и при-
хожане вышли на крыльцо хра-
ма, где запустили в небо белых 
голубей, что является одной из 
традиций Русской Церкви.

7 апреля в актовом зале 
Кемеровского епархи-
ального управления со-

стоялась встреча митропо-
лита Кемеровского и Про-
копьевского Аристарха с 
православной молодёжью и 
студенчеством областного 
центра.

В первой части мероприя-
тия митрополит Аристарх рас-
сказал о своём общении с Па-
триархом Московским и всея 
Руси Алексием II, послушании 
келаря Троице-Сергиевой лав-
ры и избрании на епископское 
служение в Кузбассе. Ещё од-
ной важной темой, которую 
затронул архиерей, стало де-
сятилетие со дня проведения 
Поместного Собора в 2009 г., 
в котором глава Кузбасской 
митрополии участвовал лично. 
Главным решением Собора ста-
ло избрание митрополита Смо-
ленского и Калининградского 
Кирилла Патриархом Москов-
ским и всея Руси.

Владыка Аристарх расска-
зал о том, как изменилась Рус-
ская Православная Церковь 
за десятилетие Первосвяти-
тельского служения Патриар-
ха Кирилла, об активизации 
социальной, миссионерской, 
катехизической и молодёжной 
деятельности Церкви, а также 
о перспективах её дальнейше-
го развития.

Также 7 апреля в Государст-
венной филармонии Кузбасса 
митрополит Аристарх принял 
участие в торжествах по случаю 
десятилетия с момента обра-
зования Духовного управле-
ния мусульман в Кемеровской 
области.

Основа  
человеческого спасения -  
Воскресение Христово

На память о торжествен-
ном событии владыка передал 
представителям Духовного 
управления мусульман поздра-
вительный адрес.

10 апреля, в канун чет-
верга 5-й седмицы 
Великого поста, ми-

трополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил утреню с чтением Ве-
ликого канона преподобного 
Андрея Критского и жития 
преподобной Марии Египет-
ской («Мариино стояние») в 
Знаменском кафедральном 
соборе г. Кемерово.

Его Высокопреосвященст-
ву сослужили клирики собора 
при молитвенном участии мно-
гочисленных верующих. По 
окончании богослужения архи- 
пастырь преподал молящимся 
общее благословение. 

11 апреля митрополит 
Кемеровский и Про-
копьевский Арис-

тарх встретился с учащими-
ся Кемеровского аграрного 
техникума. 

Архиерей провёл беседу 
о Великом посте и приближа-
ющемся празднике Пасхи. Он 
отметил, что в основе Право-
славия лежит вера в то, что 
человек живёт вечно и после 
смерти не умирает: «Ведь толь-
ко эта вера и это понимание 
наполняют смыслом и нашу с 
вами жизнь. Благодаря чему 
мы снова встретимся со всеми 
нашими родными и близкими, 
теми, кто был нам дорог, но 
уже ушёл из жизни: и с прави-
телями, и с вождями, и с воина-
ми, и с погибшими шахтёрами 
Кузбасса».

Владыка также встретился с 
руководством учреждения, по-
беседовав об организации про-
цессов обучения и воспитания в 
нём. Правящий архиерей отме-
тил, что Церковь тоже должна 
иметь зону ответственности за 
формирование воспитательно-
го процесса в техникуме. Вла-
дыка предложил организовать 
поездку студентов в Кузбас-
скую православную духовную 
семинарию, посещение музея 
Истории Православия на земле 
Кузнецкой. Была достигнута до-
говорённость о сотрудничестве 
Кемеровского аграрного техни-
кума и Кемеровской епархии в 
области добровольчества.

12 апреля, накануне 
субботы 5-й седми-
цы Великого поста 

— праздника Похвалы Божи-
ей Матери, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил утреню 
с чтением Акафиста Прес-
вятой Богородице в Знамен-
ском кафедральном соборе 
г. Кемерово. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора при 
молитвенном участии многочи-
сленных верующих.

14 апреля,  в  Неде-
лю 5-ю Великого 
поста,митрополит 

Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
божественную литургию, а 
накануне вечером всенощ-
ное бдение в Знаменском 
кафедральном соборе г. Ке-
мерово. 

После чтения Евангелия 
правящий архиерей, обраща-
ясь к пастве, истолковал суть 
беседы Иисуса Христа со сво-
ими учениками по дороге в  
Иерусалим, описанной в святом 
благовествовании от апостола 
Марка, а также рассказал о 
жизни и духовном возрастании 
прп. Марии Египетской, память 
которой вспоминает в этот день 
Православная Церковь.

16 апреля в Кемеров-
ском епархиальном 
управлении прошло 

очередное совещание по во-
просам развития религиозно-
го туризма в Кузбассе.

В мероприятии приняли 
участие митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-
тарх, заместитель начальника 

департамента внутренней поли-
тики губернатора Кемеровской 
области, начальник управления 
по организационной работе  
О. А. Левкович, епископ Новокуз-
нецкий и Таштагольский Влади-
мир, глава Духовного управле-
ния мусульман Кемеровской об-
ласти Тагир хазрат Бикчантаев, 
председатель комитета по вза-
имодействию с религиозными 
организациями администрации 
Кемеровской области Е. С. Ива-
нов, педагоги региона, предста-
вители областных и городских 
властей, организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность в 
сфере туризма, секретари и 
руководители отделов епархий 
Кузбасской митрополии.

Перед началом мероприя-
тия протоиерею Михаилу Ясь-

кову была вручена медаль 
лауреата премии Кузбасса. 
Священнослужитель уже сорок 
лет несёт пастырское служение 
в городе Киселёвске Кемеров-
ской области. За это время Ки-
селёвское благочиние заметно 
увеличилось: было построено  
4 храма и 5 часовен.

На совещании была сделана 
презентация маршрутов религи-
озного туризма в Кемеровской 
области. Митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх 
подчеркнул важность того, чтобы 
специалисты в этой сфере имели 
соответствующую квалифика-
цию. Развитие этого направления 
предусматривает то, что экскур-
соводы и организации, занима-
ющиеся религиозным туризмом, 
должны будут иметь лицензию.

23 апреля, в Великий 
Вторник, митропо-
лит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию Преждеосвященных 
Даров в Знаменском кафе-
дральном соборе г. Кеме-
рово. 

По окончании богослуже-
ния владыка произнес про-
поведь, в которой вслед за 
апостолом и евангелистом 
Матфеем призвал прихожан 
храма задуматься о грядущей 
кончине мира. 

24 апреля, в Великую 
Среду, митрополит 
Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию 
Преждеосвященных Даров 
в храме иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали» г. 
Кемерово. 

В конце богослужения пра-
вящий архиерей обратился с 
проповедью, в которой пожелал 
всем в здравии и благополучии 
встретить Светлое Христово 
Воскресение.

25 апреля, в Великий 
Четверг, митропо-
лит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх со-
вершил божественную литур-
гию в храме Святой Троицы г. 
Кемерово.

По окончании богослужения 
владыка произнес проповедь, 
в которой напомнил о важно-

сти Великого Четверга в жизни 
каждого христианина. 

26 апреля, в Великую 
Пятницу, митропо-
лит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх 
совершил вечерню с чином 
выноса Плащаницы (плат 
большого размера с изобра-
жением лежащего во гробе 
Иисуса Христа) Спасителя в 
Знаменском кафедральном 
соборе областного центра. 

Накануне вечером в этом 
же храме правящий архиерей 
возглавил утреню с чтением 12 
Страстных Евангелий. 

27 апреля, в Великую 
Субботу, митропо-
лит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх со-
вершил божественную ли-
тургию, а накануне вечером 
утреню с чином погребения 
Плащаницы Христа Спасителя 
в Знаменском кафедральном 
соборе столицы Кузбасса. 

В ночь с 27 на 28 апре-
ля православный мир 
прославляет Воскрес-

шего в третий день после 
распятия Господа Иисуса 
Христа. Митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх возглавил чреду 
пасхальных богослужений: 
крестный ход, пасхальную 
утреню и божественную 
литургию в главном храме 
Кузбасса – Знаменском ка-

федральном соборе г. Ке-
мерово. 

Традиционно за богослу-
жением строки Евангелия от 
Иоанна прозвучали на иврите, 
греческом, латинском, англий-
ском, немецком, шорском, ис-
панском, украинском и церков-
но-славянском языках. 

Днем митрополит Аристарх 
совершил освящение статуи св. 
вмц. Варвары на территории 
АО «СДС Азот».

В тот же день вечером в 
Знаменском соборе митропо-
лит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх возглавил Вели-
кую пасхальную вечерню. За 
богослужением правящий ар-
хиерей вручил богослужебные 
награды клирикам епархии.

29 апреля, в Светлый 
понедельник, ми-
трополит Кемеров-

ский и Прокопьевский Арис-
тарх совершил божествен-
ную литургию в соборе Ро-
ждества Христова г. Ново-
кузнецка. 

По окончании литургии вла-
дыка Аристарх произнес пропо-
ведь, посвященную главному 
событию в христианской жизни 
– Воскресению Христову. 

Вечером глава митрополии 
посетил Новокузнецкую епар-
хию, где вместе с епископом 
Новокузнецким и Таштаголь-
ским Владимиром совершил 
Великую вечерню в храме 
Архистратига Божия Михаила  
г. Новокузнецка.
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Насыщенный апрель

«Вошел в горящий собор 
вместе с пожарными». 
Священник вынес терновый 
венец из Нотр-Дама

Актуально

МОЛОДЕЖКА

ТЕРАКТ, ВОЙНА И ПОЖАР

Священник парижской по-
жарной команды Жан-Марк 
Фурнье утешал раненых и 
родственников погибших в 
концертном зале Батаклан по-
сле терактов в Париже в 2015 
году. Когда в столице Франции 
вновь случилось несчастье — 
загорелся Собор Парижской 
Богоматери — он тоже не 
остался в стороне.

Жан-Марк Фурнье настоял, 
чтобы ему разрешили войти в 
здание с пожарными, заявил 
мэр 15-го округа Парижа Фи-
липп Гужон. Этьен Лорайер, 
редактор французской като-
лической телевизионной сети, 
написал в Twitter, что именно 
священник помог «спасти тер-
новый венец».

Ранее священник провел 
семь лет с французскими во-
оруженными силами. С ними 
он ездил в Афганистан. Его 
храбрость была отмечена по-
сле теракта в 2015 году, когда 
он ухаживал за ранеными и 
молился за умерших.

КАКИЕ РЕЛИКВИИ
УДАЛОСЬ СПАСТИ

Собор Парижской богома-
тери был домом для множества 
произведений искусства, му-
зыкальных инструментов, ста-
туй и религиозных реликвий. 
Полный их список опубликован 
на сайте Нотр-Дама.

Во время пожара 15 апре-
ля 2019 г. шпиль и крыша 

850-летнего собора были раз-
рушены. Чиновники заявили, 
что план по защите сокровищ 
Нотр-Дама был оперативно 
воплощен утром 16 апреля. 
Министр культуры Франции 
Фрэнк Риестер опубликовал в 
Twitter фотографии, подтвер-
ждающие это. 

«Сотрудники министерства 
культуры, которым помогают 
представители архиепископа, 
пожарная команда Парижа и 
службы безопасности, эвакуи-
руют произведения искусства, 
находившиеся внутри собора», 
— сказал Риестер. 

Власти подтвердили, что 
значительная часть шедевров 
и священных реликвий собора 
была спасена от огня. Но дале-
ко не все.

• Святой терновый венец
Одна из главных реликвий 

Нотр-Дама — терновый венец, 
который возложили на голову 
Иисуса Христа перед распяти-
ем. Святыню привезли из Ие-
русалима и передали королю 
Людовику IX в 1238 году. 

Шипы венца были распро-
странены по всему миру в виде 
реликвий. В Нотр-Даме же хра-
нится оригинальный венец, за-
ключенный в горный хрусталь.

В понедельник вечером 
мэр Парижа подтвердил, что 
он был спасен.

• Орган Собора Париж-
ской Богоматери

Главный органист Нотр-Да-
ма Винсент Дюбуа сказал, что 
8000-канальный грандиозный 
орган собора не погиб в огне. 
Хотя пока неясно, насколько он 
пострадал.

Орган был создан в 1403 
году. Его реставрировали в 
течение нескольких веков. В 
последний раз его обновили в 
2013-м. Но некоторые орган-
ные трубы по-прежнему родом 
из Средневековья.

«Орган очень хрупкий ин-
струмент, особенно его трубы. 
Он не сгорел, но никто не мо-
жет сказать, был ли он повре-
жден водой. Никто не знает, 
будет ли он функционировать 
или его нужно будет восстанав-
ливать», — сказал Бертран де 
Фейдо, высокопоставленный 
чиновник по сохранению на-
следия Франции.

• Туника Святого Луи
Это льняная одежда XIII 

века, которая принадлежала 
Луи — единственному фран-
цузскому королю, ставшему 
святым. Его короновали в 
1226 году. 

Луи участвовал в Седьмом 
крестовом походе и умер во 
время Восьмого, в 1270 году. 
Святого канонизировали в 
1297 году.

Мэр Энн Идальго также 
подтвердила, что туника была 
спасена в понедельник.

• Животворящий Крест
Наряду с Терновым венцом 

Нотр-Дам разместил фраг-
мент Животворящего Креста, 
на котором был распят Иисус, 
а также один из гвоздей. Они 
были спасены от огня, сообща-
ют французские СМИ.

• Северное розовое окно 
Нотр-Дам де Пари

Все три огромных витража 
в Соборе Парижской Богома-
тери остались целы, заявил 
утром во вторник пресс-секре-
тарь собора Андре Фино. Хотя 
эксперты еще не осмотрели их. 
Возможно, окнам был нанесен 
скрытый ущерб.

• Снятие с креста
Скульптура Николя Кусту 

«Снятие с креста» находится 
на высоком алтаре Собора 
Парижской Богоматери. Пер-
вые фотографии показали, что 
она в основном не пострадала.

• Потерянные святыни?
По словам Рицера, множе-

ство произведений искусства 
и скульптур было вывезено 
из собора и перевезено через 
Сену в парижскую ратушу. 
Пока неясно, какие из следую-
щих основных работ среди них.

• Мадонна с младенцем
Знаменитая статуя, с ко-

торой собор поделился своим 
именем, изображает Деву Ма-
рию и Иисуса. Созданная в XIV 
веке, она была перенесена в 
Нотр-Дам в 1818 году.

•Статуя Сен-Дени
Еще одна скульптура XVIII 

века. Сен-Дени является по-
кровителем Парижа.

• Полотно с изображени-
ем святого Фомы Аквинского

Картина была написана в 
XVII веке и передана собору 
в 1974 году. Она изображает 
святого и людей, пьющих из 
источника мудрости.

• Погибли в огне
Известно, что три релик-

вии, которых не было в сокро-
вищнице собора, потеряны: это 
отдельный фрагмент терново-
го венца, а также священные 
предметы из аббатств Сен-Де-
ни и Сен-Женевьев.

Источник:  https://www.
pravmir.ru/

Титульный лист вышеназванной книги сообщает место и год 
её издания: Петроград, 1915. Содержащиеся в ней статьи и таб-
лицы составлены сотрудниками Центрального статистического 
комитета министерства внутренних дел под руководством ди-
ректора комитета Н.Н. Белявского. 

I-й отдел книги – «Территория и население» - среди прочего 
приводит сведения о национальном составе населения Россий-
ской империи (РИ), они отражены в таблице «Племенной состав 
населения России по губерниям в %» и сопровождающей её 
статье (стр. 63-69).  

Для современного читателя в этом отделе весьма показатель-
ны места, отражающие ярко-выраженный русский национальный 
состав тех земель, губерний РИ, которые через несколько лет 
после издания справочника коммунисты официально объявили 
нерусскими, включив в подконтрольные им квазигосударства, в 
Украинскую ССР и Белорусскую ССР. 

В строчном виде выборочно приводим из названной таблицы 
данные по малорусским и белорусским губерниям с указанием 
процентов проживающего там русского населения. Также при-
водим ключевые выдержки из статьи, относящиеся к русскому 
населению империи в целом. 

«Племенной состав населения России по губерниям в %.
РУССКИЕ. 

Витебская – 66,3; Волынская – 73,7; Гродненская – 71,2; Ека-
теринославская – 86,8; Киевская – 85,3; Минская – 80,4; Могилев-
ская – 86,1;  Подольская – 84,3; Полтавская – 95,7; Таврическая 
– 70,9; Харьковская – 98,7; Херсонская – 75,4; Черниговская – 
94,6; Черноморская – 60,1… Итого (включая великорусские губ. 
Европейской России. – Прим. наше, Клещ.) – 80%.» (с. 63-64).

«В России вообще русские составляют 2/3 всего населения, 
из отдельных же географических частей наибольший процент 
они составляют в Западной Сибири (88,7%), затем в собствен-
но Европейской России (80) и в Восточной Сибири (53,9); наи-
меньший же – в Средней Азии (8,9), Привисленском крае (6,7) 
и в Финляндии (0,2).

Средоточием русского племени служит площадь между 
Днепром и Чудским озером на западе и Волгою и Мариинскою 
водною системою – на востоке. Здесь всюду русские составляют 
свыше 90% …» (с. 66).

«В собственно Европейской России, в которой живет около 
¾ всех жителей государства, главную массу, 80%, составляют 
русские, населяющие сплошь огромную площадь в средине и 
значительно преобладающие на всем севере, востоке, юге и 
юго-западе.» (с. 67).

Чудеса добра
Велики Пост – время особой молитвы, 

а ещё – это время добрых дел. 
Но в данном случае речь идёт не про-

сто о благотворительной акции, а о настоя-
щей дружбе, регулярной помощи, которую 
оказывают студенты пастырского отделе-
ния Кузбасской православной духовной 
семинарии совместно с прихожанами со-
бора Рождества Христова Новокузнецка 
пациентам хосписа при детской клиниче-
ской больнице №3 города Новокузнецка.

Необходимые вещи, лекарства и сла-
дости, а самое главное общение, весёлые 
игры – всё это важные составляющие по-
мощи пациентам этого медицинского уч-
реждения. Ведь зачастую участие, доброе 
слово лечит ничем не меньше, чем самое 
дорогое мощное лекарство.

Другое медицинское учреждение юж-
ной столицы Кузбасса посетили волон-
тёры Православного молодёжного клуба 
«Призвание», который создан и работает 
при Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе. Огромным приятным сюрпри-
зом для пациентов психоневрологического 
интерната Новокузнецка и подарком ко 
дню рождения одной из пациенток – Еле-
ны стал этот визит ребят.

Нашлось время и для небольшого кон-
церта с песнями и танцами, и для мастер-
класса по рукоделию, и конечно, сладкого 
угощения – в качестве главного сюрприза 
был большой сладкий пирог.

Ещё одним приятным сюрпризом ста-
ла импровизированная парикмахерская, к 
услугам которой мог обратиться каждый 
желающий. 

Стоит также отметить, что ребята из 
клуба «Призвание» приходят навестить 
пациентов этого интерната уже не в пер-
вый раз. Не так давно православные во-
лонтёры провели здесь урок рукоделия. 
Кропотливый творческий процесс посте-
пенно превращает бумажные жгутики в 
милые корзиночки. Девушки-мастерицы, 
выполняя, на первый взгляд, простую ра-
боту, учатся терпению, умению сосредота-
чиваться на непростой работе, требующей 
внимательности и целеустремлённости.

Такие встречи дарят хорошее настро-
ение, заряжают энергией добра и тех, кто 
творит его, и тех, кто его получает.

Праздник не забудется
Необычный подарок к празднику 

Благовещения Пресвятой Богородицы 
организовали для прихожан храма Всех 
Святых Междуреченска активисты мест-
ного Православного молодёжного клуба 
«Восхождение».

В качестве творческой части праздни-
ка - фотовыставка «Православие в моём 
городе», на которой были представлены 
работы ребят подросткового и молодёжно-
го клуба «Восхождение». В качестве вкус-
ной составляющей мероприятия - «Фе-
стиваль постной кухни» с изысканными 
блюдами, которые приготовили прихожане 
храма. Пищей для ума и духовного роста 
стал совместный просмотр и обсуждение 
христианского фильма «Утерянная до-
бродетель». Не обошлось в этот день и 
без спортивной части праздника. Волей-
больный матч в большей степени был при-

зван не выявить сильнейшую команду, а 
зарядить его участников положительными 
эмоциями. Финальным аккордом этого дня 
стала красивая акция: настоятель храма 
Всех Святых протоиерей Иоанн Петручок 
выпустил в небо белых голубей. Самые 
активные участники мероприятия были 
отмечены памятными подарками.

На равных
Ещё одно православное спортивное 

мероприятие проходило в апреле в Ново-
кузнецке. Футбольный матч между сбор-
ной Кузбасской православной духовной 
семинарии и командой священнослужи-
телей Кузбасской митрополии «Ортодокс» 
был приурочен к 25-летию с момента об-
разования Кемеровской епархии.

Встреча проходила в зале Новокузнец-
кого горнотранспортного колледжа. Това-
рищеская встреча завершилась с равным 
счётом – 8:8. 

«Русичи» на коне
7 апреля в Прокопьевске состоялся 

первый сбор воссозданного отряда Брат-
ства православных следопытов «Русичи». 
Наставники рассказали ребятам о скаут-
ском движении, они посмотрели коротко-
метражный фильм о жизни следопытов. 
Для мальчишек и девчонок организовали 
игры, уже как настоящие скауты они раз-
делились на патрули.

У клуба есть и история, и солидный 
накопленный опыт работы. Впервые отряд 
«Русичи» был создан 12 лет назад. Рабо-

та была организована по теоретическому 
и практическому блокам. Юные развед-
чики занимались по разделам скаутинг, 
Православие, родиноведение и прочие. 
Старшие дети помогали маленьким, вели 
у них предметы. После изучения теории 
переходили к практике. Занимались в 
Детском казачьем конно-спортивном ком-
плексе «Русь». Там уже на практике прохо-
дили разжигание костров, устанавливали 
палатки, делали патенты и прочее.

 Сейчас у обновлённого отряда боль-
шие планы: планируют организовывать 
походы, ребята вместе готовятся к Пас-
хе. Летом самые младшие из следопытов 
отдохнут в лагере «Сибирская сказка» в 
селе Костёнково Новокузнецкого района. 
А совсем скоро «Русичи» примут участие 
в Георгиевском параде. Это мероприятие 
в нынешнем году будет проходить в Ле-
нинске-Кузнецком 5 мая. В нём планируют 
участвовать большая часть православной 
молодёжи Кузбасса. 

Подготовка к празднику
Верба в наших краях – первое дерево, 

которое просыпается после долгой зимы. 
Веточки этого дерева нашими предка-
ми были выбраны в качестве символа 
праздника Входа Господня в Иерусалим. 

Собрать веточки для храма и прихожан – 
чем не повод собраться вместе? Решили 
ребята из клуба «Филантропия» и прихо-
жане кемеровского храма святой велико-
мученицы Варвары. Вместе с клириком 
церкви, иереем Илиёй Кимом они ходили 
в лес, чтобы собрать веточки вербы для 
праздника. 

Большие планы
А ещё апрель  - время, когда кузбас-

ская православная молодёжь строит пла-
ны на лето. Впереди долгие каникулы у 
школьников и студентов. С 20 июля по 4 
августа на базе Кузбасской православ-
ной духовной семинарии и туристических 
приютов в районе Поднебесных Зубьев 
Кузнецкого Алатау начнут работу лагерь 
«Вифлеемская звезда» и добровольче-
ская школа молодёжного актива «Господ-
ня земля – Кузбасс 2019».

Также в этот период времени кузбас-
ская православная молодёжь планирует 
проводить семинары по методике изуче-
ния Евангелия. Они будут проходить в 
начале мая в Кемерове и Ленинске-Куз-
нецком.

Подготовила  
Юлия ПОПОВА. 

Документы

«Статистический 
ежегодник России 
1914 г.» о русском 
населении  
Российской  
империи

Данный материал в текстовом формате, а так же PDF-
копия цитированной таблицы и статьи «Статистического 
ежегодника России 1914 г.» размещены на сайте «Обра-
зование и православие» в разделе «Россика. Ruthenica.» 
(orthedu.ru/ruthenica).

Священник Жан-Марк Фурнье помог пожарным 
вынести из горящего Собора Парижской Богоматери 
священные реликвии. Благодаря его помощи был 
спасен терновый венец Иисуса Христа. The Guardian 
пишет, что случилось с другими произведениями 
искусства, статуями и святынями после пожара.

Спасенные сокровища собора Нотр-Дам в мэрии Парижа.  

Всегда можно найти дело по душе, тем более ели рядом есть лёгкие на подъём друзья – 
единомышленники. Благотворительная деятельность, творчество, спорт.  
Таким насыщенным был апрель для православной молодёжи Кузбасса

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
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ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Светлая заутреня

КРУГЛАЯ ДАТА

ПРИГЛАШАЕМ

По просьбе читателей сообщаем, что следующий 
выпуск «Золотых куполов» выйдет 28 мая. 

1 мая - Среда Светлой седмицы.
2 мая – Четверг Светлой седмицы. Блж. Матроны Московской 
(1952 г.). 
3 мая – Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный источник».
5 мая – Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, апостола Фомы.
6 мая – вмч. Георгия Победоносца (303 г.). Иверской иконы 
Божией Матери (второе обретение списка иконы в 2012 г.). 
7 мая – РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
8 мая – апостола и евангелиста Марка (62 г.). 
9 мая – особое ежегодное поминовение усопших воинов, жизнь 
свою за Родину положивших, и всех страдальчески погибших 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
10 мая – прмч. Марии Носовой (1938 г.) – Собор Кемеровских 
святых.
12 мая – Неделя третья по Пасхе, святых жен-мироносиц.
13 мая – апостола Иакова Заведеева (44 г.). Свт. Игнатия Брян-
чанинова, епископа Кавказского (1867 г.). 
15 мая – перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и 
Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115 гг.) 
21 мая – Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном.
21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98-117 гг.). 
22 мая – Преполовение Пятидесятницы. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари 
(1087 г.). 
24 мая – равноапостольных Мефодия (885 г.) и Кирилла  
(869 г.), учителей Словенских. День тезоименитства Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
25 мая – Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Москов-
ского и всея России, чудотворца (прославлен в 1913 г.). Сщмч. 
Петра Попова (1937 г.) – Собор Кемеровских святых.
26 мая – Неделя четвертая по Пасхе, о самаряныне.
28 мая – блгв. царевича Димитрия Угличского и Московского 
(1591 г.).
31 мая – память святых отцов семи Вселенских Соборов.                                      

Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Влади-
миро-Волынский, с молодых лет подвизался в Киево-Печерской 
обители под руководством преподобного Феодосия († 1074 г.; 
память 3/16 мая). До пострижения в монашество святой Сте-
фан рос в семье богатых родителей; после их смерти он раздал 
все имущество и решил посвятить себя служению Богу. Пре-
подобный Феодосий иногда поручал ему вместо себя настав-
лять братию словом назидания. Перед кончиной преподобного 
Феодосия иноки просили его назначить игуменом святого Сте-
фана, который был тогда доместиком (главным уставщиком 
на клиросе). Призвав к себе любимого ученика, преподобный 
Феодосий возложил на него послушание исполнять обязаннос-
ти игумена Печерского монастыря, заповедав неукоснительно 
блюсти строгий монастырский устав, заботиться о странниках 
и молиться о благодетелях святой обители. Преподобный Сте-
фан стал достойным преемником своего учителя. Он закончил 
строительство соборного Печерского храма, начатое еще при 
жизни преподобного Феодосия. Преподобный Стефан основал 
поблизости новый монастырь, куда перевел почти всю братию 
старой обители, оставив лишь несколько послушников, которым 
вменил в обязанность погребение умиравших иноков и ежед-
невное совершение Божественной литургии в память усопших 
братий. Старания преподобного Стефана на ниве монастыр-
ского строительства, по молитвам самого игумена и предста-
тельством преподобных Антония и Феодосия Печерских, были 
весьма многополезными и послужили укреплению духовной 
жизни обители. «Бог же на потребу его неоскудно подаваше: 
и тако умножашеся место то благодатию Божиею». При виде 
благочестивых забот о святой обители Божией враг рода чело-
веческого сумел хитроумными своими кознями посеять смуту 
среди отдельных насельников монастыря и привел не только 
к низложению преподобного Стефана с игуменского поста, но 
и к его изгнанию из Печерского монастыря.

Смиренно неся скорбь незаслуженно причиненных ему 
обид, святой подвижник Божий, в подражание святому первому-
ченику Стефану и во исполнение наказа преподобного Феодо-
сия о любви к братии, продолжал усердно молиться о гонителях 
своих: «Господи, не постави им греха сего». После изгнания из 
обители святой Стефан приступил к строительству неподалеку 
от нее, на реке Клове, нового монастыря на средства, щедро 
ему предоставленные многими боярами и вельможами, являв-
шимися его духовными сыновьями по наказу преподобного Фе-
одосия. По желанию святого Стефана новый монастырь был 
освящен в честь Влахернской иконы Божией Матери, в память 
Ее чудесного явления константинопольским живописцам, по-
сланным Ею к преподобным Антонию и Феодосию Печерским 
для украшения храма. Вскоре в новом монастыре собрались 
многочисленные братия, жившие строго по уставу, учрежден-
ному преподобным Феодосием для Печерской обители.

В 1091 г. после кончины епископа Владимиро-Волынского 
преподобный Стефан был хиротонисан митрополитом Киев-
ским Иоанном во епископа и поставлен на кафедру города 
Владимира-на-Волыни, основанного святым равноапостольным 
князем Владимиром. Будучи уже епископом и прибыв на мо-
литву в созданный им монастырь на Клове, святитель Стефан 
удостоился чудесного видения Божественного света, исходив-
шего от мощей преподобного Феодосия, которые покоились в 
пещере Печерской обители. Поспешив к месту этого явления, 
святитель узнал о решении игумена и братии Киево-Печерского 
монастыря перенести святые мощи преподобного Феодосия из 
пещеры в соборный храм обители. Таким образом, святитель 
Стефан смог принять участие вместе с сонмом других еписко-
пов в торжественном перенесении мощей своего учителя и ду-
ховного отца, прп. Феодосия. В епископском сане он прослужил 
три года, неизменно подавая пример кротости и милосердия. 
Ради добродетелей на пользу словесному стаду своему епископ 
Стефан обрел неувядаемый венец славы. Кончина святителя 
последовала 27 апреля/10 мая в 1094 г.

10 мая - 925 лет со дня преставления 
преподобного Стефана, игумена 
Печерского, епископа Владимиро-

Волынского.

Пасхальный 
концерт 

колокольного 
звона

5 мая на территории 
собора Рождества Христова Новокузнецка пройдёт 
традиционный Пасхальный концерт колокольного 
звона, в котором примут участие звонари Кузбасской 
митрополии.

Мероприятие состоится по адресу: г. Новокузнецк, улица Зы-
ряновская, 97. Начало в 12:00. Вход свободный.

 «Сибирь пасхальная»  
в Новокузнецке   

С 11 по 12 мая в Новокузнецке состоится XX 
православный фестиваль хоровых коллективов 
«Сибирь пасхальная».

11 мая концерт пройдёт в стенах Кузбасской православной 
духовной семинарии по адресу: г. Новокузнецк, улица Зырянов-
ская, 97а. Начало в 13:00.

12 мая коллективы продолжат свои выступления в Культурном 
центре ЕВРАЗ «Объединенный Западно-Сибирский металлурги-
ческий комбинат» по адресу: г. Новокузнецк, улица М. Тореза, 
22в. Начало в 15:00.

Одним из важнейших направлений 
работы «Симфонии» является волонтер-
ская деятельность. Ребята оказывают 
адресную помощь детским домам, по-
жилым, одиноким и больным людям. В 
этом году волонтеры клуба чистили снег 
в одном из детских садов, ухаживали за  
семьей прикованных к постели инвали-
дов, помогали ветерану Великой Отече-
ственной войны Николаю Григорьевичу 
Магаеву. Шесть раз волонтёры посещали 
Окуневский детский дом «Мечта» в по-
селке городского типа Промышленная: 
играли с ребятами в волейбол и футбол, 
устраивали для них  мастер-класс по 
мыловарению, вместе готовили пост-
ный плов. 

Активно участвуют волонтеры «Сим-
фонии» и в общегородских мероприяти-
ях: День семьи, любви и верности, сту-
денческий праздник «Татьянин день», на 
Пасху помогают в обустройстве парка 
имени Веры Волошиной… Но самое 
главное, новых, свежих идей и задумок 
у ребят ещё очень много. Важную роль 
в деятельности «Симфонии» играют 
встречи со священнослужителями, бе-
седы на духовные темы.

– «Симфония» – в первую очередь, 
Евангельский клуб, где мы глубоко  
изучаем Священное писание, – рас-
сказывает Дмитрий Реттих. – Владыка 
Аристарх, например, был очень удивлён, 
когда узнал, что Евангелие от Матфея 
члены клуба изучали более двух лет – 
буквально по строкам. 

Что немаловажно, православный 
молодежный клуб помог «родиться» са-
мостоятельным молодежным объедине-
ниям. Образованный при «Симфонии» 
футбольный клуб «Витязь» сейчас вы-
ступает самостоятельно, «отделились» 
от него и Волонтерский центр, Право-
славный кино-клуб, театральная студия. 
Дмитрий считает, что не стоит об этом 

сожалеть: была бы польза для привле-
чения и духовного развития молодежи.

На лето у ребят из «Симфонии» уже 
есть планы. Они собираются совершить 
паломническую поездку по значимым, 
историческим местам Кузбасса, оста-
новиться в Пантелеимоновом мужском 
монастыре села Безруково Новокузнец-
кого района. Поездка будет приурочена 
к 10-летию образования клуба. 

– На мой взгляд, нас объединяют 
совместные дела, духовное, искреннее 
общение, – поделился Дмитрий Рет-
тих. – Клуб – одно из немногих мест, 
где можно свободно обсуждать пути к 
Господу, быть предельно откровенным. 
Знаю, что ребята не осудят, а священно-
служитель, если в чем-то заблуждаюсь, 
поправит и наставит.

В этом, наверное, и заключается се-
крет долголетия клуба «Симфония», кото-
рый привлекает в свою дружную команду 
все новых и новых молодых людей.

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

21 апреля, в день праздно-
вания Входа Господня в Иеру-
салим, на строящийся храм свя-
тителя Спиридона Тримифунт-
ского г. Кемерова были установ-
лены четыре средних купола с 
крестами.

Купола были изготовлены и 
возведены на пожертвования при-
хожан и благотворителей. Этому 
предшествовала работа строите-
лей: с наступлением весны были 
залиты монолитные основания 
под маковки. 

По словам настоятеля цер-

кви иерея Алексия Курлюты, 
«в храме уже смонтированы 
тёплые полы, летом планирует-
ся штукатурка, внутренняя от-
делка. Ещё очень много работ, 
но с Божией помощью и по мо-
литвам к Спиридону Тримифунт-
скому находятся люди, которые 
помогают в этом благом деле. 
Хотелось бы, чтобы их было 
больше, тогда процесс шёл бы 
быстрее. С другой стороны, 
рады, что Господь нам помогает 
строить храм при Онкологиче-
ской больнице».

В.А. Никифоров-Волгин.

Православный 
клуб, создающий 
молодежные 
объединения
Кузбасский православный клуб «Симфония» в этом году отметил 
свой 10-летний юбилей. Он был создан по благословению 
епископа Кемеровского и Новокузнецкого Аристарха в 
рамках развития регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Православная молодежь». Начал 
деятельность 1 марта 2009 года, а 29 марта было придумано 
его название – «Симфония» («гармония», «созвучие»).  Первым 
его председателем был прихожанин Знаменского собора Иван 
Казаков, а духовником - протоиерей Сергий Семиков. С прошлого 
года руководит православным молодёжным объединением 
Дмитрий Реттих. 

Дмитрий Реттих – 
предприниматель 
(24 года).  По 
образованию 
журналист 
(окончил КемГУ).  
Активно участвует 
в деятельности 
клуба 3 года. В 2018 
году возглавил 
«Симфонию». 
Духовное ядро клуба 
– 15 самых активных 
ребят – это студенты 
вузов, работающая 
молодежь. 

Над землей догорала сегодняшняя литургий-
ная песнь. «Да молчит всякая плоть человеча, 
и да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали 
стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху двери райские 

отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели вы-

спаться, но не могли. Лежали на постели рядом, 
и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось 
встречать Пасху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз 
повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грох-
нет это в полночь первый удар колокола с Ивана 
Великого, так словно небо со звездами упадет 
на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч 
пудов, и для раскачивания языка требовалось 
двенадцать человек! Первый удар подгоняли к 
бою часов на Спасской башне…

Отец приподнимается с постели и говорит о 
Москве с дрожью в голосе:

– Да… часы на Спасской башне… Пробьют, 
– и сразу же взвивается к небу ракета… а за ней 
пальба из старых орудий на Тайницкой башне – 
сто один выстрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, 
а остальные сорок-сороков вторят ему, как 
реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила 
плывет над первопрестольной, что ты словно 
не ходишь, а на волнах качаешься малень-
кой щепкой! Могучая ночь, грому Господню 
подобная! Эй, сынок, не живописать словами 
пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя?
– Перед глазами. Как живая…
– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!
– Довелось мне встречать также Пасху в од-

ном монастыре. Простотой да святолепностью 
была она еще лучше московской! Один мона-
стырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженый, 
тропы звериные, а у монастырских стен – реч-
ка плещется. В нее таежные деревья глядят и 
церковь сбитая из крепких смолистых бревен. К 
Светлой заутрене собиралось сюда из окрест-
ных деревень великое множество богомольцев. 
Был здесь редкостный обычай. После заутрени 
выходили к речке девушки со свечами, пели 
«Христос Воскресе», кланялись в пояс речной 
воде, а потом – прилепляли свечи к деревянному 
кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была 

примета: если пасхальная свеча не погаснет, то 
девушка замуж выйдет, а погаснет – горькой 
вековушкой останется!

Ты вообрази только, какое там было диво! 
Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут 
еще колокола трезвонят, и лес шумит!

– Хватит вам, вечать-то, – перебила нас 
мать, – высыпались бы лучше, а то будете сто-
ять на заутрене соныгами!

Мне было не до сна. Душу охватывало пред-
чувствие чего-то необъяснимо огромного, по-
хожего не то на Москву, не то на сотню свечей, 
плывущих по лесной реке. Встал с постели, 
ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и 
поминутно ее спрашивал:

– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое веретено! – тихо 

вспылила она. – Ежели не терпится, то ступай, 
да не балуй там!

До заутрени целых два часа, а церковная 
ограда уже полна ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы 
страшная в своей необычности и огромности. По 
темной улице плыли куличи в белых платках – 
только они были видны, а людей как бы и нет.

В полутемной церкви около Плащаницы 
стоит очередь охотников почитать Деяния апо-
столов. Я тоже присоединился. Меня спросили:

– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал выводить по 

складам: «Первое убо слово сотворих о Феофи-
ле», и никак не мог выговорить «Феофил». Рас-
терялся, смущенно опустил голову и перестал 
читать. Ко мне подошли и сделали замечание:

– Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?
– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили 

меня в сторону. 
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел 

на ступеньку храма.
– Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – 

Витает ли на небе, или ходит за городом, в 
лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, 
подснежникам, вересковыми и можжевельными 
тропинками, и какой имеет образ? Вспомнил-
ся мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое 
Христово Воскресение спускается с неба на 
землю лествица, и по ней сходит к нам Господь 
со святыми апостолами, преподобными, стра-
стотерпицами и мучениками. Господь обходит 
землю; благословляет поля, леса, озера, реки, 
птиц, человека, зверя и все сотворенное святой 

Его волей, а святые поют «Христос Воскресе из 
мертвых…» Песня святых зернами рассыпается 
по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах 
тонкие душистые ландыши…

Время близилось к полночи. Ограда все 
гуще и полнее гудит говором. Из церковной 
сторожки кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребята, 
хлопая в ладоши.

– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по земле словно 

большое серебряное колесо покатилось, а ког-
да прошел гуд его, покатилось другое, а за ним 
третье, и ночная пасхальная тьма закружилась 
в серебряном гудении всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.
– Светловещанный звон! – сказал он и не-

сколько раз перекрестился.
В церкви начали служить «великую полу-

нощницу». Пели «Волною морскою». Священ-
ники в белых ризах подняли Плащаницу и уне-
сли в алтарь, где она будет лежать на престоле, 
до праздника Вознесения. Тяжелую золотую 
гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на 
обычное свое место, и в грохоте этом тоже было 
значительное, пасхальное, – словно отваливали 
огромный камень от гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошел к ним 
и сказал:

– Никогда не буду обижать вас! – прижался 
к ним и громко воскликнул: – Весело-то как!

А радость пасхальная все ширилась, как 
Волга в половодье, про которое не раз отец рас-
сказывал. Весенними деревьями на солнечном 
поветрии заколыхались высокие хоругви. Ста-
ли готовиться к крестному ходу вокруг церкви. 
Из алтаря вынесли серебряный запрестольный 
крест, золотое Евангелие, огромный круглый 
хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у 
всех зажглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной 
и такой легкой, если дунуть на нее, то заколе-
блется паутинкой. И среди этой тишины запели: 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют 
на небеси». И под эту воскрыляющую песню за-
струился огнями крестный ход. Мне наступили 
на ногу, капнули воском на голову, но я почти 
ничего не почувствовал и подумал: «так пола-
гается» – Пасха! Пасха Господня! – бегали по 
душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись 
друг к другу, ночными потемками, по струям 
воскресной песни, осыпаемые трезвоном и 

обогреваемые огоньками свечей мы пошли 
вокруг белозорной от сотни огней церкви и 
остановились в ожидании у крепко закрытых 
дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. 
Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла 
– стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. 
А люди? Где они? Все превратилось в ликую-
щие пасхальные свечи!

И вот, огромное, чего охватить не мог вна-
чале, – свершилось! Запели «Христос Воскресе 
из мертвых».

Три раза пропели «Христос Воскресе», и пе-
ред нами распахнулись створки высокой двери. 
Мы вошли в воскресший храм, – и перед глаза-
ми, в сиянии паникадил, больших и малых лам-
пад, в блестках серебра, золота и драгоценных 
каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах 
на куличах – вспыхнула Пасха Господня! Свя-
щенник, окутанный кадильным дымом, с заяс-
нившимся лицом, светло и громко воскликнул: 
«Христос Воскресе», и народ ответил ему гро-
хотом спадающего с высоты тяжелого льдистого 
снега – «Воистину Воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки 
и сказал:

– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое 
наилучшее! Христос Воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже поо-
бещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, 
подошел к нему и сказал:

– Никогда не буду называть тебя «подмета-
лой-мучеником». Христос Воскресе!

А по церкви молниями летали слова пасхаль-
ного канона. Что ни слово, то искорка веселого 
быстрого огня:

«Небеса убо достойно да веселятся, земля 
же да радуется, да празднует же мир видимый 
же весь и невидимый, Христос бо возста, весе-
лие вечное».

Сердце мое зашлось от радости – около 
амвона увидел девочку с белокурыми косами, 
которую приметил на выносе Плащаницы! Сам 
не свой подошел к ней, и весь зардевшись, опу-
стив глаза, я прошептал:

– Христос Воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку, 

тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похри-
стосовались… а потом до того застыдились, что 
долго стояли с опущенными головами.

А в это время с амвона гремело пасхальное 
слово Иоанна Златоуста:

«Аще кто благочестив и боголюбив, да на-
сладится сего доброго и светлого торжества: 
Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»

Личное дело

ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВО

Сияют купола 
церквей…


