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С ЮБИЛЕЕМ!

Наталья ГУБАНОВА,
ответственный секретарь 

газеты 
«Золотые купола»  

с 1996-го по 2017 год, 
секретарь-референт  

Кемеровского 
епархиального управления.

Одним из ярких впечатлений, 
оставшихся у меня в памяти 

со времени становления газеты-
приложения «Золотые купола», 
стал приезд в октябре 1996 года 
в редакцию областной газеты 
«Кузбасс», к его главному ре-
дактору – Александру Василье-
вичу Трутневу – управляющего Кемеровской епархией еписко-
па Софрония. Его сопровождал штатный клирик Никольского 
собора иерей Дмитрий Мошкин.

Одной из серьёзнейших проблем 90-х годов прошлого века 
было отсутствие в обществе морального компаса на фоне рух-
нувшей системы коммунистических ценностей. И чтобы под-
держать растерянных людей и дать им нравственные ориенти-
ры, представители Русской Православной Церкви прибыли на 
территорию главного печатного органа Кемеровской области 
с предложением о сотрудничестве.

В 1996 году Кемеровская епархия отметила трёхлетие сво-
его существования, а областная газета «Кузбасс» была очень 
мощной, популярной, выходила в свет пять раз в неделю, и её 
тираж составлял до 300 тысяч экземпляров. Работали в ней 
журналисты, фо то кор рес пон ден ты, художники, корректоры 
очень высокого уровня.

В тот октябрьский день между руководителями газеты и 
епархии сложились доверительные отношения, и уже в ноя-
бре 1996 года в свет вышел первый номер «Золотых куполов». 
Вскоре в администрации Кемеровской области был заключён 
трёхсторонний договор, который подписали глава областной 
администрации М. Б. Кислюк, главный редактор А. В. Трутнев, 
управляющий Кемеровской епархией епископ Софроний. И 
работа закипела. 

Курировала работу «Золотых куполов» журналист Тама-
ра Дмитриевна Малышкина, большое содействие оказывал 
заместитель главного редактора, а ныне почётный гражда-
нин Кемеровской области Юрий Васильевич Дьяконов. И это 
были поистине настоящие университеты журналистского слу-
жения. Со временем сформировался творческий коллектив, в 
который вошли историки, музейные работники, члены союза 
писателей Кузбасса.

Сложных, даже стрессовых ситуаций было немало, но мы 
как-то всё пережили, не ссорились, делали выводы и шли даль-
ше. Каждый понимал, что проповедь всегда будет в уязвимом 
положении, она не так привлекательна, как скандальные по-
литические или развлекательные материалы. Православная 
журналистика – это узкий трудный путь, но «Золотые купола» 
уже 25 лет идут именно по этому пути и знают, что идут за 
Победителем. 

Протоиерей Дмитрий 
МОШКИН,

секретарь Кемеровского 
епархиального управления,

редактор «Золотых  
куполов» с 1996-го  

по 2001 год.

Искренне рад поздравить вас с 
25-летней годовщиной выхо-

да в свет первого номера газеты 
«Золотые купола»!

Уже прошла четверть века 
с тех пор, как по благослове-
нию управляющего Кемеров-
ской епархией архиепископа 
Софрония я был назначен на 
должность редактора газеты-
приложения «Золотые купола». С чувством нескрываемой 
благодарности вспоминаю эти непростые, но многополез-
ные уроки системной работы и высокой ответственности за 
каждое слово.

В первые годы своего редакторства я находился в постоянном 
диалоге с сотрудниками газеты «Кузбасс». Мы всё обсуждали, 
спорили и одновременно учились друг у друга.

В создание творческой и личностной составляющей пра-
вославной газеты вложили свои способности и силы Юрий 
Васильевич Дьяконов, Тамара Дмитриевна Малышкина, На-
талья Геннадьевна Губанова, корректоры Валентина Панте-
леевна Баранова, Ольга Анатольевна Семилетко, Раиса Юрь-
евна Сазонова, Александра Николаевна Дужникова, Надежда 
Николаевна Боброва, которым досталась непростая задача 
– корректировать русский язык в его старославянском и цер-
ковно-славянском варианте, многочисленные энтузиасты-

Пусть не тускнеют 
«Золотые купола»!
25 лет «Золотые купола» регулярно предлагают читателям информацию о духовной жизни 
нашего региона. Кто стоял у истоков нового издания, как создавалось православное приложение? 
Предлагаем вниманию читателей воспоминания ветеранов «Куполов». Сегодня это уже 
отработанная система, благая, но всё-таки система. А как это всё начиналось!  
И сколько было искреннего желания создать достойную периодическую православную газету!

авторы, члены Союза писателей Кузбасса и десятки других 
талантливых людей.

Издание «Золотых куполов» осуществлялось на основе 
взаимо ува же ния, взаимо по мо щи и любви, именно поэтому уни-
кальная церковно-светская газета прожила уже двадцать пять 
лет и её можно смело признать результатом нашей совместной 
проповеди.

Желаю коллективу газеты-приложения «Золотые купола» 
дальнейших творческих успехов. Пусть новости, репортажи, пу-
блицистика способствуют пробуждению читательской мысли, 
новому пониманию Слова Божьего, но самое главное – обнов-
лённому пониманию самих себя, своих отношений с окружаю-
щим миром.

Любовь КУЗНЕЦОВА,  
старший научный сотрудник  

Кузбасского государственно-
го крае вед чес кого музея.

Подготовка рубрики «История 
Сибири, Кузбасса в датах и 

событиях» в православном при-
ложении «Золотые купола» под 
руководством журналиста Тама-
ры Малышкиной стало основой 
для сотрудничества кемеровско-
го областного крае вед чес кого 
музея и газеты «Кузбасс». Это 
был самый долгосрочный крае-
вед чес кий проект. На протяжении 
семнадцати с половиной лет, с 
2000-го до 2018 года, освещалась 
история Сибири и Кузбасса 1405-2000 годов. В структуре рубри-
ки было два раздела: летопись и более подробное освещение 
наиболее значимых дат статьями и документами. 

Критерием отбора для материалов служил принцип новизны 
и уникальности. Практически все статьи и документы были новы-
ми исследованиями по архивным и музейным фондам молодых 
учёных Кемеровского университета, итогом которых были моно-
графии. В 2002 году И. Ю. Усков, кандидат исторических наук, 
подготовил к печати документ конца XVII века из фондов музея 
об основании первого рудника на Каштаке. Итогом дальнейшей 
работы стал сборник 2008 года «Каштакский сереброплавиль-
ный промысел». Главный летописец города Кемерово Усков 
подготовил ряд статей по формированию областного центра в 
XVIII-XIX вв. и в дальнейшем написал пять книг по этой теме. 
Будущий доктор исторических наук А. Н. Ермолаев в 2008 году 
выпустил книгу по истории города Мариинска, при её подготов-
ке в газете было несколько статей по выборам XIX – начала XX 
века. В. А. Сергиенко, кандидат исторических наук, занимался 
томскими губернаторами, подготовил несколько биографий, в 
том числе о князе Гагарине, первом губернаторе Сибири. Вете-
ран Кемеровской ГРЭМ инженер Е. Д. Коберник много лет со-
бирал сведения о малоизученном Кель бес ском золоте, выявил 
много нового и опубликовал материалы в трёх номерах газеты. 
Коллекционер Г. И. Рогов написал несколько статей о денежных 
знаках Кузбасса. 

С глубокой грустью вспоминаю своего любимого автора 
А. А. Лопатина. Полковник в отставке, почётный гражданин 

Кемеровской области Анатолий Андреевич до последних лет 
не утратил интереса к исследованиям. Благодаря его книгам 
по истории кузбасской милиции в рубрике освещали тему Сиб-
лага и спец пе ре се лен цев. В 2005 году он принёс статью о Ке-
меровском драмтеатре, в которой доказал, что театр основан 
в 1927 году и до войны носил имя А. С. Пушкина. Кроме того, 
нашёл документы о гибели художника В. Д. Вучичевича-Си-
бирского. 

Десятки крае ве дов, музейных сотрудников были авторами 
нашей рубрики. Самым лучшим читателем, а затем и автором 
нашей рубрики был крупный и авторитетный учёный доктор 
исторических наук А. Б. Коновалов. Его советы и замечания 
помогали. А в 2009 году он подготовил статью о ликвидации 
Знаменской церкви в Кемерове. Рубрика «История Сибири, 
Кузбасса в датах и событиях» была очень востребована в обра-
зовательных учреждениях и там, где изучали историю края. До 
2010 года интернет был мало кому доступен, не было того мно-
го об ра зия литературы по Кузбассу, как сейчас, поэтому каждый 
номер «Золотых куполов» ждали и читали. Желаю сотрудникам 
православного издания мужества и стойкости в надежде, что 
придут лучшие времена.

Тамара МАЛЫШКИНА,
журналист  

газеты «Кузбасс» 
с 1976-го по 2020 год.

В январе следующего года 
«Кузбассу» исполняется 100 

лет, и четверть этого пути рядом 
с ним прошли «Золотые купола» 
– православное приложение к 
массовой газете. Во всяком слу-
чае, так задумывалось, но спустя 
время издание обрело своё лицо 
и стало равноправным партнёром 
главной газете области.

Вспомним, как всё начина-
лось. В середине 1990-х ред-
коллегия «Кузбасса» судорожно 
искала возможности поправить положение дел, поскольку тираж 
стремительно падал. Редактор Александр Васильевич Трутнев 
мечтал о сохранении качественной газеты, занимая попутно раз-
личные информационные ниши посредством приложений, рас-
считанных на определённый круг читателей. Как реализация этих 
планов уже выходили «Женский клуб», «Край родной», «Сад и 
огород», тематические полосы «Спорт аре на, «Трасса» и другие.

Кто предложил выйти на контакт с вновь образованной Ке-
меровской епархией, сейчас не вспомнить, но идея понравилась. 
Причём не только светским журналистам, но и руководству епар-
хии в лице Преосвященного Софрония, епископа Кемеровского 
и Новокузнецкого. На встрече в редакции обговорили главные 
направления приложения, тут же утвердили его название – «Зо-
лотые купола», предложенное ответственным секретарём редак-
ции Юрием Васильевичем Дьяконовым. Конечно, потребовалось 
согласование с администрацией области. Тогдашний губернатор 
Михаил Борисович Кислюк обещал помочь финансами.

Такое сотрудничество Церкви со светским изданием, кста-
ти, одно из первых на территории России, было выгодно обеим 

сторонам: газета обретала новых читателей, епархия получа-
ла возможность общения с 113 350 подписчиками «Кузбасса».

Подбором и подготовкой материалов для выпусков «Золотых 
куполов» в основном занимались редакторы: отец Дмитрий Мош-
кин, а вскоре сменивший его на этом посту про то иерей Максим 
Мальцев, и сотрудница епархии Наталья Губанова. Свой вклад 
вносили журналисты «Кузбасса», задействовав при этом свои 
связи с областным крае вед чес ким музеем, учёными-историка-
ми, крае ве да ми.

Двадцать с небольшим лет я была представителем «Кузбас-
са» в редколлегии «Золотых куполов». И с ответственностью 
могу сказать: не случись этого издания, «белыми пятнами», а то 
и «чёрными дырами» зияла бы история Православия Кузбасса. 
Трепетно и бережно на страницах «Золотых куполов» возвра-
щались из небытия имена священно- и церковнослужителей, 
как пострадавших в годы репрессий, так и скромных батюшек, 
окормлявших свою паству во времена гонений.

Вот один из примеров. В мае 2008 года мы рассказали о 
судьбе отца Михаила Соболева, служившего в Тайгинском хра-
ме. И буквально через неделю в редакцию приехали его внук 
Константин Николаев с женой Анной: «Вы не представляете, как 
много значит для нашей семьи эта публикация! Мама плакала, 
когда мы ей сообщили об этом. Столько лет забвения, и вдруг 
общественное признание…»

Под влиянием «Золотых куполов» местные крае ве ды воссо-
здавали истории приходов, церквей, разрушенных богоборцами. 
Эти данные помогли вновь восстановленным храмам обрести 
полную биографию, сохранить преемственность во времени.

Очень много в этом отношении сделал и делает отец Максим 
Мальцев. Это благодаря его разысканиям в архивах Кузбасса, 
Томска, Новосибирска обнародованы прежде неизвестные фак-
ты подвижничества людей Церкви. Его заботами современная 
церковная жизнь не является тайной за семью печатями.

…К своему четвертьвековому юбилею «Золотые купола» об-
рели зрелость и, повторюсь, своё лицо. И очень печально, что 
финансовые затруднения вынудили сократить периодичность – 
прежде ежемесячный выпуск стал ежеквартальным… Хотелось 
бы надеяться, что жизнь «Золотых куполов» продолжится, пра-
вославные Кузбасса не дадут им потускнеть.

Ирина КРАСИКОВА,
помощник по связям с об-
щественностью директора 

филиала Русского музея в го-
роде Кемерово, верстальщик 

газеты «Золотые купола» с 
2010-го по 2019 год.

Двадцать пять лет для чело-
века – это самый расцвет 

и в то же время определённая 
зрелость, сформировавшееся 
мировоззрение. Четверть века 
для периодического издания – 
это ещё и большой круг верных 
друзей-читателей, и авторитет. 
Читая публикации «Золотых ку-
полов» за разные годы, видишь, 
как религиозное сплетается с мирским, становясь нашей общей 
историей, как видоизменяются отношения Церкви и общества, 
как возникают на территории Кузбасса новые религиозные объ-
екты и новые обычаи.

Над выпуском ежемесячного приложения вместе с Наталь-
ей Губановой, тогдашним ответственным секретарём «Золотых 
куполов», и с протоиереем Максимом Мальцевым, его редакто-
ром, я проработала больше 8 лет. А всего в редакции «Кузбасс» 
– целых 17, и за это время появлялось и выходило много разных 
приложений к газете, но, пожалуй, православное – одно из самых 
живучих. Невоцерковлённому человеку многое в публикациях 
будет новым, необычным. Радует, что православная община 
Кемеровской области живёт своей интересной жизнью, хранит 
традиции, заботится о нуждающихся, воспитывает молодёжь, 
помогает оступившимся встать на путь истинный. Интересна и 
работа православных исследователей – книги о кузбасских свя-
щенниках, другие историко-краеведческие издания.

Вроде бы вёрстка газеты, которой я занималась, – это тех-
нический этап, расставляешь и оформляешь тексты и иллю-
страции, но на самом деле вникать и погружаться получалось 
и глубже. Пока вносишь правку – встречаешь незнакомые 
слова, по газетной привычке проверяешь их употребление и 
сочетание, обогащаешь свой лексикон. В то время благодаря 
коллегам из Кемеровской епархии узнала я и о существовании 
Музея истории Православия на земле Кузнецкой, особенно за-
помнилась там выставка икон XVI – начала XX века. Сегодня, 
работая уже в музейной сфере, постоянно убеждаюсь в том, 
что без постижения духовного невозможен успех в материаль-
ном. Любопытство полезно. Особенно когда оно направлено 
на постижение основ нашей культуры, на изучение того, что 
вшито в неё генетически.

Спасибо вам, дорогие коллеги, за годы совместного труда! 
С юбилеем! Желаю коллективу редакции интересных героев и 
тем, внимания и любви читателей!

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

4 ноября, в день памяти 
Казанской иконы Божи-
ей Матери, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божествен-
ную литургию в Знаменском 
кафедральном соборе г. Кеме-
рово.

После прочтения отрывка из 
Евангелия митрополит Аристарх 
произнёс проповедь, в которой 
рассказал об истории сугубого по-
читания в нашей стране Казанско-
го образа Пресвятой Богородицы, 
которое тесно связано с историей 
штурма в 1612 г. народным опол-
чением под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского Китай-города.

Во время литургии правящий 
архиерей рукоположил в сан иеро-
диако на насельника Иверского 
мужского монастыря в Ленинске-
Кузнецком монаха Исаака (Копы-
лова).

Накануне вечером Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
всенощное бдение в храме Ка-
занской иконы Божией Матери 
г. Кемерово.

7 ноября, в Неделю 20-ю по 
Пятидесятнице, митропо-
лит Кемеровский и Про-

копьевский Аристарх совершил 
божественную литургию, а нака-
нуне вечером всенощное бдение 
в Знаменском кафедральном 
соборе столицы Кузбасса.

По окончании литургии свя щен-
но слу жи те ли совершили молебен о 
благополучии Кузбасса. Завершив 
богослужение, митрополит Арис-
тарх преподал общее благослове-
ние всем собравшимся в храме.

9 ноября в Кемеровском 
епархиальном управле-
нии отметили десятиле-

тие с момента создания Музея 
истории Православия на земле 
Кузнецкой. Торжественное ме-
роприятие возглавил митропо-
лит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх.

Почётными гостями события 
стали министр культуры и на-
циональной политики Кузбасса 
М. А. Евса, председатель комитета 
по взаимодействию с религиозны-
ми организациями администрации 

правительства Кузбасса Е. С. Ива-
нов, ректор Кемеровского госу-
дарственного института культуры 
А. В. Шунков, иман-хатыб собор-
ной мечети «Мунира» в Кемерове 
Рубин хазрат Муниров.

В своей речи митрополит Арис-
тарх обозначил основные принци-
пы работы музея и сделал акцент 
на тех задачах, которые должен ре-
шать Музей истории Православия 
на земле Кузнецкой, чтобы быть 
одним из центров общественной и 
культурной жизни региона, живой 
организацией, осуществляющей 
научную деятельность.

11 ноября в Государст-
венной научной би-
блиотеке Кузбасса 

состоялось открытие экспози-
ции, посвящённой 200-летию со 
дня рождения великого русско-
го писателя Фёдора Михайлови-
ча Достоевского. 

В торжественной церемонии 
приняли участие глава Кузбасской 
митрополии митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх, 
председатель совета по вопро-

сам попечительства в социальной 
сфере Кузбасса А. Е. Цивилёва, 
директор библиотеки В. А. Никули-
на, председатель Союза писателей 
Кузбасса Б. В. Бурмистров.

Обращаясь к собравшимся, 
митрополит Аристарх отметил су-
щественный вклад Достоевского 
не только в русскую литературу, но 
и в формирование философских 
основ бытия русского человека.

Далее митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх 
принял участие в работе круглого 
стола «Роль и значение культур-
но-исторических памятников в го-
родском ландшафте (на примере 
кузбасских городов)», который 
был организован комиссией по во-
просам культуры и гармонизации 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений Общественной 
палаты Кемеровской области и 
прошёл в Государственной науч-
ной библиотеке Кузбасса.

Выступая перед членами ко-
миссии, митрополит Аристарх под-
черкнул, что православные храмы 
на протяжении многих веков вос-
принимаются людьми в качестве 

символов поселений, например, 
облик Москвы ассоциируется с 
храмом святого Василия Блажен-
ного или ансамблем Кремля. Кро-
ме того, храмы являются центром 
встречи и объединения людей, при-
надлежащих к разным социальным 
и профессиональным группам.

12 ноября в кемеровском 
Губернском центре 
спорта «Кузбасс» уже 

в четвёртый раз состоялся об-
ластной турнир по вольной 
борьбе на кубок митрополита 
Аристарха.

По результатам всех схваток 
команда из Белова заняла третье 
место, Новокузнецка – второе ме-
сто и команда из Кемерова заняла 
высшую ступень пьедестала.

В церемонии награждения 
лично участвовал митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх. Каждый представитель 
коллектива, занявшего призовое 
место, был награждён дипломом 
и медалью Кемеровской епар-
хии. Владыка отметил, высокий 
уровень соревнований и выра-
зил надежду, что данное меро-
приятие будет проводиться ещё 
много лет.

12 ноября митрополит 
Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх 

встретился с членами Парла-
мента Кемеровской области. Во 
встрече приняли участие пред-
ставители молодёжного парла-
мента Кузбасса, проф со юзов, 
общественного совета, а также 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. В. Власова.

Выступление владыки было по-
священо событию, ставшему осно-
вой современного Дня народного 
единства. Митрополит Аристарх 
напомнил участникам встречи со-
бытия 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством 
Минина и Пожарского освободило 
страну от иноземной интервенции. 

Встреча продолжилась откры-
той дискуссией. Парламентарии 
задали митрополиту Аристарху 
вопросы о религиозном образова-
нии, духовном воспитании детей, 
сохранении исторической памяти 
и другие.

20 ноября в областном 
центре  митрополит 
Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх принял учас-
тие в закрытии Международного 

турнира по вольной борьбе «Шах-
тёрская слава».

В этом году престижные спор-
тивные состязания прошли в Куз-
бассе в девятый раз в формате мо-
лодёжных соревнований «стенка на 
стенку» при участии почти 100 юни-
оров из Кузбасса, Новосибирской, 
Иркутской областей, Красноярского 
края, Республик Бурятия, Хакасия, 
Тыва, Армения, Беларусь. 

21 ноября,  в  Неделю 
22-ю по Пятидесят-
нице и в день Собора 

Архистратига Божия Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплот-
ных, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх воз-
главил божественную литургию в 
храме Архистратига Божия Миха-
ила деревни Сухово Кемеровско-
го муниципального округа.

Во время литургии правящий 
архиерей совершил поставление в 
иподиакона чтеца Кирилла Маль-
цева и хиротессию во чтецов над 
учащимися четвёртого курса Куз-
басской православной духовной се-
минарии Александром Аристовым, 
Артемием Никоноровым, Даниилом 
Рябовым, Николаем Скороходовым 
и Петром Стрехой.

Окончание на стр. IV.

Опыт истории обогащает человека
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Вести  
последней 
надежды

МИССИЯ

НАША ИСТОРИЯ

– Я знаю о судьбе своего деда-фрон-
товика по рассказам отца, Алексея Ни-
колаевича, и тёти, Татьяны Николаевны: 
они глубоко врезались мне в память. 
Итак, мой дедушка, Николай Лукьяно-
вич Блинов, родился в 1903 году в селе 
Тюменцево Алтайского края, – расска-
зывает Галина Княжева. – В этих краях 
он вырос и возмужал, женился. Вместе 
с женой Анной Степановной (бабой 
Нюрой) воспитывал шестерых детей – 
пятерых сыновей и единственную дочь 
Татьяну. При жизни я запомнила бабу 
Нюру невысокой, седовласой, худень-
кой и очень подвижной, которая всегда 
искренне радовалась, когда я приходила 
к ней в гости. По воспоминаниям роди-
телей, она глубоко и искренне верила 
в Бога: в послевоенные годы каждое 
воскресенье добиралась из Но во ал тай-
ска в Покровский собор Барнаула, где 
молилась о родных.

Да и мой дедушка по характеру, 
вспоминают в семье, был под стать 
жене: спокойным и трудолюбивым че-
ловеком, поэтому жили они в мире и 
согласии. В 1941 году семья Блиновых 
переехала на станцию Алтайскую (ныне 
– город Но во ал тайск), расположенную 
рядом с Барнаулом. Николай Лукьяно-
вич трудился рабочим на строительстве 
участка железной дороги Алтайская – 
Артышта, когда грянула Великая Оте-
чественная…

Вот как проникновенно воспоми-
нает о проводах отца на войну моя 
тётя, Татьяна Николаевна Кузнецова: 
«Отца на фронт провожали в первые 
дни войны, в июне 1941-го. Одиноки-
ми оставались мама, я и пятеро брати-
ков. Любимый папа, главный кормилец 
семьи уходил защищать Родину. При 
его проводах мама плакала, мы, не 
переставая, ревели в голос. Отец, как 
мог, успокаивал: «Ничего страшного. 
Вот разобьём фашистов и вернёмся 
домой». Однако ему не суждено было 
вернуться. Остались от него лишь не-
сколько писем с передовой, да ещё из 
госпиталя получили. Храним их по сей 
день…»

Солдатские письма, на первый 
взгляд, выглядят бесхитростными, даже 

наивными. Однако бытовой, разговор-
ный стиль их вовсе не портит. Если 
внимательно вчитаться в едва разли-
чимые строки, написанные карандашом 
на пожелтевшей от времени бумаге, 
то ощущаешь всю силу любви, привя-
занности мужа и отца к своим родным. 
Эти послания полны заботы, искренней 
тревоги о том, как удаётся выживать его 
семье в военное лихолетье.

«…Меня очень беспокоит, даже по-
чти не сплю, всё думаю, как там у нас 
дома с коровой? Хватит ли ей корма, 
хватит ли дров на зиму?»

«Пишу 8 мая 1942 года. Письмо от 
известного вашего мужа и папы Коли. 
Здравствуйте, моя дорогая, дружная 
семья. Во-первых, моя дорогая жена, 
несчётно целую и желаю здоровья. 
Ещё крепко целую своих деток: Диму, 
Лёню, Таню, Петю, Колю и Толеньку. 
Ещё, Нюра, передай привет маме и 
всем соседям…»

«Сильно не плачь, это тебе не по-
может, а наоборот, расстроишь сама 
себя и можешь заболеть. А у тебя на 

руках шестеро, их надо всех помыть, 
накормить и одеть. Это твоя главная 
задача…»

«…Куда теперь едем, пока неиз-
вестно, приедем, сообщу. А сейчас 
прошу своих деток, если вы считаете 
меня за папу – то выполняйте, что я вам 
скажу. Первое, слушайте маму и стар-
ших, работайте по своей силе, работа 
– тоже фронт. Скорей разгромим врага. 
Сейчас пока прощайте…»

Воинскую часть, в которой сра-
жался солдат Николай Блинов, ждала 
долгая, смертельная битва с врагом во 
время Сталинградской «мясорубки». 
Неудивительно, что письма вскоре при-
ходить перестали. Вместо «похоронки» 
семья получила ма ло уте ши тель ное из-
вестие: рядовой Николай Блинов про-
пал без вести. Вряд ли оно давало хоть 
какую-то искру надежды его супруге и 
детям…

Жену солдата, Анну Степановну, 
видимо, после получения страшного 
известия парализовало. Его старший 

сын, Дмитрий, в 15 лет пошёл работать 
на военный завод в Барнауле. Алексей, 
которому исполнилось 13 лет, учился в 
ФЗУ. А трое младших ребятишек оста-
лись на попечении сестры Тани. Де-
нежного пособия едва хватало, чтобы 
выкупать хлеб по карточкам, а главным 
блюдом для подранков войны стала 
похлебка из картошки с лебедой. Не 
хватало и одежды, поэтому Татьяна 
смогла пойти в школу, когда ей уже 
исполнилось десять лет.

После окончания войны жизнь стала 
постепенно налаживаться. Моя бабуш-
ка выздоравливала, смогла подняться 
на ноги. Татьяна, окончив курсы счето-
водов, трудилась в железнодорожном 
депо. Но более пяти лет и жена фрон-
товика, и его дети продолжали надеять-
ся на чудо, перечитывая его письма с 
фронта. Эти вести морально поддержи-
вали, помогали жить и верить…

Лишь в конце лета 1947 года Бли-
новым пришло последнее извещение 
из военкомата, оборвавшее надежду… 
В нём сообщалось: рядовой Николай 
Лукьянович Блинов погиб в 1942 году 
под Сталинградом, «верный воинской 
присяге, проявив при этом геройство 
и мужество». Вместе с этим скорбным 
документом Анне Степановне передали 
чудесным образом сохранившееся про-
щальное послание: «Пишу маленькую 
последнюю записочку. На днях я выпи-
шусь из госпиталя, и придётся, может 
быть, жизнь положить. Но я думаю, что 
если я всё же умру в бою, то умру муже-
ственно, за свою землю и за вас, мои 
детки. Живите счастливо».

Память о дедушке продолжает жить 
на его малой Родине. В музее гимназии 
№ 131 г. Барнаула специально оборудо-
ван стенд «Фронтовые письма», посвя-
щённый памяти Николая Лукьяновича 
Блинова. А руководит музеем педагог 
Любовь Дмитриевна Бушуева, внучка 
фронтовика.

Галина КНЯЖЕВА,
главный библиотекарь  

Государственной научной библио-
теки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова.

Фото из семейного архива.

Напомним, 6 июня в храме 
уже по многолетней традиции 
состоялся пушкинский урок, об 
этом «Золотые купола» сооб-
щали в прошлом номере. Глав-
ным организатором выступил 
воскресный клуб «Соотечест-
венники», руководит которым 
Юрий Николаевич Малышев. 
Во встрече приняли участие 
священники, известные куз-
басские мастера поэтического 
слова – члены Союза писате-
лей России, представители при-
ходского совета храма препо-
добного Сергия Радонежского, 
приходской школы и воскресно-
го клуба «Соотечественники», 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов», 
Губернаторской кадетской шко-
лы-интерната МЧС, детской би-
блиотеки им. А. М. Береснева, 
городского Кемеровского клуб 
ветеранов и ещё ряда детских 
образовательных организаций.

Вот отзывы участников 
одиннадцатой литературно-
православной встречи. 

Гимназия № 25 (г. Кемерово):
«Немаловажную роль в 

проводившихся пушкинских 
уроках играет и аудитория, со-
стоящая не только из учеников 
и учителей, но и включающая 
в себя известных кузбасских 
поэтов, страстных почитате-
лей художественного слова…, 
пришедших сюда по мотиву, 
названному пушкинским ге-
роем очень точно: «духовной 
жаждою томим». Разновоз-
растная аудитория даёт не 
только ощущение всеохватно-
сти праздника, она утверждает 
незыблемость духовных ценно-
стей, их плодотворную преем-
ственность… 

Прелесть творчества и со-
творчества в том, что каждое 
прикосновение к стихам поэта 
даёт новые импульсы к осмы-

слению… Привычное звучит не 
в классе или со сцены, оно зву-
чит в храме. А потому и напол-
няет души слушателей и чтецов 
незримым светом духовной 
жизни… А потому пушкинские 
уроки в храме, несомненно, 
должны быть продолжены».

Галина Ивановна КАРПОВА, 
кандидат филологических 
наук, доцент, референт «Со-
юза писателей Кузбасса»:

«Поэзия Пушкина… при-
знана самой гармоничной по 
своей структуре. Как и молит-
ва «Отче наш» является гар-
моничным произведением в 
прозе. На праздничном откры-
том пушкинском уроке было 
прочитано 25 стихотворений 
и отрывков из произведений 
Пушкина. Чтецами выступили 
школьники с 1-го по 11-й класс, 
священнослужители, учителя, 
профессиональные поэты… 
Каждый представил своего 
Пушкина. Проведение празд-
ничных открытых пушкинских 
уроков на территории храма 
– это добрая традиция при-
влечения внимания к красоте 
русского слова, овладение бо-
гатством русской речи через 

поэзию. За чаепитием можно 
было пообщаться и обменять-
ся мнениями. И эту традицию 
следует продолжать».

Нина Владимировна
ПОЗДНЯКОВА,
председатель совета ветера-
нов педагогического труда 
Центрального района города 
Кемерово, член городского 
совета:

«Прихожане, конечно, были 
счастливы прикоснуться к 
наследию величайшего рус-
ского поэта. А сколько было 
желающих продекламировать 
стихи (кадеты, поэты, дети из 
многодетных семей, прихожа-
не)! Каждый участник получил 
подарочек, и не один. 

Чувствовалось, что всех 
этих людей объединяет любовь 
не только к Александру Сер-
геевичу, но и любовь к своей 
Отчизне, народу, своей малой 
Родине!

Это обязательно воздаст-
ся! Поклон Юрию Николаевичу, 
ему удалось сплотить вокруг 
себя единомышленников и по-
читателей русской культуры. 
Это так непросто – прививать 
любовь к прекрасному и сеять 
доброе, вечное!»

«Мы очень надеемся и 
ждём новую встречу. Пусть 
оставшееся время до 6 июня 
2022 года для каждого из нас 
станет периодом поиска новых 
«любимых строк», которыми 
мы обязательно поделимся 
друг с другом уже на двенадца-
той литературно-просветитель-
ской встрече. Место которой 
останется прежним – храм пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского посёлка Комиссарово. 
Будем рады видеть новых го-
стей и участников!» – отметил 
Юрий Малышев.

Юлия ПОПОВА.

2021 год для нас особый, памятный: ровно 80 лет назад 
началась кровопролитная Великая Отечественная война. 
В семье потомков воина Красной армии, «безвестного» 
защитника Сталинграда Николая Блинова как зеницу ока 
берегут его письма с фронта, их копии и фотографии.  
Их сохранилось мало, но отношение к ним в семье –  
как к священным реликвиям.

Анна и Николай Блиновы.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К НАПЕЧАТАННОМУ

В адрес 
воскресного клуба 
«Соотечественники» 
при храме преподобного 
Сергия Радонежского 
п. Комиссарово 
г. Кемерово пришли 
письма-благодарности.  
Участники открытого  
урока «А. С. Пушкин:  
путь к Православию»  
с теплотой отзываются 
о мероприятии, 
посвящённом  
русской словесности 
и духовной поэзии.

С благодарностью

– Кузбасское отделение 
православных врачей – одна 
из 43 организаций, действу-
ющих в настоящее время в 
нашей стране. А началось всё 
12 октября 2007 года, когда по 
благословлению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II было созда-
но «Общество православных 
врачей» России имени святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Симферополь-
ского. Кузбасс на всероссий-
ском уровне с самых первых 
дней представлял про то иерей 
Геннадий Князев, настоятель 
храма великомученика и це-
лителя Пантелеимона при Об-
ластной клинической больнице 
Кемерова. Стоит отметить, что 
отец Геннадий имеет медицин-
ское образование, – пояснила 
специалист инновационного 
развития епархиального от-
дела социального служения и 
благотворительности Кемеров-
ской епархии Елена Ушатая.

Цель деятельности орга-
низации, к которой уже присо-
единились более двух тысяч 
медицинских работников из 
разных уголков России, – ока-
зание помощи пациентам не 
только с применением совре-
менных медицинских знаний, 
оборудования и технологий. 
Такие доктора считают рав-
нозначным по своей сути ис-
целение «телесных недугов» 
и оказание православной ду-
ховной поддержки. Конечная 
и самая главная задача – улуч-
шение качества оказания ме-
дицинской помощи. И в этой 
работе участники обществен-
ной организации полагаются 
на первостепенные принципы 

православия: любовь и жер-
твенность.

Кузбасские православ-
ные врачи – это специалисты 
различных медицинских про-
филей. Около 20 из них, а это 
хирурги, онкологи, акушеры-
гинекологи, терапевты, психи-
атры, трудятся в Кузбасской 
областной клинической, Кеме-
ровской районной клинической 
больницах и городской клини-
ческой больнице № 3 имени 
М. А. Подгорбунского. Среди 
них – заместитель председа-
теля, врач УЗИ высшей кате-
гории Людмила Абрамова, со-
судистый хирург Олег Оликов 
и хирург Георгий Чакмакчан, 
акушеры-гинекологи Елена 
Лунёва и Елена Гришкевич. 
Активно участвуют в акциях 
организации психиатр Любовь 
Васильева и психолог Свет-

лана Ерощина, заведующая 
терапевтическим отделением 
городской поликлиники № 3 
Ольга Кузнецова, фтизиатр 
Татьяна Луговая и другие.

Эта команда уже воплотила 
ряд успешных медико-социаль-
ных проектов. Среди них: из-
учение влияния православных 
постов на здоровье верующих 
(православные врачи состави-
ли специальный рацион пита-
ния для верующих, которые по-
стятся, провели исследования 
состояния их здоровья), разбор 
и анализ сложных клинических 
случаев, разработка методик 
вак ци но про фи лак ти ки и другие.

Наиболее значимым проек-
том, считает Елена Ушатая, яв-
ляется «Школа православных 
родителей» для беременных 
женщин и многодетных ма-
терей. В проведении занятий 
школы активно участвовали 
акушеры-гинекологи перина-
тального центра Областной 
клинической больницы, про то-
иереи Геннадий Князев и Да-
ниил Голоднов, преподаватели 
церковных дисциплин. Занятия 
можно назвать полезными кур-
сами для будущих матерей. 
Слушательниц знакомят с осо-
бенностями физиологического 
развития младенцев и малы-

шей, современными методика-
ми воспитания детей, создания 
гармоничных отношений в пра-
вославной семье.

Православные врачи за 
время существования обще-
ства обсудили и много других 
злободневных вопросов, в 
частности, о процедурах ЭКО, 
абортах по медицинским пока-
заниям, контрацепции, многие 
другие. В общей сложности 
«Школа православных роди-
телей» работает уже около 
пяти лет.

– Деятельность организа-
ции сильно «подкосила» панде-
мия коронавируса, – пояснила 
Елена Ушатая. – В настоящее 
время на врачей, медицину в 
целом возложено много мас-
штабных задач. На общест-
венную деятельность времени 
остаётся совсем немного, ведь 
у каждого доктора много паци-
ентов, а дома – своя семья.

Часть работы «Общество 
православных врачей» Кузбас-
са сумело переформатировать 
в формат онлайн. Врачи увере-
ны, что пандемия в скором вре-
мени пойдёт на спад, и тогда 
организация возьмётся за ре-
ализацию новых масштабных 
проектов. 

Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

Бескорыстное служение 
страждущим
Вот уже почти десять лет в Кузбассе действует 
«Общество православных врачей». Организация 
возникла благодаря совместным усилиям и 
успешно реализованным идеям православных 
священнослужителей и врачей-кузбассовцев. 28 мая 
2012 года считается днём рождения организации. Её 
полное наименование: Кемеровская региональная 
организация «Общество православных врачей имени 
святого великомученика и целителя Пантелеимона – 
небесного покровителя врачей-христиан».

Фото из архива «Общества православных врачей».

НЕ ПРОПУСТИТЕ

За годы служения владыки Софрония в Ке-
меровской области произошли огромные изме-
нения в духовной жизни кузбассовцев. Впервые 
образована епархия, которую и возглавил епи-
скоп Кемеровский и Новокузнецкий Софроний, в 
разы увеличилось количество приходов, открыты 
воскресные школы, в которых училось более трёх 
с половиной тысяч человек, в больницах, обра-
зовательных учреждениях, исправительно-трудо-
вых учреждениях начали действовать домовые 
храмы, часовни, молельные комнаты. В крупных 
городах появились православные сестричества 
милосердия, почти при каждом храме открылись 
библиотеки. 

Первые крестные ходы, массовые крещения, 
православные выставки, концерты, спектакли, 
строительство Новокузнецкого духовного учи-
лища, открытие Кемеровского филиала Москов-
ского Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета – труды владыки перечислить невоз-
можно. А самое главное – это огромная любовь 
к кузбассовцам, независимо от их социального 
положения, от их статуса в обществе. Он встре-
чал всех словами «Деточки мои любимые!» и по-
могал каждому, кто к нему обращался. Об этом 
вспоминали и рассказывали практически все, 
кто присутствовал на открытии выставки: благо-
чинный 1-го Прокопьевского округа про то иерей 
Димитрий Владимиров, который зачитал обраще-
ние митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха; настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери в посёлке Школьный про то иерей 
Сергий Плаксин, руководитель города Прокопь-
евска с 1991-го по 1995 год Мирошников Виктор 
Васильевич. 

– Сама идея организации подобной экспози-
ции возникла, что называется, «снизу», – рас-
сказывает директор музея Светлана Гафарова. 
– Мы общались со многими прихожанами наших 
храмов, и все с теплотой и любовью вспоминали 
владыку Софрония и высказывали пожелание 
устроить выставку в память о великом человеке. 

Более сотни уникальных предметов, доку-
ментов, фотографий рассказывают о сложной, 
но очень яркой жизни владыки Софрония, о его 
вкладе в духовное развитие области. Экспозиция 
будет интересна всем, кто интересуется историей 
нашей страны в послевоенный период.

Выставка продлится до середины января 
2022 года. Посетить выставку можно по програм-
ме «Пушкинская карта». Адрес музея: г. Проко-
пьевск, пр. Шахтеров, 63. Тел.: 8 (3846) 61-03-93, 
61-11-16.

Владыка Софроний:  
от приходского священника  
до архиепископа
Выставка с таким названием открылась 10 ноября в Прокопьевском городском крае вед чес ком музее, и посвящена она 
первому архиерею Кузбасса ар хи епис ко пу Софронию (Будько)

Юрий Малышев.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Курлюта 
Ирина 

Викторовна

Ирина Викторовна Кур-
люта (в девичестве Бека-
ревич) родилась 6 июня 
1939 года в селе Ло ты голь 
Минской области в семье 
потомственного свя щен-
но слу жи те ля. В 1957 году 
вышла замуж за учащегося 
Минской духовной семина-
рии Алексея Вячеславови-
ча Курлюту, который в том 
же году был рукоположен в 
сан диакона, а затем – свя-
щенника.

С 1959 года история 
супружеской четы нераз-
рывно связана с Сибирью: 
отца Алексея направляли 
нести служение священни-
ка в Бийск, Белово, Ачинск. 
С 1966 года священник и 
его супруга занимались 
организацией приходской 
жизни Никольского собора 
в Кемерове. Их старани-
ями был выстроен новый 
храм, в 1990 году открыта 
воскресная школа, которая 
в 2000-м получила статус 
образцовой.

Все дети отца Алексея 
и матушки Ирины связали 
свою жизнь с Церковью.

Сын про то иерей Вла-
димир Курлюта построил и 
долгое время был настоя-
телем Знаменского кафе-
дрального собора г. Кеме-
рово.

Старшая дочь Ольга 
Алексеевна – вдова про-
то иерея Михаила Римара, 
восстановившего Ильин-
ский храм в селе Ильинка 
под Новокузнецком.

Младшая дочь Евгения 
Алексеевна помогает в 
служении своему супругу 
– секретарю Кемеровского 
епархиального управления, 
настоятелю Казанского 
храма в Кемерове про то-
иерею Дмитрию Мошкину.

Внуки: иерей Глеб Кур-
люта – настоятель храма 
мч. Трифона пос. Ме талл-
пло щад ка Кемеровского 
района, иерей Алексей Кур-
люта – настоятель храма 
св. Спиридона Тримифунт-
ского г. Кемерово. Взрослые 
внучки находятся в браке со 
свя щен но слу жи те ля ми.

Матушку Ирину можно 
назвать постоянным корре-
спондентом нашей газеты. 
Живые, искренние публика-
ции, написанные учениками 
Образцовой воскресной 
школы, директором которой 
она являлась, регулярно 
украшали страницы «Золо-
тых куполов». 

Трудами Ирины Викто-
ровны в школе велась ак-

тивная работа с детьми и 
подростками. Помимо учеб-
ной программы, дети были 
заняты прикладным твор-
чеством, посещением до-
мов престарелых и детских 
интернатов с концертными 
программами и подарками, 
участием в олимпиадах раз-
ного уровня, в сценических 
постановках и концертах, 
приуроченных к великим 
православным праздникам. 
Также для них организо-
вывались паломнические 
поездки по святым местам 
Кузбасса и России. О своей 
яркой школьной жизни дети 
вели дневниковые записи 
или описывали её в своих 
сочинениях. Самые достой-
ные работы матушка Ирина 
направляла в «Золотые ку-
пола», которые их с радо-
стью публиковали как дос-
тойный пример воспитания 
детей в атмосфере христи-
анской любви и милосер-
дия. Многие мальчики-вы-
пускники воскресной шко-
лы поступили в духовные 
учебные заведения и ста-
ли свя щен но слу жи те ля ми, 
и девочки также избирали 
для себя путь служения 
Церкви и теперь трудятся в 
миссионерских, образова-
тельных и иных структурах 
Кузбасской митрополии. 
Последнее время матуш-
ка Ирина вместе с отцом 
Алексеем помогали в сборе 
крае вед чес ко го материала 
по истории Православия в 
нашем крае, делились сво-
ими воспоминаниями. 

Искренне соболезнуем 
родным и близким матуш-
ки Ирины и сожалеем, что 
в земной жизни больше не 
встретимся с ней, не услы-
шим её доброго голоса и не 
получим новых материалов 
о её любимой воскресной 
школе. 

Наталья ГУБАНОВА.

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Мос-
ковского и Коломенского (1867 г.). 

4 декабря – Введение во храм Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии. 

5 декабря – память свя щен но му че ника Владимира Рясен-
ского (1932 г.) (Собор Кемеровских святых). 

7 декабря – память великомученицы Екатерины (305-313 г.). 

8 декабря – память мученика Николая Копнинского (1938 г.) 
(Собор Кемеровских святых).

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 свя щен но му че ни ка Серафима (Чичаго-
ва) (1937 г.), преставление святителя Феодора, архиепископа 
Ростовского (1324 г.).

13 декабря – память апостола Андрея Первозванного (62 г.). 

15 декабря – память пре по доб но му че ни цы Марии (Цейтлин) 
(1938 г.), мученика Бориса Успенского (1942 г.) (Собор Ке-
меровских святых). 

17 декабря – память великомученицы Варвары, мученицы 
Иулиа нии (ок. 306 г.), святителя Геннадия, архиепископа 
Новгородского (1505 г.). 

19 декабря – память святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца (ок. 345 г.). 

20 декабря – память свя щен но му че ни ка Василия Мирожина 
(1941 г.) (Собор Кемеровских святых). 

25 декабря – память святителя Спиридона, епископа Трими-
фунтского (ок. 348 г.). 

26 декабря – чествование святых праотец, просиявших до 
пришествия Христова. 

28 декабря – преставление свя щен но му че ни ка Илариона, 
архиепископа Верейского (1929 г.).

29 декабря – преставление блаженной царицы Феофании 
(894 г.).

31 декабря – память праведного Симеона Верхотурского, 
свя щен но му че ни ка Фаддея (1937 г.). 

Святой великомученик Иаков Персянин 
( Р а с с е ч е н н ы й )  р о д и л с я  в  I V  в .  в 
благочестивой христианской семье, 
богатой и знатной. Жена его также 
была христианкой. Детей своих супруги 
воспитывали в благочестии, прививая им 
любовь к молитве и Священному Писанию. 
Иаков занимал высокую должность 
при дворе персидского царя Из де гер
да (399420) и его пре ем ни ка Ва ра хра на 
(420438). В одном из военных походов 
Иаков, прельщённый царской милостью, 
убоявшись признать себя христианином, 
вместе с царём принёс жертву идолам. Узнав 
об этом, жена и мать Иакова в глубоком 
огорчении написали ему письмо, в котором 
укоряли его и призывали покаяться. 
Получив послание, Иаков осознал тяжесть 
своего греха и, представив себе весь ужас 
отречения от него не только родных, но 
и Самого Бога, стал громко плакать и 
молить Господа о прощении. Соратники 
его, услышав, что он молится Господу 
Иисусу Христу, донесли об этом царю. 
На допросе святой Иаков, укрепившись 
духом, мужественно исповедал свою 
веру в Единого Истинного Бога. Никакие 
уговоры царя отречься от Христа не 
смогли поколебать его. Царь приказал 
предать святого мучительной смерти. 
Мученика положили на плаху и отсекли 
поочерёдно пальцы на руках и ногах, затем 
руки и ноги. В продолжение пыток святой 
Иаков непрестанно возносил ко Господу 
благодарственные молитвы за то, что 
Он дал ему возможность в тяжких муках 
искупить содеянный грех. Истекающий 
кровью мученик был обезглавлен.

Как повествуется в одной знаменитой 
древней притче, некогда в прекрасных ро-
щах Ливана родились три кедра. Кедры, 
как всем известно, растут очень-очень 
медленно, так что наши три дерева про-
вели целые века в раздумьях о жизни и 
смерти, о природе и человечестве.

Они видели, как на землю Ливана 
прибыли посланники царя Соломона и 
как затем, в битвах с ассирийцами, зем-
ля эта омылась кровью. Они видели ли-
цом к лицу заклятых врагов – Иезавель 
и пророка Илию. При них был изобретён 
алфавит; они дивились, глядя, как мимо 
проходят караваны, гружённые красоч-
ными тканями.

И в один прекрасный день кедры ре-
шили поговорить о будущем.

– После всего, что мне довелось по-
видать, – сказал первый, – я хотел бы 
превратиться в трон, на котором будет 
восседать самый могущественный царь 
на земле.

– А я хотел бы стать частью чего-то та-
кого, что на веки вечные преобразит Зло 
в Добро, – сказал второй.

– А что до меня, – сказал третий, – то 

я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, 
всякий раз вспоминали о Боге.

Прошли годы и годы, и вот, наконец, 
в лесу появились дровосеки. Они срубили 
кедры и распилили.

У каждого кедра было своё заветное 
желание, но реальность никогда не спра-
шивает, о чём мы мечтаем. Первый кедр 
стал хлевом, а из остатков его древесины 
соорудили ясли. Из второго дерева сде-
лали грубый деревенский стол, который 
позже продали торговцу мебелью.

Бревна от третьего дерева продать не 
удалось. Их распилили на доски и остави-
ли храниться на складе в большом городе.

Горько сетовали три кедра: «Наша 
древесина была так хороша! Но никто не 
нашёл ей достойного применения».

Время шло, и вот однажды, звёздной 
ночью, некая супружеская пара, не нашед-
шая себе крова, решила переночевать в 
хлеву, построенном из древесины первого 
кедра. Жена была на сносях. Той ночью 
она родила сына и положила его в ясли, 
на мягкое сено.

И в тот же миг первый кедр понял, что 
мечта его сбылась: он послужил опорой 

величайшему Царю Земли.
Несколько лет спустя в одном скром-

ном деревенском доме люди сели за стол, 
сделанный из древесины второго кедра. 
Прежде чем они принялись за еду, Один из 
них произнёс несколько слов над хлебом и 
вином, стоявшими на столе.

И тут второй кедр понял, что в этот 
самый миг он послужил опорой не только 
чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу 
между Человеком и Божеством.

На следующий день из двух досок 
третьего дерева сколотили крест. Через 
несколько часов привели израненного 
Человека и прибили его к кресту гвоздя-
ми. Третий кедр ужаснулся своей участи 
и принялся проклинать жестокую судьбу.

Но не прошло и трёх дней, как он по-
нял уготованную ему долю: Человек, ви-
севший на кресте, стал Светочем Мира. 
Крест, сколоченный из древесины этого 
кедра, превратился из орудия пытки в 
символ торжества.

Так исполнилась судьба трёх ливан-
ских кедров: как это всегда бывает с меч-
тами, мечты их сбылись, но совсем иначе, 
чем они себе представляли.

10 декабря   
1600 лет преставления 
великомученика  

Иакова Персянина.

20 ноября митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил освящение малым чином 
храма Архистратига Божия Михаила 
в деревне Сухово Кемеровского 
муниципального округа.

Главе Кузбасской митрополии со-
служил епископ Новокузнецкий и Та-
штагольский Владимир, а также собор 
священнослужителей митрополии.

На богослужении присутствовали 
губернатор Кузбасса С. Е. Цивилёв, 
глава города Кемерово И. В. Середюк, 
президент холдинговой компании «Си-
бирский деловой союз» М. Ю. Федяев, 
председатель Восьмого кассационного 
суда общей юрисдикции А. Н. Кирюшин, 
участники строительства и прихожане 
храма.

По завершении чина освящения 
митрополит Аристарх обратился к гу-
бернатору Кемеровской области и по-
благодарил его за плодотворную сим-
фонию духовной и светской власти. 
На память о состоявшемся событии 
главе региона вручили икону Арханге-
ла Михаила.

В свою очередь, губернатор Кеме-
ровской области поздравил духовенст-
во епархии, благотворителей, строите-
лей и прихожан храма с долгожданным 

освящением. Сергей Евгеньевич от-
метил, что храм является украшением 
области и одним из ярких свидетельств 
динамичного развития региона в по-
следние годы.

Настоятель храма протоиерей Вита-
лий Макаров от лица общины поблаго-
дарил главу Кузбасской митрополии за 
совершённое священнодействие.

Также правящий архиерей поздра-

вил всех с долгожданным событием и 
вручил М. Ю. Федяеву высокую церков-
ную награду – орден преподобного Сер-
гия Радонежского, отметив вклад бла-
готворителя в строительство одного из 
самых красивых храмов на территории 
Кузбасса. Также владыка вручил цер-
ковные награды и другим участникам 
возведения и украшения новой кузбас-
ской святыни.

Окончание. Начало на стр. II.

По окончании богослужения митро-
полит Аристарх произнёс проповедь, в 
которой напомнил прихожанам о почи-
тании Небесных сил и Архистратига Бо-
жия Михаила. Также владыка совершил 
освящение скульптуры Архангела Миха-
ила, которая установлена на территории 
храма, и поздравил учащихся приход-
ской воскресной школы с престольным 
праздником.

28 ноября, в Неделю 23-ю по 
Пятидесятнице, митропо-
лит Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх возглавил боже-
ственную литургию в день престоль-
ного праздника в храме святых мчч. 

Гурия, Самона и Авива г. Гурьевска.
Во время богослужения митрополит 

Аристарх совершил поставление во чтеца 
алтарника храма апостолов Петра и Павла 
в Салаире Сергия Омельяненко. Настоя-
тель храма иерей Дмитрий Спиридонов 
был удостоен очередной награды – права 
ношения наперсного креста. 

Накануне вечером Его Высокопреос-
вященство совершил всенощное бдение 
в Знаменском кафедральном соборе об-
ластного центра. 

28 ноября митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил чин ма-

лого освящения храма в честь святой 
блаженной Ксении Петербургской на 
новом кладбище Гурьевска, выстроен-

ного в память о погибших в торгово-раз-
влекательном центре «Зимняя вишня» 
Антоне и Ратиборе Мухиных.

По окончании владыка Аристарх вру-
чил патриаршие и епархиальные награды 
участникам строительства. 

В тот же день митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх посетил 
«Кузбасский клинический центр охраны 
здоровья шахтеров» в Ленинске-Кузнец-
ком, где находятся на лечении горняки, 
пострадавшие в результате аварии на 
шахте «Листвяжная» в Беловском рай-
оне.

В домовом храме владыка совершил 
молебен, затем посетил в палатах травми-
рованных шахтёров, вручил им привезён-
ные со Святой горы Афон иконы великому-
ченика и целителя Пантелеимона.

Опыт истории 
обогащает человека

ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВО

Новая святыня 
Кузбасса

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл выразил соболезнования в связи с гибелью лю-
дей в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Ке-
меровской области. 

Губернатору Кемеровской области С.Е. Цивилёву
Родным и близким погибших и пострадавших на 

шахте «Листвяжная»
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Дорогие братья и сестры!

С глубокой скорбью узнал о трагедии, произошедшей 
на шахте «Листвяжная» и унесшей жизни многих шахте-
ров.

Разделяя с вами боль постигшей вас огромной утраты, 
возношу усердные молитвы ко Господу Иисусу Христу об 
упокоении душ усопших, о скорейшем избавлении остав-
шихся в шахте людей и об исцелении раненых.

Надеюсь, что совместными усилиями местной влас-
ти, спасателей, врачей и волонтеров в кратчайшие сроки 
будет сделано все возможное для преодоления послед-
ствий катастрофы. Со своей стороны свидетельствую, 
что священнослужители Кузбасской митрополии Русской 
Православной Церкви готовы оказать нуждающимся не-
обходимую духовную поддержку.

Милостивый Господь да примет в Свои Отеческие 
объятия безвременно скончавшихся, утешит сердца всех 
скорбящих и страждущих и дарует им крепость духа дос-
тойно перенести это тяжелое испытание.

С глубокими соболезнованиями
КИРИЛЛ,  

Патриарх Московский  
и всея Руси.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  
ПАТРИАРХА

Редколлегия газеты-приложения «Золотые купо-
ла» вместе с кузбасским духовенством и прихожана-
ми скорбят по поводу кончины земной жизни Ирины 
Викторовны Курлюта – матушки Ирины, супруги ста-
рейшего священнослужителя Кузбасской митрополии 
– почётного настоятеля Никольского собора г. Кеме-
рово, митрофорного про то иерея Алексия Курлюты. 
Ирина Викторовна почила 29 октября 2021 года в ре-
зультате тяжёлой непродолжительной болезни.


