
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 Кузбасской митрополии https://mitropolia42.ru/zolotye-kupola, в разделе «Газета «Золотые купола». Приглашаем подписаться на нашу группу ВКонтакте: https://vk.com/public209458952
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси 

КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, 

монашествующим 
и всем верным чадам Русской 

Православной Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего АРИСТАРХА,

митрополита Кемеровского и Прокопьевского, 
главы Кузбасской митрополии,

пастырям, монашествующим и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви Кемеровской  

и Прокопьевской епархии

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
В 2022 году Светлое Христово Воскресение празднуется с 24 апреля по 1 июня

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Воскресение Христово – основа 
человеческого спасения

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые пастыри и диаконы, 
всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Обращаясь к вам этим жизнеут-
верждающим приветствием, сердечно 
всех вас поздравляю с великим и ми-
роспасительным праздником Пасхи. В 
сей нареченный и святый день мы пре-
исполняемся такой духовной радости 
и огромной благодарности Богу, столь 
явно ощущаем силу и глубину любви 
Творца к человеку, что порою слож-
но найти другие слова для выражения 
наших чувств, кроме тех, с которыми 
жёны-мироносицы устремились к апо-
столам, дабы возвестить им о чудесном 
событии, что они видели Господа.

Можно только представить, как не-
просто было ученикам Спасителя по-
верить в реальность произошедшего 
Воскресения. Ведь ещё недавно они 
своими глазами видели, как терзали и 
распинали их любимого Учителя. Ещё 
свежи воспоминания, как полагали Его 
мёртвое и бездыханное Тело во гроб и 
запечатывали тяжёлым камнем холод-
ную пещеру. И вот скорбь сменяется ут-
верждением веры и торжеством жизни, 
а слёзы печали претворяются в слёзы 
радости.

Пережитый опыт реального обще-
ния с Воскресшим Христом и немерк-
нущая пасхальная радость окрыляли 
и вдохновляли апостолов, шедших до 
пределов земли, чтобы проповедовать 
прощение грехов и спасение, которые 
мы получили через Восставшего от 
гроба Господа Иисуса. Не страшась не-
взгод и жестоких гонений, терпя бедст-
вия и злоключения, апостолы неумолч-
но и дерзновенно свидетельствовали о 
Христе – Победителе смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь 
живёт этой вестью о Воскресении и 
стремится приобщить к ней каждого 
человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В 
свете Пасхи действительно всё видит-
ся иначе: исчезает страх и чувство бе-
зысходности, порождаемые скорбями, 
печалью и житейскими неурядицами. И 
даже непростые обстоятельства нынеш-
него тревожного времени в перспективе 
дарованной нам вечности теряют свою 
зловещую остроту. 

Для свидетельства о Воскресшем 
Спасителе вовсе необязательно идти 
или ехать куда-то далеко, подобно апо-
столам, по всему миру распространив-
шим пасхальную весть. Вокруг нас нема-
ло людей, которые нуждаются в живом 
примере христианской веры, действую-
щей любовью (Гал. 5, 6). Бог не требует 
от нас непосильных подвигов. Он лишь 
просит нас являть любовь друг к другу, 
помнить, что так мы оказываем любовь 
и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и 
чуткость к тем, кто рядом, вовремя ска-
занные слова утешения и поддержки 
порою могут стать самыми важными 
делами, которые мы имеем возможность 
совершить ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем 
конфликтами и противоречиями, а в 

сердцах многих людей поселились 
ненависть, страх и вражда, особенно 
важно не забывать о своём христиан-
ском призвании и проявлять настоящую 
любовь к ближним, которой только и 
исцеляются раны, нанесённые злом и 
неправдой. Мы не должны поддаваться 
искушению врага рода человеческого, 
стремящегося разрушить благословен-
ное единство между православными 
христианами. Горячо молю Победителя 
смерти Господа Иисуса и прошу вас так-
же возносить к Нему сугубые молитвы, 
дабы все средостения были преодоле-
ны, восторжествовал прочный мир, а 
раны разделений были бы уврачёваны 
божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пас-
хи, призываю на вас благословение 
Христа Воскресшего и желаю вам, до-
рогие мои, неоскудевающей светлой 
пасхальной радости, укрепляющей нас 
в вере, надежде и любви. Дай Бог, что-
бы этот свет никогда не угасал в наших 
сердцах, чтобы он всегда светил миру 
(Мф. 5, 14). А мы, освящаясь неустанно 
словом Божиим – чтением Евангелия, и 
приобщаясь Божественной благодати 
через участие в Таинствах Церкви, не-
уклонно возрастали в познании Господа 
и утверждались в исполнении Его за-
поведей, дабы люди, видя свет наших 
добрых дел, прославляли Отца нашего 
Небесного (Мф. 5, 16) и вместе с нами 
радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ.
Пасха Христова
2022 год
г. Москва.

«Для нас жизнь – Христос!» 
(Флп. 1,21)

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Поздравляю всех вас с Праздником 
торжества жизни над смертью – Вос-
кресением Христовым! Воскресение, 
которое мы сегодня вспоминаем, венча-
ло тяжелейшие годы жизни Спасителя, 
особенно Его последние дни. В них было 
всё: и предательство близкого челове-
ка, и восторг толпы, который сменился 
проклятием, и арест, и страшные истя-
зания, и позорная смерть на кресте. Но 
Воскресение закрыло собой всё. В свете 
Воскресения все эти самые страшные 
события приобрели совсем другой смысл 
– живоносный, животворный смысл. Всё 
оставлено за Воскресением.

Светозарная пасхальная ночь явля-
ет человечеству полноту Божественной 
любви, по которой Сын Небесного Отца 
сокрушил оковы смерти. Приобщаясь к 
этой любви Господа, мы обретаем не-
победимое оружие «против миропра-
вителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Мы 
преодолеваем страх, вызванный огра-
ниченностью нашей человеческой при-
роды, и обретаем способность безбояз-
ненно смотреть в лицо любым вызовам 
времени. Ибо «в любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх» 
(1 Ин. 4:18).

Праздник Пасхи есть праздник побе-
ды жизни над смертью, ибо Воскресе-
нием Христа Спасителя воскресение из 
мёртвых даровано и всем нам. И через 
какие бы трудные обстоятельства зем-
ного бытия мы ни проходили, какие бы 
испытания нас ни постигали, какими бы 
страхами нас ни пугали те, кто пытает-
ся, не имея духовной силы, прозревать 
будущее, наше восприятие мира должно 

быть спокойным и радостным, ибо Хри-
стос воскрес!

Что происходит после Воскресения? 
Последние слова Спасителя, обращён-
ные к ученикам и ко всем нам: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. Итак 
идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
всему тому, чему Я научил вас» (см. Мф. 
28:18-20). Христос победил диавола, а 
значит, не существует непреодолимого 
влечения этого мира к миру зла. Нет то-
тального господства диавола над миром. 
Он борется, он пытается расширить про-
странство своей власти, в том числе за 
счёт нас, потому что каждый встающий 
на сторону зла и неправды становится 
частью этого лукавого мира. Но Христу 
принадлежит власть над этим миром, и 
это открывает возможность каждому из 

нас быть вместе со Христом, расширяя 
и укрепляя Царство света, несмотря на 
присутствие тьмы в этом физическом и 
историческом мире.

Место Пасхи в человеческой жизни 
всегда очень значительно. Потому что 
духовный опыт, который человек полу-
чает от прикосновения к Божественной 
благодати через пасхальные богослу-
жения, совершенно уникален. Этот опыт 
преобразует внутреннее состояние чело-
века. Он сохраняется в памяти, в созна-
нии, и в тяжёлые минуты жизни, когда 
у человека – скорбь на душе, когда он 
сталкивается с несправедливостью, с 
торжествующим злом, переносит опас-
ные болезни. Именно Пасхальный опыт 
даёт силы побеждать это зло. Потому 
что Воскресение Христово есть победа 
над злом. Поэтому, когда мы пережива-
ем радость Воскресения, то всегда этой 
радостью пленяется разум человека. 
Остаётся в сознании нечто очень важное 
и существенное для жизни. 

Церковь обращает своё слово ко всем 
людям. Она несёт спасение каждому 
человеку, вне зависимости от его соци-
ального положения, от материального до-
статка, от того, какое место в социальной 
иерархии он занимает. Каждый человек 
уникален. Очень важно помнить: мы все 
равны перед Богом. Когда мы предста-
нем перед Господом, то внешних атри-
бутов, которые отличают нас одного от 
другого, не будет. Мы предстанем перед 
Господом такими, какие есть, и будем 
рядом стоять – вне зависимости от того, 
министр это или обычный гражданин. 
Очень важно помнить, что даже самый 
благополучный человек, находящийся на 
вершине социальной пирамиды, богатый, 
преуспевающий, во мгновение может 
стать бедным, несчастным и лишённым 
крова. Ведь этому учит нас книга Иова – 
замечательный образ богатого челове-
ка, который в одночасье оказался всеми 
брошенный, умирающий от болезней. Пи-
сание Божие учит нас тому, как человек 
должен встречать вот такого ряда личные 
катаклизмы. Внешние обстоятельства 
жизни никогда не должны разрушить 

внутреннюю жизнь человека. Он должен 
сохранить свое самочувствие духовное, 
он должен сохранить свою веру, а с ве-
рой вместе – и надежду. Поэтому очень 
важно людям благополучным помнить, 
что рядом с ними – люди неблагополуч-
ные, что эти неблагополучные люди, мо-
жет быть, раньше были тоже преуспева-
ющими. Поэтому протянуть руку нашим 
братьям, которые страдают, как христи-
анский долг, так просто и общечеловече-
ский долг. Чем больше мы будем делать 
добра для других, тем больше добра Го-
сподь на нас обратит.

Евангельская мотивация человече-
ских поступков, как в личной, так и в про-
фессиональной и общественной сфере, 
способна кардинально изменить нас са-
мих и окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расточатся вра-
зи Его!» – восклицаем мы в эту свето-
зарную ночь. Да воскреснет Бог в наших 
сердцах и да расточатся ложь, вражда, 
злоба, распри и всякие разделения в 
жизни нашей!

Дорогие кузбассовцы и соотечествен-
ники! Воскресение озаряет нас светом 
вечной надежды. Оно является началом 
спасительной победы над злом и всеми 
последствиями греха. Более того, эта 
пасхальная радость уже пребывает в 
сердцах верующих людей, помогая им 
в испытаниях, трудностях и скорбях, на-
полняя нашу жизнь подлинным смыслом.

 Пусть же эта радость и эта надежда 
войдут сегодня в каждое сердце, делая 
его открытым Истине и добру.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС !

АРИСТАРХ,
митрополит Кемеровский  

и Прокопьевский,
глава Кузбасской митрополии.

Пасха Христова
2022 год
г. Кемерово.

28 апреля  
Церковь празднует 
память апостола  

от 70-ти Аристарха.  
В этот день  

глава Кузбасской 
митрополии  

Высокопреосвящен-
нейший митрополит 

Аристарх  
отмечает День  

тезоименитства. 
Редакция  

и читатели газеты 
«Золотые купола»  

поздравляют  
дорогого владыку  

с наступающим  
торжеством!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 апреля, в Неделю 4-ю Великого 
поста, митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх со-

вершил божественную литургию, а 
накануне вечером всенощное бдение 
в Знаменском кафедральном соборе 
г. Кемерово.

После прочтения Евангелия пра-
вящий архиерей произнёс проповедь, 
в которой дал толкование прочитан-
ным ранее отрывкам из Священного 
Писания.

По окончании литургии митропо-
лит Аристарх возглавил молебен о 
благополучии Кузбасса, после кото-
рого поздравил прихожан с воскрес-
ным днём.

4 апреля, в канун вторника 5-й сед-
мицы Великого поста, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил утреню с чтени-
ем Великого покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского и жития 
преподобной Марии Египетской («Ма-
риино стояние») в Знаменском кафе-
дральном соборе столицы Кузбасса.

7 апреля, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, митропо-
лит Кемеровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил божественную ли-

тургию, а накануне вечером всенощное 
бдение в Знаменском кафедральном 
соборе областного центра.

Во время литургии в сан диакона 
был рукоположен Владимир Черных.

По окончании литургии священ-
нослужители совершили славление у 
праздничной иконы, а затем митропо-
лит Аристарх поздравил всех причаст-

ников с принятием Святых Христовых 
Таин.

Завершилось праздничное бого-
служение на ступенях кафедрального 
собора, откуда владыка и юные прихо-
жане запустили в небо белых голубей, 
продолжив тем самым одну из тради-
ций Русской Церкви.

Окончание на стр. II.








