
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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Что ты спишь, восстань,  
душа моя…

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

Вчера, 27 февраля, начался Великий пост.  
В первые четыре дня поста в храмах  
на вечернем богослужении читается  

Великий покаянный канон преподобного  
Андрея Критского – чудо всей церковной 

гимнографии

Обращение Святейшего 
Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла  
по случаю празднования 

Дня православной  
молодёжи, который  
отмечается вместе  

с праздником  
Сретения Господня.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим 

двунадесятым праздником Сретения Господа 
нашего Иисуса Христа, а также с традиционно 
отмечаемым Днём православной молодёжи.

По закону Моисееву Младенец Иисус на 
сороковой день после рождения для посвя-
щения Богу был принесён Своей Пресвятой 
Матерью в Иерусалимский храм, где и про-
изошло то событие, которое мы ныне вспо-
минаем. И вот, по слову святителя Феофана 
Затворника, «Симеон поет песнь, Анна проро-
чествует, Богоматерь с Иосифом благоговей-
но поклоняются, ибо где Божие посещение, 
там рай сладости. Душа, сретившая Господа 
и Им сретенная, вкушает блаженство прее-
стественное» (Слово на Сретение Господне).

И сегодня всякий верующий христианин 
призван возрадоваться тому, что Господь не-
когда посетил нас и дал возможность нашей 
душе встретиться с Ним. Особенно же мы 
радуемся, когда видим юных людей, которые 
встретились с Господом и стараются сохра-
нить в своих сердцах живую веру, действую-
щую любовью (Гал. 5:6), ревнуют об исполне-
нии заповедей.

Будем помнить, что без Бога даже юное 
может стать ветхим и скудным, не имеющим, 
по слову Спасителя, жизни с избытком (Ин. 
10:10). Встреча с Господом духовно преобра-
жает, излечивает и укрепляет душу вечно жи-
вой евангельской вестью. Всякий верующий 
человек во Христе становится чадом Божиим, 
юным для вечности.

В сей день желаю всем вам неоскудеваю-
щих сил и долгоденствия, душевного мира и 
помощи Божией на пути христианской жизни.

Молюсь, дабы Христос освятил всех вас 
и возблаговолил быть принятым в объятия 
ваших сердец, как некогда в объятия правед-
ного Симеона (Святитель Феофан Затворник. 
Слово на Сретение Господне).

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ.

15 февраля 2023 г. 

1 февраля, в четырнадцатую годов-
щину интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх принял участие в бо-
жественной литургии в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Москве. 

Его Святейшеству сослужили архиереи 
Русской Церкви, духовенство столицы России.

5 февраля, в Неделю о мытаре и 
фарисее и празднования Собора 
Новомучеников и исповедников 

Церкви Русской, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх совер-
шил божественную литургию в храме 
Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в г. Ленинске-Кузнецком.

По окончании литургии митрополит 
Аристарх обратился с проповедью, в кото-
рой дал толкование прочитанному на бо-
гослужении Евангелию, а также отметил 
подвиг новомучеников, который особенно 
близок Кузбассу, где свою страдальческую 
кончину за Христа встретили многие бла-
гочестивые христиане.

6 февраля митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх принял 
участие в заседании правительства 

Кузбасса, где представил доклад о роли 
Русской Православной Церкви в Великой 
Отечественной войне и деятельности во 
время проведения специальной военной 
операции.

Как рассказал глава Кузбасской митро-
полии, ещё во время Великой Отечествен-
ной войны Церковь оказывала всесторон-
нюю помощь и поддержку Красной армии, 
оказывает её и сейчас. Также митрополит 
Аристарх вручил губернатору Кузбасса об-
щецерковную награду во внимание к усерд-
ным трудам на благо Отечества – знак свя-
той великомученицы Варвары I степени.

12 февраля, в Неделю о блудном 
сыне, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-

тарх и викарий Кемеровской епархии 
епископ Гурьевский Даниил совершили 
божественную литургию, а накануне ве-
чером всенощное бдение в Знаменском 
кафедральном соборе г. Кемерово.

Завершив богослужение, митрополит 
Аристарх поздравил прихожан собора с 
воскресным днём и пожелал всем богатых 
милостей от Бога.

Окончание на стр. II.

Прощение –  
это свойство Бога,  
даруемое нам



II l 28 февраля 2023 г.

СЛУЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИТРОПОЛИИ

– Святейший Патриарх Кирилл при-
зывает нас к служению, утверждая, что 
сегодня православная христианка долж-
на занимать активную общественную 
позицию, выступать хранительницей 
православных нравственных ценностей 
и в семье, и в обществе, – рассказывает 
об истории Международной организации 
матушка Мария Крохтяк. – Именно по его 
благословению в 2010 году, чтобы объ-
единить усилия современных женщин, 
была создана Международная общест-
венная организация «Союз православных 
женщин». Закономерно, что эмблемой 
Союза является изображение жён-миро-
носиц – яркого примера истинной жер-
твенной любви, служения Богу.

В настоящее время «Союз православ-
ных женщин» превратился в крупнейшую 
женскую православную организацию, в 
деятельности которой участвует более 
25 тысяч женщин. Она представлена в 
50 регионах России, её отделения созда-
ны в семи странах: в Армении, Литве, Уз-
бекистане, Беларуси, Приднестровье, на 
Украине и в Сербии.

Определены основные направления 
служения Международной общественной 
организации «Союз православных жен-
щин». Одним из главных является участие 
в совершенствовании законодательства 
в области сохранения и защиты традици-
онных духовно-нравственных ценностей, 
семьи, материнства, отцовства и детства. 
«Союз православных женщин» плодо-
творно сотрудничает по данному вопросу 
с политиками, сенаторами и депутатами 
Государственной Думы и региональных 
законодательных собраний, представи-
телями разных сфер и ведомств. 

Активно занимаются члены организа-
ции миссионерской и просветительской 
деятельностью, благотворительностью и 
социальным служением. Во многих регио-
нальных отделениях в России внимание 
уделяется духовной поддержке заключён-
ных в местах лишения свободы. В послед-
нее время особую значимость приобре-
тает защита жизни человека с момента 
зачатия, помощь беременным женщинам 
и женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В настоящее вре-
мя «Союз православных женщин» очень 
плотно сотрудничает с Министерством 
обороны РФ. В региональных отделениях 

шьют шевроны, носилки, флаги, собира-
ются медикаменты для раненых, участву-
ющих в специальной военной операции 
на Украине, оказывают гуманитарную 
помощь жителям Донбасса. Члены Ме-
ждународной организации ежегодно про-
водят секции и участвуют в заседаниях 
Всемирного русского народного собора, 
Рождественских образовательных чтени-
ях и Международном женском форуме.

Первые акции  
молодой организации

– Одним из ключевых направлений 
деятельности нашего Регионального 
отделения является просветительская 
деятельность. В настоящее время, во 

время острого демографического кризи-
са, особую актуальность приобретает ак-
ция «Бесценный дар жизни», которую мы 
проводим с целью духовно-нравственного 
воспитания молодёжи в образовательных 
учреждениях Кузбасса, – рассказывает 
матушка Мария. – Данная акция посвя-
щена пропаганде ценности зачатой жиз-
ни при формировании мировоззрения 
студентов и старшеклассников. 

В каждом образовательном учре-
ждении среди студентов распространя-
ются буклеты, плакаты, муляжи младен-
цев, проводится тематическая выставка 
«Молодёжь – за жизнь, нравственность 
и семейные ценности». В настоящее 
время участники регионального отделе-

ния активно занимаются подготовкой к 
молодёжному форуму «Да! Будет семья 
крепкой!», конкурсу «Академия семей-
ных наук», которые состоятся в апреле 
2023 года.

Отдельного внимания заслужива-
ет совместная работа с Министерством 
образования Кузбасса по внедрению в 
образовательный процесс в дошкольных 
и школьных образовательных учреждени-
ях программы «Социокультурные истоки» 
по духовно-нравственному и граждан-
ско-патриотическому воспитанию детей 
и молодёжи. 

Совместно с Министерством культуры 
и молодёжной политики и Кузбасской ми-
трополией «Союз православных женщин» 

в Кузбассе участвует в проведении куль-
турно-просветительских региональных 
мероприятий. В результате сотрудниче-
ства в Кемеровской области проводится 
I региональный фестиваль-конкурс пра-
вославной культуры «Благовест» (от-
борочный тур прошёл 11 и 18 февраля, 
гала-концерт состоится 24 мая). В канун 
праздника Рождества Христова этого 
года состоялась благотворительная ак-
ция «Рождественский Ангел», во время 
которой был организован сбор средств 
на рождественские подарки для детей 
из многодетных и малообеспеченных се-
мей. Планируется в 2023 году проведение 
благотворительной акции «Белый цве-
ток», ведётся подготовка к празднованию 
1035-летнего юбилея со дня Крещения 
Руси и другим акциям. 

Важную роль в работе региональной 
организации играет социальная и бла-
готворительная деятельность. Одним из 
приоритетных направлений «Союза пра-
вославных женщин» в Кузбассе является 
сотрудничество с Кемеровской городской 
организацией «Всероссийское общество 
инвалидов» и вообще помощь людям с 
ограниченными возможностями. Участ-
ницы организации проводят с инвалида-
ми занятия по обучению кройке и шитью. 
Главная цель занятий – обучить людей с 
ограниченными возможностями профес-
сионально шить, помочь им адаптиро-
ваться в обществе, дать им возможность 
самостоятельно зарабатывать. 

От православных 
христианок Кузбасса – 
освободителям 
Донбасса

– Со дня основания региональный 
«Союз православных женщин» начал 
оказывать действенную помощь воинам, 
участвующим в специальной военной 
операции на Украине, жителям и детям 
многострадальной Донецкой Народной 
Республики, – поделилась Мария Васи-
льевна. – За этот период мы собрали и 
отправили 233 коробки вещей, продуктов, 
лекарств, руками участниц региональной 
организации сшито тысячи носилок и пя-
титочечников, балаклав и маскхалатов, 
связано тысячи рукавиц и носков. Актив-
ное участие приняла наша организация и 
в оказании гуманитарной вещевой помо-
щи жителям Донбасса: через бойцов пе-
редана тонна, а через «Народный фронт» 
– три тонны гуманитарного груза.

Особое внимание женщины уделяют 
помощи детям города Горловки Донецкой 
Народной Республики. Во время благо-
творительной акции «Соберём детей 
Горловки в школу», которая проводи-
лась в августе 2022 года, «Союз право-
славных женщин» совместно с другими 
общественными организациями, круп-
ными предприятиями при содействии 
Совета народных депутатов Кемеров-
ской области собрали всё необходимое 
для начала учебного года: портфели, 
канцелярские принадлежности, одежду 
и обувь для первоклассников. В каждый 
портфель вложили письмо, икону и от-

крытку с тёплыми пожеланиями ребятам, 
их семьям. Ещё более масштабной стала 
благотворительная акция «Любимая кни-
га – детям Донбасса» в рамках област-
ного проекта «Кузбасс – Донбассу». Её 
главная цель – поделиться с детьми го-
рода-побратима Горловки, лишёнными в 
течение восьми лет возможности читать 
литературу на русском языке, любимыми 
детскими книгами. Во время празднова-
ния Дня народного единства в Кемеров-
ском епархиальном управлении прошёл 
заключительный этап благотворительной 
акции: более двух тысяч книг отправили 
детям Донбасса.

– Таково служение наших православ-
ных женщин-подвижниц, объединённых 
любовью к Господу, России и ближним, 
– подвела предварительный итог деятель-
ности «Союза православных женщин» 
матушка Мария Крохтяк. – Одни из них 
собирают носилки, спасая жизни бойцам, 
участвующим в СВО, другие шьют пятито-
чечники, помогая им в относительно ком-
фортном состоянии находиться в окопах, 
вяжут рукавицы и носки. А творческие 
люди, как Наталья Мурзина, при вязании 
носков и рукавиц создают проникновен-
ные стихи, которые потом легко ложатся 
на музыку. В результате рождается ис-
кренняя, щемящая душу песня о любви 
и молитве, которую назвали «Тыловая», 
и в считанные дни она приобрела попу-
лярность в российских городах и весях.

Дмитрий Толстобров.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Преемницы жён-мироносиц
Региональное отделение Международной общественной 
организации «Союз православных женщин» в Кузбассе 
создано сравнительно недавно. По благословению 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха 
25 апреля 2022 года состоялось учредительное собрание. 
А 2 августа этого же года организация была юридически 
зарегистрирована. У истоков её создания стоят: 
Т. О. Алексеева, Н. Н. Голубева, И. И. Зорохович, М. И. Картавая, 
М. В. Крохтяк, Е. Н. Стась, И. Ф. Фёдорова, Н. А. Шелепова, 
Ж. А. Штефан. Сейчас в организации – 120 женщин. Менее 
чем за полгода «Союзу православных женщин» удалось 
провести немало значимых акций, о которых нам рассказала 
председатель Регионального отделения, супруга настоятеля 
кемеровского храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
протоиерея Любомира Мария Васильевна Крохтяк.

Вопрос духовного выбора 
стоял и стоит перед 

человеком испокон веков. 
Это всегда вопрос выбора 

образа жизни, мыслей, слов, 
поступков, которые либо 

удаляют, либо приближают 
человека к Богу. Более двух 
тысяч лет назад Пресвятая 
Дева Мария сделала свой 

выбор: приняла волю Божью 
и была избрана Самим 
Богом для того, чтобы 

стать Матерью Спасителя 
человечества – Иисуса 

Христа. Поэтому первой 
в ряду женщин-матерей, 

христианок является Сама 
Пресвятая Богородица, 

жизнь которой была 
полностью посвящена 
Богу. Вся дальнейшая 

история Церкви Христовой 
свидетельствует: на женщин 

возложена особая миссия 
– по мере своего призвания 

быть благовестницами 
Царствия Божьего.

Прощение –  
это свойство Бога,  
даруемое нам

Окончание. Начало на стр. I.

14 февраля Кемеровский государственный меди-
цинский университет Минздрава России посе-
тил глава Кузбасской митрополии. Митрополит 

Аристарх осмотрел анатомический музей и центр симуля-
ционного обучения и аккредитации вуза и пообщался с бу-
дущими врачами.

Темой общения со студентами и сотрудниками КемГМУ стало 
религиозное понимание бытия человека, связь здоровья со сфе-
рой сознания и волей человека, пути духовного и физического ис-
целения, говорили также о вере как способе выйти из жизненной 
системы, посмотреть на неё со стороны и понять смысл жизни.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную литургию, а накануне 

вечером всенощное бдение в Знаменском кафедральном 
соборе областного центра.

После прочтения Евангелия митрополит Аристарх произ-
нёс проповедь, в которой рассказал о событии праздника и 
дал ему толкование на основе творений святых отцов.

18 февраля, во Вселенскую родительскую мясопуст-
ную субботу, митрополит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил панихиду в Знамен-

ском кафедральном соборе г. Кемерово. 
Перед началом панихиды архипастырь обратился к мо-

лящимся с проповедью, в которой рассказал об истории по-
явления традиции вселенского поминовения усопших, отме-
тив, что свои корни она берёт с самой древности – со времён 
учеников Иисуса Христа.

19 февраля, в Неделю мясопустную, о Страшном 
Суде, митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божественную литургию в Зна-

менском кафедральном соборе столицы Кузбасса. 
После прочтения Евангелия митрополит Аристарх про-

изнёс проповедь. В своём слове архиерей дал толкование 
притчи о Страшном суде, отметив, что главным мерилом 
этого события, которого не избежит ни один человек, станет 
деятельная любовь к ближним.

26 февраля, в Неделю сыропустную (Прощёное вос-
кресенье), митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил божественную литургию 

в Знаменском кафедральном соборе г. Кемерово. 
По завершении литургии владыка поздравил всех с вос-

кресным днём, причастников – с принятием Святых Христо-
вых Тайн, пожелал, чтобы во время наступающего Великого 
поста каждый из нас принёс Богу достойные плоды покая-
ния и с чистым сердцем и светлой душой встретил праздник 
праздников и торжество из торжеств – Пасху Господню. 

В тот же день вечером митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх совершил вечерню с чи-
ном прощения в Знаменском кафедральном соборе 

областного центра.
По отпусте вечерни владыка обратился к верующим с ар-

хипастырским словом о Прощёном воскресенье и значении 
Великого поста для верующего человека, а также прочитал 
молитву на начало поста. 

27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого 
поста, митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил великое повечерие с чтением 

Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Знамен-
ском кафедральном соборе г. Кемерово. 

По окончании богослужения Его Высокопреосвященство 
преподал молящимся общее благословение.
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ДОКУМЕНТЫ

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

Памятные места 
родного города

УРОКИ МУЖЕСТВА

Основатель советского 
украинского сепаратизма. Часть 3.

Кроме памятника воинам-кузбассовцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, на Притомской набережной, в Кеме-
рове с конца 1960-х – начала 1970-х годов 
воздвигнут не один десяток мемориалов, 
монументов в память о подвиге советских 
солдат. Одним из первых был установлен 
обелиск фронтовикам – работникам Азот-
но-тукового завода, внесённый в список 
памятников регионального значения. В пер-
вые годы войны сотни заводчан ушли добро-
вольцами на фронт, двум из них присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно 
– Ивану Архиповичу Волкову и Ивану Пав-
ловичу Чечулину. Бюст Герою Советского 
Союза Геннадию Красильникову, работни-
ку «Карболита», одному из первых фор-
сировавших Днепр (звание ему присвоено 
посмертно 17 октября 1943 года), долгое 
время находился возле заводоуправления. 
Вскоре, в мае 1971 года, был установлен 
памятник заводчанам-фронтовикам «Кар-
болита» «Скорбящая мать». Этот мемори-
ал регионального значения в 2006 году был 
перенесён на территорию «Токема», сей-
час располагается перед территориальным 
управлением Заводского района.

Обелиск героям-комсомольцам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, 
на улице Назарова в Кировском районе ра-
боты скульптора Бориса Дюжева представ-
ляет собой пилон, в верхней части которого 
изображены воины с автоматами, присяга-
ющими на верность Родине, рядом нахо-
дится стела с надписью: «Навечно в памяти 
народной».

В Кемерове, наверное, не осталось жи-
лого района либо крупного предприятия, 
где не была бы увековечена память о наших 
земляках, заслонивших собой страну в годы 
военного лихолетья. Например, в 1978 году 
был установлен памятник, посвящённый ра-
ботникам-фронтовикам Кемеровского меха-
нического завода, ранее в его постамент был 
заложен контейнер с землёй с Мамаева кур-
гана. А в 2004 году композицию монумента 
дополнило скульптурное изображение сна-
ряда: коллектив предприятия десятилетия 
работал на «оборонку».

На памятнике погибшим воинам, уста-
новленном в 1980 году в Парке Победы 
посёлка шахты Ягуновская, на постаменте 
располагается фигура солдата, призываю-
щего на защиту страны. В 2005 году к нему 
была проведена подсветка, благоустроена 
территория парка. Сравнительно недавно, 
в 2018 году, рядом был возведён и освящён 
храм в честь Воздвижения Креста Господня.

Несомненно, одной из «визитных карто-
чек» Центрального района является скульп-
турная композиция молодым патриотам Рос-

сии в Парке имени Веры Волошиной.
На 40-летие Победы, в 1985 году, в об-

ластном центре было установлено наиболь-
шее количество памятников, посвящённых 
подвигу воинов-фронтовиков. Среди них 
монументы: заводчанам-фронтовикам, ра-
ботающим на «Химмаше», погибшим в годы 
Великой Отечественной, в посёлке Боровой 
и жилом районе Пионер, памятник воинам-
победителям в Кировском районе, который 
местные жители окрестили «Алёша». На нём 
изображён солдат с поднятой вверх рукой 
с автоматом, словно салютующий в честь 
Победы. Своеобразием отличается и па-
мятник скульптора Алексея Хмелевского в 
Сосновом бору Рудничного района. Именно 
в этих местах в 1941-м формировалась Куз-
басско-Псковская краснознамённая 376-я 
стрелковая дивизия. Своей художественной 
оригинальностью впечатляет и скульптурная 
композиция «Скорбящий воин» на Централь-
ном кладбище № 2 на Южном, авторы – ар-
хитектор Борис Лермонт, скульптор Влади-
мир Нестеров.

Из памятников и монументов, установ-
ленных в 1990 году, выделяется мемориал 
фронтовикам-заводчанам ОАО «КОКС», на 
котором высечены имена 114 погибших и 
пропавших без вести воинов.

Один из немногих памятников в Кузбас-
се, посвящённый памяти воинов, погибших 

в локальных войнах и военных конфликтах 
(скульптор Валерий Треска), установлен в 
начале Пионерского бульвара в 2004 году. 
Он неповторим не только композицией уми-
рающего солдата на фоне устремлённой 
вверх ракеты, но и увековеченными имена-
ми кузбассовцев, воевавших в Афганистане, 
Чечне, Вьетнаме, на острове Даманском…

В последние годы в областном центре 
появились новые, индивидуальные мемори-
алы и памятники, украшающие его улицы и 
парки. В 2015 году в Парке Победы имени 
маршала Г. К. Жукова торжественно открыт 
памятник воинам-пограничникам – на нём 
изображены два защитника границы разных 
поколений возле пограничного столба. На 
плите выгравированы имена погранични-
ков, погибших при защите рубежей нашей 
страны.

Но подвиг возможен не только во время 
военных действий, но и в мирное время. Об 
этом свидетельствует бюст подполковни-
ку, командиру войсковой части внутренних 
войск Игорю Якунину, который был уста-
новлен на улице Патриотов в конце октя-
бря 2020 года. Этот мужественный офицер, 
«отец солдатам» в 2003 году спас жизнь 
своего курсанта во время учений, закрыв 
его собственным телом от разорвавшейся 
гранаты.

Апофеозом памяти советским солда-

там, освободителям Европы от «коричневой 
чумы», стал памятник Воину-освободителю, 
открытый 3 ноября 2022 года на пересечении 
проспекта Притомского и бульвара Строите-
лей. Это точная копия монумента советскому 
воину, установленного в Берлине, в Трептов-
парке. Живым прообразом стал наш земляк 
Николай Масалов, спасший немецкую де-
вочку во время обстрела. Тогда бургомистр 
Берлина присвоил ему звание «Почётный 
гражданин города». Однако позднее имя ге-
роя-кузбассовца было вычеркнуто из списка 
почётных граждан Берлина.

Тогда в 2021 году в Кемерове и реши-
ли установить скульптуру прославленному 
земляку, отличающуюся от оригинала лишь 
росписью на постаменте со сценами из исто-
рии Кузбасса, надписью: «Вместе с отчизной 
своей мы все одержали Победу!».

Таков краткий обзор беседы, а чтобы  
узнать больше – приходите на мероприятие… 

Дмитрий Толстобров.

Следующая православно-краеведческая 
беседа состоится 9 марта в Государственной 
областной научной библиотеке Кузбасса 
имени В. Д. Фёдорова и будет посвящена 
массовым захоронениям на территории Ке-
мерова. Беседы проводятся каждый второй 
четверг в «Коворкинг-центре» в 16:00. Теле-
фон для справок: 8-905-917-60-02.

В Государственной областной научной 
библиотеке Кузбасса имени В. Д. Фёдорова 
проводятся православно-краеведческие 
беседы, их главный организатор Ирина 
Петровна Маркина – руководитель 
Просветительского центра при комиссии 
по канонизации святых Кемеровской 
епархии. Темы встреч были посвящены 
историческим местам, памятникам и другим 
достопримечательностям областного центра. 
Казалось бы, потомственные кемеровчане 
должны изучить город, его улицы как 
свои пять пальцев. Однако во время бесед 
начинаешь понимать, как немного мы знаем об 
исторических, памятных местах своей малой 
родины. Последняя лекция, состоявшаяся 
9 февраля, была посвящена памятникам 
советским и российским воинам в Кемерове: 
всего мы узнали о 22 монументах, мемориалах 
и обелисках, хотя их больше.

Воскресный клуб «Соотечественники» при храме 
преподобного Сергия Радонежского города 
Кемерово в очередной раз организовал и провёл 
8 февраля этого года одиннадцатый урок мужества 
– День молодого бойца «ВЕРА! РОССИЯ! АРМИЯ! 
ДОСААФ! СПОРТ! ПОБЕДА!». В однодневных 
сборах приняли участие юноши – ученики старших 
классов средней школы № 50 имени А. А. Бабенко 
областного центра.

Экскурсовод паломнической службы Кемеровской епар-
хии Светлана Ткачёва и автор этих строк ознакомили ребят 
с устройством и предназначением православного храма, с 
основными правилами поведения в нём. Участники сборов 
услышали рассказ о преподобном Сергии Радонежском – 
игумене земли Русской, небесном покровителе учащих и 
учащихся, о святых заступниках Руси, могли прикоснуться 
к храмовым иконам, поставить свечи.

Дальнейшей площадкой сборов допризывников стали 
подразделения Регионального отделения ДОСААФ России 
Кемеровской области. На этом уроке юноши провели встре-
чу с ветеранами Вооружённых сил Российской Федерации, 
участниками локальных боевых действий. Офицеры поде-
лились своими воспоминания о выборе профессии защит-
ника своей Родины. Молодые люди и ветераны узнали о 
выпускниках школы, достойно сохраняющих ратные боевые 
традиции, исполняющих конституционный долг, участвую-
щих в специальной военной операции. Кульминацией сбо-
ров стал вынос учащимися кадетского корпуса МЧС копии 
знамени Победы.

Прозвучали стихи советского классика Константина 
Симонова «Жди меня» (1941 г.), кузбасского поэта, члена 
Союза писателей России Виктора Киселёва «Клянёт нас За-
пад, словно супостата…», «Осень 1941 года». Ветераны ис-
полнили патриотические песни. Видеофильм «Легендарный 
Александр Покрышкин. Хозяин неба» напомнил участникам 
урока о 110-й годовщине со дня рождения маршала авиа-
ции. Опытные инструкторы показали мальчишкам военную 
технику российского Министерства обороны, настоящие 
боевые автоматы Калашникова, провели соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия.

По армейской традиции завершился насыщенный урок 
обедом с солдатской кашей и чаем. Всем участникам сбо-
ров вручили иконы Спаса Нерукотворного.

От Союза писателей Кузбасса юношам передан рос-
сийский журнал «Огни Кузбасса» с фотографией памятни-
ка Воину-освободителю в г. Кемерово и очерком Григория 
Шалакина «Возвращение подвига».

Сборы юношей были посвящены памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца – небесного покровителя 
воинов, Дню православной молодёжи, Дню защитника Оте-
чества, 15-летию воскресного клуба «Соотечественники» 
и другим знаменательным датам и событиям. Верим, что 
впереди у нас новые встречи и победы.

Юрий Малышев,  
руководитель воскресного клуба «Соотечественники»  

г. Кемерово.

День молодого 
бойца

Памятник в честь 40-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в Сосновом бору.

Памятник воинам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах.

Монумент воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Ж.р. 
Ягуновский.

Продолжение, 
начало в выпусках от 30 августа и  25 октября 2022 г.

После начала Первой мировой войны В. Ульянов откли-
кается на неё множеством текстов, в которых многократно 
повторяет и развивает по факту принятые им польские идео-
логемы «Украина – не Россия» и «украинцы – не русские», 
связанное с ними требование наделения Украины правом 
«составить самостоятельное государство» (заявлено им 
до войны, статья «О праве наций на самоопределение»,  
1914 г.). Настаивает, что борьба за «свободу отделения» 
Украины от России (называя вещи своими именами: борьба 
за расчленение России) – долг социалистов-интернациона-
листов. Не затрудняясь доказательствами, навешивает яр-
лыки на ненавистное ему русское государство, на «царизм», 
поливает оскорблениями противящихся расчленению своей 
страны русских людей. И т. д. Цитируем. 

«Задачи революционной социал-демократии в европей-
ской войне» (она же «Тезисы о войне», зачитана 6 сентября 
(нов. ст.) 1914 г.): «С точки зрения рабочего класса и трудя-
щихся масс всех народов России наименьшим злом было бы 
поражение царской монархии и ее войск, угнетающих Поль-
шу, Украину и целый ряд народов России и разжигающих 
национальную вражду для усиления гнета великорусов над 
другими национальностями и для укрепления реакционного 
и варварского правительства царской монархии» (V изда-
ние ПСС, т. 26, с. 6). 

«Война и российская социал-демократия» (издано 1 но-
ября 1914 г.): «Целью борьбы английской и французской 
буржуазии является захват немецких колоний и разоре-
ние конкурирующей нации, отличающейся более быстрым 
экономическим развитием. И для этой благородной цели 
«передовые», «демократические» нации помогают дикому 
царизму еще более душить Польшу, Украину и т. д., еще 
более давить революцию в России» (с. 16).

«О национальной гордости великороссов» (издано 12 де-
кабря 1914 г.): «Чуждо ли нам, великорусским сознательным 
пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, 
нет!» – пафосно заявляет Ульянов (с. 108). Удивляет вои-
стину революционная хуцпа этого русскоязычного, далеко 
не русского по духу «пролетария», дворянина и помещика 
родом, в предках которого учёные нашли представителей 
разных народов, из коих не более 1/4 русских. Но вернёмся 
к заявленной теме. 

«Мы полны чувства национальной гордости, и именно 

поэтому мы особенно ненавидим... свое рабское настоящее, 
когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, 
ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину... Никто 
не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который 
не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправ-
дывает и прикрашивает свое рабство (например, называет 
удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» ве-
ликороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство 
негодования, презрения и омерзения холуй и хам» (там же). 

Июль-август 1915 г., «Вопрос о мире»: «Если социалисты 
Англии не признают и не отстаивают права на отделение 
Ирландии, французы – итальянской Ниццы, немцы – Эль-
заса-Лотарингии, датского Шлезвига, Польши, русские – 
Польши, Финляндии, Украины и пр. ... если все социалисты 
«великих», т. е. совершающих великие грабежи, держав не 
отстаивают это же право по отношению к колониям, то это 
именно потому и только потому, что они на деле империали-
сты, а не социалисты. И смешно делать себе иллюзии, будто 
способны на социалистическую политику такие люди, кото-
рые не отстаивают «права на самоопределение» угнетенных 
наций, принадлежа сами к угнетающим нациям» (с. 305). 

Август 1915 г., «Социализм и война (Отношение РСДРП 
к войне)»: «Нигде в мире нет такого угнетения большинства 
населения страны, как в России: великороссы составляют 
только 43% населения, т. е. менее половины, а все осталь-
ные бесправны, как инородцы. Из 170 миллионов населения 
России около 100 миллионов угнетены и бесправны. Царизм 
ведет войну для захвата Галиции и окончательного приду-
шения свободы украинцев… на двух великороссов в Рос-
сии приходится от двух до трех бесправных «инородцев»: 
посредством войны царизм стремится увеличить количество 
угнетаемых Россией наций, упрочить их угнетение» (с. 318).

29 февраля 1916 г. «О мире без аннексий и о независи-
мости Польши, как лозунгах дня в России»: «Все, кто нели-
цемерно... хочет признавать свободу народов, право наций 
на самоопределение, должны быть… за свободу отделения 
от России тех народов, которых Россия теперь угнетает: Ук-
раины, Финляндии и пр.» (т. 27, с. 249).

Январь-февраль 1916 г. «Социалистическая революция 
и право наций на самоопределение»: «Возможно, однако, 
что до начала социалистической революции пройдет 5, 10 и 
более лет... Социалисты должны будут разъяснять массам, 
что английские социалисты, не требующие свободы отделе-
ния колоний и Ирландии, немецкие, не требующие свободы 
отделения колоний, эльзасцев, датчан, поляков... русские, не 

требующие свободы отделения Финляндии, Польши, Украины 
и пр. … – что такие социалисты поступают как шовинисты, 
как лакеи покрывших себя кровью и грязью империалистских 
монархий и империалистской буржуазии» (с. 263).

1916 г.«Первоначальный вариант предложения ЦК 
РСДРП второй социалистической конференции»: «Социа-
листы должны разъяснять массам, что только на словах 
является социалистом и интернационалистом, а на деле 
шовинистом и аннексионистом… тот русский социалист, 
который не борется за свободу отделения Украины, Фин-
ляндии и проч.» (с. 464).

Декабрь 1916 г. «Открытое письмо Борису Суварину»: 
«Было бы точно так же смешным нежелание признавать за-
конность войн угнетенных народов против их угнетателей, 
которые могли бы разразиться в настоящее время, напри-
мер, восстания ирландцев против Англии, или восстания 
Марокко против Франции, Украины против России и т. д.» 
(т. 30, с. 262). «Наша партия не боится заявить публично, 
что она встретит сочувствием войны или восстания, которые 
Ирландия могла бы начать против Англии, Марокко, Алжир, 
Тунис – против Франции, Триполи – против Италии, Украина, 
Персия, Китай – против России и т. д.» (с. 264).

После февральского переворота 1917 г. и уничтожения 
русской государственности большевицкий лидер вновь тре-
бует отделения Малой России (по-прежнему старательно 
называемой им «Украина») от остальной России. Вернув-
шись из эмиграции, он открыто пропагандирует это в ле-
гализованной партийной печати, раз за разом перечисляя 
«Украину» наравне с «аннексированными» Российской им-
перией действительно нерусскими (в этническом отноше-
нии) землями. Теперь своё требование он переадресует от 
«царизма» к Временному правительству «капиталистов» (и 
вновь предъявляет его коллегам-социалистам). 

6 мая 1917 г., газета «Правда» № 39, «Что понимают под 
«позором» капиталисты...»: «...согласятся ли русские капи-
талисты на «свободу» народов, угнетенных ими: Армении, 
Хивы, Украины, Финляндии?» (т. 31, с. 329). 

Седьмая (апрельская) всероссийская конференция 
РСДРП(б) 24-29 апреля 1917 г., «Резолюция по поводу пред-
ложения Боргбьерга», опубл. «Правда» № 41 от 9 мая: «...
датские области Германии, польские ее области, француз-
ские ее части Эльзаса являются точно так же аннексией не-
мецких капиталистов, как Курляндия, Финляндия, Польша, 
Украина и т. д. являются аннексией русских царей и русских 
капиталистов» (с. 373). 

На той же конференции – «Речь по национальному вопро-
су» 12 мая (нов. ст.). «Почему мы, великороссы, угнетающие 
большее число наций, чем какой-либо другой народ, должны 
отказаться от признания права на отделение Польши, Укра-
ины, Финляндии?» (с. 433). «Если Финляндия, если Польша, 
Украина отделятся от России, в этом ничего худого нет. Что 
тут худого? Кто это скажет, тот шовинист. Надо сойти с ума, 
чтобы продолжать политику царя Николая» (с. 435). «Мы хо-
тим братского союза всех народов. Если будет Украинская 
республика и Российская республика, между ними будет 
больше связи, больше доверия. Если украинцы увидят, что у 
нас республика Советов, они не отделятся» (с. 436). «Всякий 
русский социалист, который не признает свободы Финлян-
дии и Украины, скатится к шовинизму» (с. 437). 

15 мая 1917 г., «Правда» № 46, заметка «Финляндия и 
Россия»: «Товарищи рабочие и крестьяне! Не поддавайтесь 
аннексионистской политике русских капиталистов, Гучко-
ва, Милюкова, Временного правительства по отношению к 
Финляндии, Курляндии, Украине и пр.! Не бойтесь признать 
свободу отделения всех этих наций» (т. 32, с. 7).

16 мая 1917 г., «Правда» № 47, «Защита империализ-
ма, прикрытая добренькими фразами»: «Наше Временное 
правительство «дипломатически» заявило об отказе от ан-
нексий – совершенно так же, как правительство капитали-
стов немецких, разбойники Вильгельм и Бетман-Гольвег. 
На словах оба правительства отказались от аннексий. На 
деле оба продолжают политику аннексий, насильственно 
удерживая: германское капиталистическое правительство 
– Бельгию, часть Франции, Сербию, Черногорию, Румынию, 
Польшу, датские округа, Эльзас и пр.; русское капиталисти-
ческое правительство – часть Галиции, турецкую Армению, 
Финляндию, Украину и пр.» (с. 11). 

Тот же номер «Правды», «Печальный документ»: «Свер-
жение царей, если власть переходит к капиталистам, ров-
но ничего в характере войны не меняет. Аннексия Бель-
гии, Сербии и пр. не перестанет быть аннексией от смены 
Вильгельма немецкими кадетами, совершенно так же, как 
аннексии Хивы, Бухары, Армении, Финляндии, Украины и 
пр. не перестали быть аннексиями от смены Николая рус-
скими кадетами, русскими капиталистами»; «Чернов, Чхе-
идзе, Церетели окончательно скатились к защите русского 
империализма» (с. 16, 17).

Окончание следует.

Александр Клещевский.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТВОРЧЕСТВО

АПРЕЛЬ

Следующий выпуск «Золотых куполов»  
выйдет 25 апреля.

1 апреля – Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
2 апреля – Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
3 апреля – память прп. Серафима Вырицкого (1949 г.).
5 апреля – память мч. Василия Мангазейского (1600 г.).
7 апреля – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея Рос-
сии (1925 г.). 
8 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
9 апреля – ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное вос-
кресенье.
13 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
14 апреля – Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
15 апреля – Великая Суббота.
16 апреля – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
17 апреля – Понедельник светлой седмицы, память мч.  
Иоанна Колесникова (1943 г.) – Собор Кемеровских святых. 
День кончины Святейшего патриарха Алексия I (Симанско-
го, 1970 г.).
18 апреля – Вторник светлой седмицы, Иверской иконы Бо-
жией Матери, перенесение мощей свт. Иова, патриарха Мо-
сковского и всея России (1652 г.). 
20 апреля – Четверг светлой седмицы, прмц. Евдокии Пав-
ловой (1939 г.) – Собор Кемеровских святых.
21 апреля – Пятница светлой седмицы. Иконы Божией Мате-
ри «Живоносный источник».
23 апреля – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
25 апреля – РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
30 апреля – Неделя 3-я по Пасхе, святых жён-мироносиц.

1 марта – память свт. Московского Макария (1926 г.), священ-
номученика иерея Петра Успенского (1938 г.) – Собор Кемеров-
ских святых. 
2 марта – память священномученика Ермогена, патриарха Мо-
сковского и всея России, чудотворца (1612 г.), мученицы Анны 
Четвериковой (1940 г.) – Собор Кемеровских святых. 
5 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
6 марта – память священномученика протоиерея Константина 
Пятикрестовского (1938 г.) – Собор Кемеровских святых. 
7 марта – память священномучеников Иоанна Орлова (1938 г.), 
протоиерея Павла Смирнова (1938 г.) и игумена Филарета (Пря-
хина) (1942 г.) – Собор Кемеровских святых. 
8 марта – обретение мощей блж. Матроны Московской (1998 г.)
9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
11 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
12 марта – Неделя 2-я Великого поста, память свт. Григория Па-
ламы, архиеп. Фесалонитского. 
15 марта – чествование иконы Божией Матери «Державная» 
(1917 г.). 
16 марта – память мученика Михаила Строева (1938 г.) – Собор 
Кемеровских святых. 
17 марта – память блгв. кн. Даниила Московского (1303 г.), свя-
щенномученика иерея Александра Лихарева (1938 г.) – Собор 
Кемеровских святых. 
18 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
19 марта – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
22 марта – память 40 мучеников, в Севастийском озере мучив-
шихся. 
25 марта – ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. Память свт. Григория 
Двоеслова, папы Римского (604 г.), прп. Симеона Нового Бого-
слова (1021 г.), священномученика иерея Константина Соколова 
(1938 г.) – Собор Кемеровских святых. 
26 марта – Неделя 4-я Великого поста, прп. Иоанна Лествичника.
30 марта – память прп. Алексия, человека Божия (411 г.)
31 марта – память преподобномученицы Наталии Баклановой 
(1938 г.) – Собор Кемеровских святых. День кончины Высокопре-
освященного архиепископа Софрония (Будько) (2008 г.)

Михаил Дмитриевич Марков родился 8 ноября 1884 года в 
селе Глухино Клинского уезда Московской губернии в семье 
крестьянина Дмитрия Маркова. Родители Михаила занимались 
крестьянским хозяйством и разрабатывали лесные делянки, 
изготовляя пиломатериалы. Михаил окончил сельскую школу и 
помогал родителям; со временем, освоив бондарное ремесло, 
он стал изготовлять бочки на продажу. 

В 1930-х годах Михаил Дмитриевич дважды привлекался к 
судебной ответственности. Много лет он состоял в церковном 
совете и был псаломщиком в Тихвинской церкви. Это и было 
сочтено властями за преступление. 

14 ноября 1937 года Михаил Дмитриевич был арестован и 
заключён в Таганскую тюрьму в Москве. На следующий день 
после ареста он был допрошен и на все вопросы следователя 
ответил, что виновным себя не признаёт. 

16 ноября следствие было закончено, и 19 ноября «тройка» 
НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере. 

31 декабря 1937 года он прибыл в один из Мариинских ла-
герей, тяжёлые условия заключения в котором оказались для 
него непосильными. 

Псаломщик Михаил Марков скончался от голода 12 марта 
1938 года в Мариинском распределителе Сиблага и был погре-
бён в безвестной могиле. Канонизирован Церковью в 2005 году 
по представлению Московской епархии. 

12 марта –  
85 лет со дня 
преставления 

мученика Михаила Маркова

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Василий Никифоров-Волгин.

Древний свет
Дом Федота Абрамовича Дымова 

построен при Николае I. Сложен он из 
просмоленных кряжистых брёвен, став-
ших от времени сизыми, с зазеленью. 
Три маленьких окна со ставнями выхо-
дят на людную Торговую улицу, застро-
енную новыми каменными домами. На 
прожжённых солнцем ставнях – выре-
занные сердечки. Крыльцо опирается 
на два столбика, когда-то крашенных 
в синий старообрядческий цвет. Над 
входом прибита медная икона. Ступени 
крыльца скрипят. Если открыть тяжёлую 
дубовую дверь в сени, то на притолоке 
можно увидеть следы давнего русского 
обычая – выжженный огнём четверго-
вой свечи крест, избавляющий дом от 
вхождения духа нечиста. Из-под крыши 
вылетают ласточки. Над домом шумят 
высокие разлапистые клёны. Здесь ча-
сто пахнет хвойным деревенским дымом 
– в сквозной полумгле сеней разжигается 
самовар сосновыми шишками. На дворе 
крапива, задичавший малинник, бре-
венчатый сруб колодца, сарай, крытый 
драньём. У сарая два пыльных колеса и 
опрокинутые сани.

Захолустное строение чуть ли не в 
центре города вызывает насмешки и 
озабочивает городскую управу: дом не 
на месте и не соответствует тепереш-
нему стилю.

Сын Федота Абрамовича, Артемий, 
бойкий, идущий в гору торговец, ждёт 
не дождётся смерти старика – дом сра-
зу же он снесёт и на его месте построит 
доходное каменное здание. Артемий не 
раз предлагал отцу снести столетнюю 
постройку, но тот курился и отрывисто 
возражал:

– Никаких! Дождись моей смерти, а 
там как знаешь!

Сын пробовал было намекнуть, что 
городская управа в интересах строи-
тельства города намеревается так и так 
распорядиться о сносе дряхлых домов, 
но получал ещё более упрямый отпор:

– Не имеют законного права! Моя 
собственность!

В один из летних вечеров я пошёл 
навестить Федота Абрамовича. Тесные 
сени пахнут сухими вениками, можже-
вельником и дымом. По утлым полови-
цам я добрался до двери, обитой войло-
ком. Нащупал проволоку, протянутую к 
колокольцу, и позвонил. Колоколец ста-
рый, на Валдайских заводах отлитый. 
Звон его замечательный. В бытность 
Федота Абрамовича ямщиком он был 
украшением тройки. Когда слушаешь 
его, то невольно вспоминаешь старин-
ные русские дороги, по которым рас-
сыпалась побежчивая гремь, русских 
людей, сидевших в кибитке, то хмель-
ных, то влюблённых, то исступлённых, 
тоскою и буйным весельем одержимых… 
Пушкин с Гоголем вспомнится… Версты 
полосаты, дорожные подзимки, горький 
дым деревень, поволье ветреных полей, 
морозная ткань на окнах постоялого дво-
ра. Многое передумаешь, пока туговатый 
на ухо Федот Абрамович не шелохнётся, 
не зашаркает по липовому полу в своих 
мягких домовиках и не окликнет:

– Кого Бог привёл?
Он распахнул дверь, вгляделся и с 

непередаваемым, отживающим теперь 
русским радушием раскинул ржаные 
крестьянские руки.

– Ба! Пачечайный гость! Милости про-
сим, нерасстанный друг мой!

Не успел слова сказать ему, Федот 
Абрамович уже побежал в сени, вытряха-
ет самовар, льёт воду, трещит лучинками 
и, по старой своей привычке, напевает 
старинным деревенским ладом...

В который-то раз я рассматриваю го-
ренку Федота Абрамовича, и всегда она 
кажется желанной! Таких горенок скоро 

не будет. Всё в ней от прошлого. В перед-
нем углу редкая драгоценность русской 
старинной иконописи – Преподобный 
Сергий Строитель. На иконе ветхое, чуть 
ли не в терему вытканное полотенце. 
Лампада из толстого багряного стекла 
в медном висячем кадильце. Пучок по-
блекших верб. На особой под иконой по-
лочке скляница с богоявленской водой, 
огарки свечей от страстной недели, за-
сохшая просфора, завёрнутый в бумагу 
святой пасхальный хлеб – артос, кожа-
ный синодик с именами усопших – пер-
выми записаны император Александр II 
– Освободитель, иеросхимомонах Ам-
вросий, блаженная Ксения. Длинный 
перечень имён завершается словами: 
«И всех сродников от века преставших-
ся помяни, Господи». Рядом с иконами 
редкие, на русских ярмарках купленные 
литографии: «Святая гора Афон», «Воз-
расты человека», «Страшный суд», «Со-
жжение протопопа Аввакума». На резной 
дубовой полке книги в старых кожаных 
переплетах – «Добротолюбие», «Пате-
рик», «Часослов», «Житие преподобного 
Александра Свирского». Если взять одну 
из них и вдохнуть листы её, то запахнет 
сушёными яблоками. Вдоль стен длин-
ные дубовые скамьи, нескладные, но 
прочно сбитые табуреты с выжженными 
ржаными снопами на сиденье. В углу на 
дубовых колёсиках тяжёлый сундук, око-
ванный железом, и в недрах его что ни 
вещь, то столетие…

Старый дом вздрагивает от проез-
жающих мимо автобусов и грузовиков. 
Слушаю пугливую его дрожь и думаю: 
«Всё это прошлое, освящённое любо-
вью и молитвенным шёпотом, перейдёт 
к новому человеку, торгашу Артемию. 
Ничего он не сбережёт. Что поценнее, 
как, например, икона Сергия Строите-
ля, продаст, а остальное пожжёт или на 
чердак выбросит».

– Не соответствует веку! – скажет 
он любимую свою фразу и тоненько за-
хихикает.

В раскрытые окна входит вечер. Клё-
ны рассыпают прохладу. На их листьях 
качается завечеревшее солнце. Шумит 
самовар, на нём отчеканено: «Фабрика 
в Туле братьев Стрельниковых». Федот 
Абрамович ставит большие синие чаш-
ки с золотой надписью по-славянски: 
«Приемлю и ничесоже противнаго гла-
голю». По ободку деревянной тарелки, 
где лежит хлеб, вьётся резная русская 
пословица: «Хлеб-соль ешь, а правду 
режь». На деревянной чашке с мёдом 
ложка монастырской работы, а на донце 
её мелко-мелко выжжена Троице-Серги-
евская Лавра.

Федот Абрамович разливает чай. На 
левом плече у него полотенце. Сам весь 
улыбается – рад почаёвничать с пачечай-
ным гостем.

– Вот и хорошо, что Господь надоумил 
тебя навестить старого! Кроме святого 
угодника, – кивает он на икону, – никого 
у меня! Один, как часовня в поле!

– Артемий Федотыч, поди, заходит! 
– добавил я.

Старик мотнул головою:
– И-и! Третий месяц глаз не кажет! 

Некогда. За наживой гонится, неуёмная 
душа! Эх, деньги, деньги, семена дьяво-
ла… Пристаёт тут ко мне Артемка смо-
лою едучей: сноси-де дом! Новый постро-
им. В пять этажей. Под кино да торговые 
ряды сдавать его будем. Дело-то, поди, и 
выгодное, но поверь, дружище, не могу 
со своим домом расстаться. Как подумаю 
об этом, так и затрясусь и ослабну весь. 
Мы, старики, не умеем иначе жить, чтоб 
не срастись душою и телом с привычным, 
дыханием обогретым местом… Пусть 
подождёт Артемий. Жить мне осталось 
немного – во рту уж земляная горечь, 

матушка земля к себе зовёт!
Стараясь быть спокойным, он спро-

сил меня словно невзначай.
– А правда, бают люди, что закон та-

кой выходит, старые дома ломать?
– Поговаривают, но…
Он не дал мне досказать.
– Ну, что ж. Против рожна не по-

прёшь! Да, строится жизнь, шибко стро-
ится, а лет тридцать тому назад на нашей 
улице рожь росла и жницы песни пели… 
Города нашего не узнать. Там, где теперь 
лесопильный завод, кладбище было 
старинное. Дубы росли. На синей горе 
стояла церковь Св. Федора Стратилата, 
а теперь ресторан. Вокруг города боль-
шие леса шумели, а теперь их повыру-
били. Скоро и мы, старики, перестанем 
отсвечивать. «Имя наше забудется, – как 
говорит премудрый Соломон, – никто не 
вспомнит о делах наших, и жизнь наша 
пройдёт, как облако, и рассеется, как 
туман».

– Трудно, поди, благословить вам 
нашу теперешнюю жизнь? – спросил я 
Федота Абрамовича.

– Как тебе ответить, родной мой? 
Мог бы и благословить её, если человек 
души своей не утратил. С новым челове-
ком я разговаривать не могу. Не живой 
он. Теплом от него не пахнет. Не люди, 
а заводные машины какие-то пошли. Ни 
одного лица мало-мальски светлого не 
встретишь… Наша стариковская жизнь, 
не спорю, была со всячинкой: серой, ди-
кой и неустроенной, но зато от многих 
сияние шло, Христос по земле любил 
ходить…

Заря за окнами затуманилась туча-
ми. Пахло дождём. В горнице потемнело. 
На улице трещало радио. У промчавше-
гося автомобиля лопнула шина. Чёрным 
дымом дымила фабрика, окутывая синие 
купола собора. Со спортивного плаца до-
носился вой футболистов. В городском 
саду оркестр играют модный шлягер 
«Твои ноги, как змеи».

– Эк их, шумят! – мягко воркотнул Фе-
дот Абрамович, кивнув на улицу. – Под 
вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя 
человек шумом. Поди ведь, у всякого 
востосковала душа по земле Божьей, по 
тихой поступи… Нужен человеку покой, 
ой как нужен! По малообразованию свое-
му трудно мне изъяснить теперешнее по-
ложение мира, но чувствую: нескладная 
и тяжёлая у человека жизнь!

По уходе от Федота Абрамовича я 
оглянулся на его дом. Из всех домов на 
этой улице только в нём одном всегда 
теплилась лампада. Древний свет её в 
эту ночь казался последней светящейся 
точкой старости, уходящей в синие пред-
вечные дали.

Православное 
краеведение 

на земле 
Сибирской

В Кемерове 28 марта 2023 г. 
пройдут ХII Всероссийские 
ежегодные историко-
краеведческие чтения 
«Православное краеведение на земле Сибирской» 
(научно-практическая конференция с международным 
участием).

Мероприятие традиционно организуют Кемеровская 
епархия, Государственная научная библиотека Кузбасса 
им. В. Д. Фёдорова и Кемеровский государственный институт 
культуры.

Место проведения: Кемерово, ул. Ворошилова, 17, Кеме-
ровский государственный институт культуры.

К участию в чтениях приглашаются представители госу-
дарственных, общественных и религиозных организаций, за-
нимающиеся вопросами духовно-нравственного воспитания, 
развития детей и молодёжи, преподаватели вузов и школ, 
докторанты, аспиранты, соискатели, магистранты и все заин-
тересованные лица.

Для участия в чтениях необходимо в срок до 3 марта 
2023 года отправить заявку по электронной почте на адрес 
оргкомитета Чтений: chteniya.kem@mail.ru. 

Подробно ознакомиться с положением о краеведческих 
чтениях можно на сайте Кемеровской областной научной  
библиотеки. 

ПРИГЛАШАЕМ

ПАСХА 
Сколько нежности в русском народе, 
Чудо-вербы опять зацвели. 
Прояснилось в душе и в природе, 
И разъяснилось небо вдали… 
Боже! Милость какая нисходит 
На тебя, на меня с высоты! 
В одночасье в душе распогодит 
И любовью наполнишься ты. 
И забудешь обиды пустые, 
Чтоб друг друга простить мы могли – 
В эти дни просияют святые 
Над безоблачным ликом Земли.

РОДОВА 
           Сыну Сергею 

Это дерево вечно растёт. 
Его корни в глубинах пространства, 
В кроне, в листике каждом течёт 
Кровь язычества и христианства. 
Перемешана, смешана кровь, 
И от буйства к спокойствию духа 
Прорастала и крепла любовь 
И коснулась дыханием слуха. 
О, далёкие предки мои, 
Россияне – сыны вольнодумства, 
В моём сердце доныне горит 
Ваш огонь доброты и безумства. 
Я листочек на ветке любви, 
Все мы в мире и вечны, и тленны. 
Дай-то Бог, чтобы в нашей крови 
Не пропали великие гены. 
Горе сгинет, и смута пройдёт, 
Даст нам Бог высоты и простора. 
Покаянное время грядёт, 
Русь, Россия – судьба и опора.

• • •

Вся надежда нынче на мессию,
А другой надежды, видно, нет.
Мне б вернуться в Русскую Россию
Через сто и даже триста лет.
Кто-то скажет: ничего нет проще –
Надо только выбрать верный путь,
Чтобы очутиться в этой роще,
Русский воздух с жадностью вдохнуть.
Чтоб услышать птиц весенних трели,
Чтобы слышать, как журчит вода.
Я ещё с рождения поверил –
Русский мир, как космос, навсегда.

ОТВЕТ РУСОФОБАМ 
Где тот забытый причал, 
Даль далека и близка – 
Русская наша печаль, 
Русская наша тоска. 
Сотни и тысячи лет, 
Не изменить ничего: 
Только словесный бред 
И поцелуй в стекло, 
Только щенячья дрожь, 
Призрачный свет вдали… 
Только бесстыжая ложь 
В адрес моей земли. 
Где тот затерянный мир – 
Земли, моря, города? 
Я выхожу в эфир – 
Слушайте, господа, 
Русскую нашу печаль, 
Русскую нашу грусть. 
Только не надо кричать, 
Что безответна Русь. 
Встанем ещё не раз 
В полный, как водится, рост, 
С русским прищуром глаз, 
С вечною правдою звёзд.

«Русский мир, 
как космос, 
навсегда»
Предлагаем вниманию 
читателей стихи известного 
кузбасского поэта Бориса 
Бурмистрова. Борис 
Васильевич не первый раз 
раскрывает своё творчество 
на страницах «Золотых 
куполов», впрочем, как и 
другие наши поэты. На этот 
раз инициатива исходит от 
самих писателей – сейчас 
очень непростое время, 
потеря нравственных 
ориентиров, подмена 
понятий плохого и хорошего 
и откровенная ложь, которая 
выдаётся за патриотизм. 
В чём же заключается 
истинная любовь к Родине? 
Послушаем поэта…

МИССИЯ

5 и 19 февраля митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх благословил 
отправку гуманитарного груза 
военнослужащим Вооружённых 
сил Российской Федерации  
в зону проведения специальной 
военной операции.

Архиерей прочёл молитву перед 
началом всякого доброго дела и окро-
пил святой водой собранную гумани-
тарную помощь. 

Груз собран приходами препо-
добного Сергия Радонежского в 
Ленинске-Кузнецком, преподобного 
Серафима Саровского в Полысаеве 
и Казанской иконы Божией Матери 
в Школьном. Бойцы получат более 
400 окопных свечей, нательное бельё, 
одежду, медикаменты, средства ги-
гиены, продукты питания, сладости, 
натуральный мёд, письма от школьни-
ков, студентов и неравнодушных жи-
телей. Кроме того, воинам переданы 
нательные крестики и молитвословы.

Владыка Аристарх поблагодарил 
активных граждан за неравнодушие 
и внимание к ратному труду сооте-
чественников. Пожелал всем участ-
никам сбора здравия, благополучия 
и призвал Божие благословение на 
дальнейшие труды.

На благое дело


