
Я есть Свет, но вы не видите Меня,
Я есть Бог, но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель, но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь, но вы не идете за Мной,
Я есть Истина, но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь, но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг, но вы отворачиваетесь от Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

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

В марте небо становится ближе...
наследие

Рядом с храмом до революции 
стоял памятник императору Алексан-
дру II. Он был воздвигнут на пожер-
твования горожан по личной иници-
ативе настоятеля Петропавловского 
храма протоиерея Леонтия Попова в 
знак благодарности за отмену кре-
постного права и победу в русско-ту-
рецкой войне. Храм и памятник были 
освящены в 1907 году.

К 1911 году в память о пятидеся-
тилетии отмены крепостного права 
памятники и барельефы Александру II 
стали устанавливаться по всей Рос-
сии, но салаирский памятник был од-
ним из первых. Он также отличался 
большим портретным сходством. 

Для сибирской глубинки эти важ-
ные исторические сведения имеют 
большое значение, потому что па-
мятников истории и архитектуры на 
нашей земле сохранилось мало, в 
частности, в старинном городе Са-
лаире чудом сохранился только Пет-
ропавловский храм. В первые годы 
советской власти памятник был унич-
тожен, храм разграблен, но уцелел, 
и в 1989 году возвращен Русской 
Православной Церкви. Храм полно-
стью восстановлен и имеет статус 
памятника истории и архитектуры 
областного значения. 

У православной общественнос-
ти и настоятеля Петропавловского 
храма г. Салаира протоиерея Ро-
мана Цап есть искреннее желание 
объединить районную и городскую 
общественность, интеллигенцию, 
педагогическое сообщество в под-

готовке и проведении памятных ме-
роприятий, кульминацией которых 
может стать восстановление памят-
ника царю Александру II на его исто-
рическом месте. 

К настоящему времени разрабо-
тан исторически и культурно значи-
мый проект «110 лет я знал тебя!». 
Цель проекта: не допустить забвения 
исторически ценного события и по-
средством имеющихся историчес-
ких сведений, научных изысканий, 
устных свидетельств на примере 
судьбы Петропавловского салаир-
ского храма привлечь максимально 
возможное число детей, подростков, 
юношества к изучению родной ис-
тории, которая заставит думать, де-
лать выводы самостоятельно, чувс-
твовать свои корни, и не повторять 
прошлые ошибки, убережет от увле-
чения опасными, как для отдельного 
человека, так и для всего общества, 
псевдорелигиозными учениями. 

Задачи проекта: формирование 
у жителей города Салаира и Гурь-
евского района представления о 
грядущем событии как о событии, 
значимом и для всего района,  и для 
каждого отдельного человека. Мак-
симально использовать воспитатель-
ный и просветительный потенциал 
исторического и духовного наследия 
г. Салаира и Гурьевского района в 
процессе сохранения культурной и 
национальной самобытности. На-
сытить культурную жизнь региона, 
расширить взаимодействие научной, 
творческой, педагогической обще-

ственности Гурьевского района и 
Кемеровской области в сохранении 
исторической памяти и духовных 
сокровищ. 

Инициатива Петропавловско-
го прихода благословлена гла-
вой Кузбасской митрополии Вы-
сокопреосвященнейшим митро-
политом Кемеровским и Проко-
пьевским Аристархом, поддер-
жана главой Гурьевского района  
С.А. Малышевым и главой Сала-
ирского городского поселения Е.Н. 
Естифеевым. 

26 января 2016 года в сте-
нах Гурьевской районной адми-
нистрации, к которой относится  
г. Салаир, Сергеем Аркадьевичем  
Малышевым в присутствии главы  
г. Салаира Евгения Николаевича  
Естифеева была организована 
встреча инициативной группы Кеме-
ровского епархиального управления 
с главами территорий, директора-
ми и преподавателями общеобра-
зовательных школ, сотрудниками 
Гурьевского музея, местными кра-
еведами. 

Вниманию собравшихся была 
представлена историческая обос-
нованность проекта «110 лет я 
знал тебя!» по празднованию пред-
стоящего юбилея и фильм, посвя-
щенный Петропавловскому храму 
– единственной городской достоп-
римечательности, оставшейся со 
времен промышленного освоения 
Кузбасса. 

Собрание одобрило предложен-
ную инициативу и создание коорди-
национной группы для поэтапной ре-
ализации проекта. Работа началась. 
В настоящее время разрабатывается 
учебно-методическое пособие по уг-
лубленному изучению школьниками 
Гурьевского района истории своей 
малой родины. 

Наталья ГУБАНОВА.

В Гурьевском районе стартовал 
проект «110 лет я знал тебя!»

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокочтимый 

митрополит Аристарх!
Уважаемые Сергей Аркадьевич, 

Евгений Николаевич,  
отец Роман!

Дорогие отцы, братья и сёстры!

Из, не так как кажется, далёкого Па-
рижа желаю задуманному и делаемому 
вами проекту полного и плодоносного 
свершения!

Машину времени задним ходом не 
пустить, но насильственное гашение па-
мяти приводит к выработке «нового че-
ловека» – Ивана, не помнящего родства. 
Это опасно как для личности, так и для 
общества.

Вы же стремитесь именно у себя, в 
своих родных местах оживить и засеять 
пустыню, оставленную после себя пери-
одом безвременья.

Восстановление памятника царю-ре-
форматору Александру II мною, внуком 
реформатора Александра Васильевича 
Кривошеина, приветствуется, конечно 
же, особо. 

Так случилось, что судьба моей семьи 
связана с императорской фамилией. Мой 
дед А.В. Кривошеин, главноуправляю-
щий землеустройством и земледелием, 
был одним из ведущих участников про-
ведения в жизнь Столыпинской аграрной 
реформы. Он был страстным реформато-
ром. «Делание дела» в России было ос-
новным смыслом его работы бок о бок с 
Петром Аркадьевичем Столыпиным. 

Александр Васильевич объективно 
оценивал личность государя Николая II и 
при этом до последнего оставался вер-
ным ему как гражданин и служащий Его 

Императорского Величества. 
Император Николай II – внук импера-

тора Александра II, памятник которому 
некогда украшал г. Салаир, пожаловал 
моему деду придворный чин гофмейс-
тера (1909 г.) и звание статс-секретаря 
(1910 г.).

В 1918 году А.В. Кривошеин даже 
пытался спасти царя при этапировании 
в Екатеринбург, но, к сожалению, это не 
удалось. Государыня императрица Алек-
сандра Фёдоровна, в знак особой благо-
дарности и милости, подарила Александ-
ру Васильевичу Кривошеину медальон с 
частицами мощей и влас прп. Серафима 
Саровского. Прислан этот медальон был 
государыней в 1918 году из Тобольска и на 
протяжении всей жизни, через все испыта-
ния, аресты, обыски, лагеря, эмиграции и 
репатриацию, выпавшие на долю Криво-
шеиных, спасал и сохранял их.

У моего деда Александра Василье-
вича было несколько замечательных ис-
торических наитий, так, в 1922 году на 
смертном одре он сказал: «Россия всту-
пила в период мрака и смуты, который 
продлится 80 лет, а потом она возродится 
и станет процветающей».

Сейчас идут смутные разговоры о 
возвращении монархии, я думаю, что это 
несерьёзно. Когда заканчивается единс-
тво государя и народа, восстановить его 
трудно. Но помнить и знать свою историю 
необходимо во всей её полноте.

Призываю всем сердцем Божье со-
действие в продолжение благородного 
дела, вами начатого на кемеровской 
земле!

Ваш искренне,
Никита Кривошеин, 

Париж, 24 февраля 2016 года.

Никита Игоревич КРИВОШЕИН
Родился 6 июля 1934 г. в Париже в се-

мье русских эмигрантов. В 1946 году семья 
Кривошеиных приняла советское граж-
данство, в 1947 году репатриировалась 
в СССР и была направлена в Ульяновск. 
Этот период жизни семьи Кривошеиных 
отражен в фильме «Восток-Запад», ко-
торый сценарно вдохновлен книгой Нины 
Кривошеиной - матери Никиты Игоревича 
- «Четыре трети нашей жизни». 

Почти сразу после прибытия в Улья-
новск арестовывают его  отца Игоря Алек-
сандровича, как «английского шпиона». 

После смерти Сталина и освобождения 
отца из лагерей семье с большими труд-
ностями удается перебраться в Москву, а 
Никите поступить в Московский институт 
иностранных языков. 

В 1957 г. Никита сам был арестован в 
Москве за статью, опубликованную в газе-
те «LeMonde» после вторжения советских 
войск в Венгрию. Осуждён по статье 58  
(ч. 10) и отбывал срок в мордовских лаге-
рях. После освобождения работал пере-
водчиком в Москве. 

В 1971 г. вернулся во Францию. Рабо-
тал синхронным переводчиком в ЮНЕСКО, 
ООН, Совете Европы. Один из инициато-
ров создания и учредителей общественной 
православной организации OLTR (Движе-
ние за поместное Православие русской 
традиции в Западной Европе). Живет в 
Париже.

Александр Васильевич КРИВОШЕИН
В 2016 году исполняется сто десять лет 

Столыпинской аграрной реформе, проведе-
ние которой неразрывно связано с именем 
Александра Васильевича Кривошеина. Он 
не только участвовал в подготовке рефор-
мы, но и непосредственно занимался её 
осуществлением. Современники называ-
ли его третьим по величине русским госу-
дарственным деятелем после С.Ю. Витте и  
П.А. Столыпина. Нередко его неофициально 
величали и министром Азиатской России, за 
продвижение идеи экономического подъема 
Сибири. Именно он - с 21 мая 1908 года до 
26 октября 1915 года - руководил процессом 
реализации Столыпинской реформы.

В 1910 году председатель Совета минис-
тров П.А. Столыпин вместе с  главноуправ-
ляющим землеустройством и земледелием 
А.В. Кривошеиным совершили поездку в 
Сибирь для инспекции переселенческого 
дела. Добирались порой на лошадях, с не-
удобствами, с ночевками в избах. В част-
ности, посетили заштатный город Боготол 
Мариинского уезда Томской губернии. Позд-
нее Александр Васильевич об этом написал 
книгу «Путешествие в Сибирь». 

Сам государь Николай II предлагал  
А.В. Кривошеину возглавить правительство 
в 1914 году, по достоинству оценив масштаб 
его государственного мышления.

После военного поражения Русской ар-
мии, 30 октября 1920 отбыл в Англию на 
крейсере «Кентавр». Жил в Париже, затем 
в Берлине, где и скончался. Похоронен на 

русском кладбище под Берлином.

Восток-Запад
Проект «110 лет я знал тебя!» поддержал писатель, переводчик, общественный  

и политический деятель русской эмиграции  
Никита Игоревич Кривошеин – внук сподвижника Петра Аркадьевича Столыпина  

по реформированию российской экономики Александра Васильевича Кривошеина. 

В Кемеровской епархии в 2017 году будет отмечаться 
юбилейная дата – 110-летие со дня окончания строительства 
и освящения храма свв. апп. Петра и Павла в городе Салаире. 
Храм был построен в 1907 году вместо сгоревшей ранее 
деревянной церкви. Специальный проект нового каменного 
здания выполнялся по заказу Императорского Кабинета, 
поддержавшего горожан в их стремлении построить новый храм. 

«В  храмах человек 
постигает житейскую 
мудрость, на которой 
и строится счастливое 
будущее...»
1 февраля, в седьмую годовщину интронизации Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совер-
шена божественная литургия.

Первосвятителю сослужили постоянные члены Священного 
Синода Русской Православной Церкви, представители Поместных 
Православных Церквей, руководители синодальных и общецерков-
ных учреждений в священном сане и сонм иерархов Русской Право-
славной Церкви. Среди участников богослужения были кузбасские 
архипастыри: митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, 
епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий и епископ Новокуз-
нецкий и Таштагольский Владимир.

По окончании литургии был совершен благодарственный моле-
бен. Затем Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху 
от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви, 
после чего преподнес Его Святейшеству Казанскую икону Божией 
Матери. Полномочный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов поздравил Святейшего владыку от 
лица Президента Российской Федерации В.В. Путина.

В Тронном зале Патриарших палат Храма Христа Спасителя 
состоялся торжественный прием. Свои поздравления Первосвяти-
телю со знаменательным днем передали иерархи, представители 
Поместных Православных Церквей, синодальных учреждений, на-
местники ставропигиальных обителей и духовенство. В их числе 
была и делегация Кемеровской области в составе кузбасских ар-
хипастырей, секретаря Кемеровской епархии протоиерея Дмитрия 
Мошкина, юрисконсульта Кемеровской епархии иерея Иоанна Пав-
люка, а также сенатора от Кузбасса С.В. Шатирова. Они вручили 
Патриарху поздравительные адреса от имени губернатора А.Г. Ту-
леева и митрополита Аристарха, а также памятный подарок – на-
стольный крест.

Его Святейшество в свою очередь сердечно поблагодарил 
архипастырей и Сергея Владимировича Шатирова за оказанное 
внимание, попросил передать слова искренней признательности 
главе региона и всем кузбассовцам за поздравления и слова бла-
гопожеланий.

2-3 февраля в Москве, в Зале церковных соборов кафед-
рального соборного Храма Христа Спасителя, под предсе-

дательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла проходил Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви.

В работе Собора приняли участие кузбасские архиереи: митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, епископ Мариинский 
и Юргинский Иннокентий и епископ Новокузнецкий и Таштаголь-
ский Владимир.

6 февраля митрополит Кемеровский и Прокопьевский Арис-
тарх провел рабочий день в Кузбасской православной ду-

ховной семинарии.
(Окончание на стр. II)

Фото Алексея Мальцева.
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(Окончание. Начало на стр. I)

Владыка-ректор возглавил 
традиционное совещание с 
представителями администра-
ции духовной школы, обсудив 
с ними вопросы управления и 
развития учебного заведения.
Затем в Большом актовом зале 
семинарии митрополит Арис-
тарх встретился со студента-
ми пастырского и регентского 
отделений. Он рассказал се-
минаристам об итогах недав-
но прошедшего в Москве Ар-
хиерейского Собора Русской 
Православной Церкви, а также 
затронул тему взаимоотноше-
ний между такими мировыми 
религиями, как Христианство и 
Иудаизм. По окончании встречи 
владыка возглавил всенощное 
бдение в соборе Рождества 
Христова Новокузнецка.

7 февраля, в праздник Со-
бора новомучеников и 

исповедников Церкви Рус-
ской, в день памяти свя-
щенномученика Владимира, 
митрополита Киевского и 
Галицкого, епископ Ново-
кузнецкий и Таштагольский 
Владимир отметил свое те-
зоименитство.

По этому случаю божест-
венную литургию в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе г. Новокузнецка совер-
шили все кузбасские архипас-
тыри во главе с митрополитом 
Кемеровским и Прокопьевским 
Аристархом. Его Высокопреос-

вященству сослужили епископ 
Мариинский и Юргинский Инно-
кентий, епископ Новокузнецкий 
и Таштагольский Владимир, 
благочинные церковных окру-
гов Новокузнецкой епархии, 
клирики Преображенского со-
бора, представители духо-
венства Кемеровской епархии 
и священник Сербской Право-
славной Церкви.

По завершении литургии в 
центре храма архипастыри и 
духовенство совершили слав-
ление священномученику мит-
рополиту Владимиру. Затем 
глава Кузбасской митрополии 
обратился к молящимся с про-
поведью о духовном подвиге 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, в том чис-
ле о пострадавших за веру на 
Кузнецкой земле. «Множество 
православных христиан встре-
тили мученическую кончину 
и обрели место своего пос-
леднего упокоения здесь, на 
нашей кузбасской земле. Как 
известно, таким местом крас-
ного террора, местом мучени-
ческой кончины наших с вами 
соотечественников является 
517-й километр в Таштаголь-
ском районе. Этот поселок по-
истине стал символом страж-
дущей России, нашей с вами 
Кузбасской Голгофой», — отме-
тил в своем слове митрополит 
Аристарх.

Высокопреосвященнейший 
владыка поздравил епископа 
Владимира с днем тезоименит-

ства, преподнес ему в дар крест 
и панагию, а также вручил позд-
равительный адрес. Телеграмму 
со словами поздравлений епис-
копу Владимиру направил и гу-
бернатор Кемеровской области  
А.Г. Тулеев. Ее огласил секре-
тарь Новокузнецкого епархи-
ального управления иерей Алек-
сандр Платицын. Управляющего 
Новокузнецкой епархией позд-
равили также епископ Мариин-
ский и Юргинский Иннокентий, 
заместитель главы города, ру-
ководитель администрации Куз-
нецкого района г. Новокузнецка  
С.Н. Сухорев, благочинный 
церквей Таштагольского окру-
га протоиерей Иоанн Генсирук 
и прихожане Преображенского 
собора.

13 февраля, в канун дня 
памяти святого муче-

ника Трифона, митрополит 
Кемеровский и Прокопьев-
ский Аристарх совершил 
всенощное бдение в одно-
имённом храме поселка Ме-
таллплощадка Кемеровского 
района.

После богослужения Высо-
копреосвященнейший владыка 
обратился к молящимся с про-
поведью о жизни и мученичес-
кой кончине святого Трифона, 
поздравил всех с престольным 
праздником прихода и воскрес-
ным днем. От лица всех молив-
шихся владыку взаимно попри-
ветствовал настоятель храма 
иерей Глеб Курлюта.

15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, 

митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил божественную литур-
гию в Знаменском кафедраль-
ном соборе г. Кемерово.

После прочтения Евангелия 
правящий архиерей огласил об-
ращение Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла по случаю празднования 
Дня православной молодежи, 
который ежегодно отмечается 
в праздник Сретенья Господ-
ня. На запричастном стихе в 
алтаре владыка вручил позд-
равительные адреса и епар-
хиальные награды клирикам 
Кемеровской епархии, отме-
чающим в эти дни юбилейные 
даты в своей жизни.

По окончании литургии в 
центре храма Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Арис-
тарх возглавил славление праз-
днику Сретения Господня, а 

затем обратился к пастве с 
проповедью об истории от-
мечаемого события и его ду-
ховном смысле. Как отметил 
владыка, нынешний праздник 
возвращает наше сознание не 
только к младенческим годам 
Спасителя, когда Он был при-
несен в Иерусалимский храм 
для посвящения Богу, но и ко 
дню нашего собственного во-
церковления, когда мы давали 
обет Всевышнему следовать 
за Ним, посвятить Ему свою 
жизнь, отдать свое сердце.

«Это желание встречи со 
Христом является той благо-
датной, объединяющей лю-
дей силой, которая наполняет 
смыслом земную человеческую 
жизнь, приобщает нас к Его 
благодати, силе и помощи», 
— подчеркнул архипастырь. 
Он поздравил богомольцев 
с наступившим праздником, 
призвал всех, в особенности 
молодых людей, чаще бывать 
в храмах, пояснив свой призыв 
тем, что именно в них человек 
постигает Закон Божий, а через 
него – житейскую мудрость, на 
которой и строится счастливое 
будущее.

По случаю праздника мит-
рополит Аристарх передал в 
дар Знаменскому собору святы-
ни – икону священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого, с частицей 
его мощей, а также частицу мо-
щей одного из 14000 Вифлеем-
ских младенцев-мучеников.

Накануне вечером, 14 фев-
раля, Его Высокопреосвященс-
тво совершил всенощное бде-
ние в Знаменском соборе.

16 февраля в малом зале 
администрации Ке-

меровской области прошло 
торжественное заседание 
попечительского совета фе-
дерации шахмат Кузбасса 
(ФШК), посвященное 25-ле-
тию ее деятельности и итогам 
работы в 2015 году.

Участие в мероприятии при-
няли руководители ФШК, спорт-
смены, тренеры, директора 
предприятий и организаций, 
внесшие весомый вклад в раз-
витие шахмат Кузбасса. Среди 
высоких гостей, прибывших 
поздравить представителей Фе-
дерации с круглой датой, был 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх. Владыка 
обратился к собравшимся со 
словами приветствий, в которых 
отметил значимость шахматно-
го спорта в деле приобщения 
молодёжи Кузбасса к доброму 
и полезному, поблагодарил ру-
ководство ФШК за усердные 
труды на своем поприще.

По случаю знаменательного 
события и в знак признатель-
ности за высокие достижения 
на соревнованиях различного 
уровня спортсменам и трене-
рам, а также активистам и по-
печителям шахматного движе-
ния в Кузбассе были вручены 
награды от имени губернатора 
А.Г. Тулеева, шахматных фе-
дераций России, Кузбасса и 
Олимпийского комитета стра-
ны. В числе награжденных - Вы-
сокопреосвященнейший мит-
рополит Аристарх. За большой 
личный вклад в духовное вос-
питание подрастающего поко-
ления и развитие детских шах-
мат в Сибирском федеральном 
округе владыка был удостоен 
Благодарственного письма за 
подписью Президента россий-
ской шахматной федерации 
А.В. Филатова. Награду архи-
пастырю вручила заместитель 
губернатора Кузбасса по воп-
росам образования, культуры 
и спорта Е.А. Пахомова. Как 
было отмечено на заседании, 
Кузбасская митрополия по бла-
гословению митрополита Арис-
тарха поддержала инициативу 
губернатора о введении «Шах-
матного урока в школе», внесла 
огромный вклад в воспитание 
подрастающего поколения и 
развитие детских шахмат в ре-
гионе благодаря проведению 
ежегодного областного турнира 
по шахматам среди воспитан-
ников детских домов и право-
славных школ.

21 февраля, в Неделю 
о мытаре и фарисее, 

митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх со-
вершил Божественную литур-
гию в Знаменском кафедраль-
ном соборе г. Кемерово.

По окончании литургии мит-
рополит Аристарх поздравил 
всех с воскресным днем, при-
частников – с принятием Свя-
тых Христовых Тайн, пожелал 
всем мира и душевного спа-
сения.

Накануне вечером, 20 фев-
раля, Его Высокопреосвященс-
тво совершил всенощное бде-
ние в Знаменском соборе.

Фото Алексея Мальцева.

Канон (др.-греч. κανών, канон – пря-
мая палка, шнур; линейка, правило, 
правило, мерило), в литературовед-
ческом обиходе – жанровая форма 
византийской гимнографии, сложив-
шаяся к VIII веку. Особенностью этого 
жанра является то, что песни канона 
составлены на основе «библейских 
песен» (входящих в состав различных 
книг Библии), из припевов к ним. Пол-
ный канон состоит из девяти песней (в 
таком виде он поётся только в Великом 
Посту), в другое время года – из восьми 
песней (вторая, «скорбная», песнь опус-
кается). «Полное чинопоследование 
канона включает и другие компонен-
ты. Поэтика канона отмечена торжес-
твенной статичностью, медлительной 
витиеватостью...»1.

Андрей Критский (ок. 660 – ок.  
740 г.), византийский церковный ритор 
и гимнограф, автор «Великого канона» 
и многих других произведений, вошед-
ших в наше богослужение (память 4/17 
июля). Родился и получил начальное 
образование в Дамаске; в 15-летнем 
возрасте поступил в Святогробское 
братство при храме Воскресения в 
Иерусалиме, где был пострижен в мо-
нашество, посвящён во чтеца, а затем 
назначен нотарием и экономом (от-
сюда его другое прозвание – Андрей 
Иерусалимский). Осенью 685 года он 
отправился в Константинополь и там 
остался; был посвящен во диакона 
храма Святой Софии и прослужил там 
свыше 20 лет. При Константинополь-
ском патриархе Кире (706–712) Андрей 
был хиротонисан во епископа и получил 

назначение на кафедру города Гортина 
(остров Крит) с титулом архиепископа 
Критского. По свидетельству историка 
Феофана Исповедника (†817), свт. Ан-
дрей участвовал в еретическом соборе 
712 года, созванном имп. Филиппиком 
для возобновления монофелитства2, 
и вместе со свт. Германом, будущим 
Константинопольским патриархом, был 
в числе подписавших анафему VI Все-
ленскому Собору. Вероятно, они под-
дались диктату власти. Впоследствии 
свт. Андрей раскаивался, что подписал 
еретические определения, и именно с 

этим событием житийная традиция свя-
зывает составление им знаменитого 
Покаянного канона. Но это только одна 
из причин, на деле всё было гораздо 
сложнее и драматичнее.

Века, на которые пришлась жизнь 
Святителя, ознаменовали собой окон-
чательный и необратимый крах идеи 
христианской государственности. Ещё 
раньше, в конце V века, варвары унич-
тожили западную половину некогда 
единой христианской Империи. Энер-
гичные попытки имп. Юстиниана Ве-
ликого (527–565) восстановить былой 
Рим не увенчались успехом. Запад так 
и остался «варварским». Теперь при-
шел черёд оставшейся в одиночестве 
Восточной Римской (Византийской) им-
перии. В 614 году Палестину захватили 
персы, учинившие там жуткий разгром 
и пленившие в Иерусалиме Крест Гос-
подень. Императору Ираклию удалось с 
ними справиться в 626 году (с его обе-
том связана традиция не вкушать мясо 
в предшествующую Великому посту не-
делю); но уже через два десятилетия на-
чалась решительная экспансия ислама: 
арабы захватили Палестину, Северную 
Африку, Испанию и были остановле-
ны лишь во Франции. Вспыхивали всё 
новые ереси, отторгавшие от Церкви 
восточные регионы (ещё в V столетии 
произошел первый великий церковный 
раскол – монофизитский), а в конце жиз-
ни святого Андрея громить монастыри и 
храмы в Византии стали сами же «хрис-
тианнейшие» императоры-иконоборцы. 
(Промыслительная ирония судьбы в том, 
что с выдающимся защитником иконо-
почитания святым Иоанном Дамаски-
ным его «единоверцам» не удалось рас-
правиться только потому, что он жил не 
в Византии, а в мусульманской стране 
и даже состоял на службе у дамасского 
халифа.) Общество в целом не могло 
жить по евангельским идеалам, и мечта 
о великой христианской империи руши-
лась. В этих грозных событиях многие 
люди видели признаки небесного гне-
ва. Охватившее их покаянное чувство и 
выразил в своем поэтическом творении 
святитель Андрей Критский.

Великий канон – это свод «моралей» 
к ярким эпизодам библейского повест-
вования. Конкретные события библейс-
кой истории превращаются в иносказа-
ния, сводятся к простейшим смысловым 
схемам. Например, Ева – это не просто 
библейский персонаж, это – женствен-
но-лукавое начало внутри самой души 
каждого человека:

«Вместо Евы чувственной / Восста-
ла во мне Ева мысленная – / Плотской 
страстный помысел, / Представляющий 
приятное, / Но при вкушении всегда на-
пояющий горечью».

«С чего начну оплакивать деяния 
моей злосчастной жизни? Какое поло-
жу начало, Христе, моему сетованию? 
Но Ты, милосердный, подай мне пре-
грешений оставление». Так начинает 
святитель Андрей свой покаянный плач 
и обращается к первому греху человека, 
лишившему всё человечество создан-
ных для него Самим Богом «украше-
ний» – то есть непосредственного бо-
гообщения и бессмертия. «Грех лишил 
меня боготканной одежды и, как лис-
тьями смоковницы, облёк меня одеяни-
ем стыда в обличение страстных моих 
стремлений».

Длинной чередой перед молящимися 
проходят образы из Священной истории 
Ветхого и Нового Завета – праотцы, пат-
риархи, судьи, цари, пророки, апостолы, 
израильтяне и их соседи – персонажи 
боголюбивые и злочестивые, и каждый 
из них становится примером или к под-
ражанию, или, напротив, – к отвраще-
нию и «перемене» (таков смысл слова 
«покаяние»!) своих мыслей и дел. Отсю-
да и определение «Покаянный канон». 
Кроме того, обычные каноны содержат 
не более 30 тропарей, здесь же их около 
250, потому он назван ещё и «Великим». 
Хотя, разумеется, он «велик не только по 
числу стихов, но и по внутреннему досто-
инству, по высоте мыслей, по глубине 
чувств и по силе выражений»3.

Юрий РУБАН,
канд. ист. наук, канд. богословия. 

Сайт Минской духовной семинарии
http://minds.by/news/203#.VtMFrObl9uQ

Святитель Андрей Критский и его Покаянный канон 
Богослужебной кульминацией первых четырех дней Великого поста становится чтение в наших храмах за вечерним богослужением 
«Покаянного (Великого) канона» преподобного Андрея Критского

время молитвы

8-9 февраля в Кузбасской православной 
духовной семинарии с рабочим визитом 
побывал преподаватель Цетинской 
духовной семинарии (Республика 
Черногория. Сербская Православная 
Церковь) протоиерей Арсений Радович.

Духовную школу шахтерского региона гость 
посетил в рамках Соглашения о сотрудничест-
ве между Кузбасской и Цетинской духовными 
семинариями, подписанного в сентябре 2014 
года. 

Отец Арсений встретился со студентами 
пастырского отделения всех курсов и прочитал 
им цикл лекций, в которых осветил вопросы из 
области Канонического права (совокупность 

норм, изданных церковными властями и содер-
жащихся в церковных канонах), и Литургики 
(богословская дисциплина, изучающая бого-
служение). Именно эти дисциплины священник 
преподает в Цетинской семинарии, занимая в 
ней должность проректора по воспитательной 
работе.

Во время нахождения в южной столице Куз-
басса черногорский пастырь провел встречу 
со слушателями Православных богословских 
курсов г. Новокузнецка, прочитав им лекцию 
на тему: «Покаяние как процесс возвращения 
в Церковь». В качестве переводчика отца Ар-
сения выступил его помощник, преподаватель 
истории христианской Церкви и русского языка 
Цетинской семинарии Аполлон Мищенко.

12 февраля в поселке Тайжина г. Осинни-
ки настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Ро-
ман Алексеевский провел встречи с учащи-
мися общеобразовательной школы №33.

Священник принял ребят в помещении 
храма, где рассказал о жизни и деятельности 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
– просветителях славянских народов и ответил 
на их вопросы. Школьникам была предоставле-
на возможность поставить свечи и обратиться 
к святым угодникам Божьим с самым сокро-
венным.

Затем отец Роман и дети встретились в зда-
нии школы. В этот раз их общение было пос-
вящено теме: «Наш или не наш «день святого 
Валентина?». Рассказав об особенностях это-
го дня и должном отношении к нему, батюшка 
затронул темы установления праздничных дат 
в честь событий Рождества Христова и Срете-
ния Господня, пояснил суть Дня православной 
молодежи и значение для нашей страны Дня 
семьи, любви и верности, который отмечается 
в день памяти святых благоверных князей Пет-
ра и Февронии.

13 февраля в кафедральном соборе Рож-
дества Иоанна Предтечи г. Юрги, по инициа-
тиве тренерского штаба клуба единоборств 
имени Владимира Леонидовича Качyры, 
состоялась встреча воспитанников клуба 
со священником собора отцом Евгением 
Довгалем. 

Для спортсменов была проведена экскурсия 
по собору, после чего отец Евгений окропил 
каждого святой водой и благословил на сорев-
нования. Ребята готовятся к первенству Сибирс-
кого федерального округа по рукопашному бою 
среди юношей и девушек. 

Далее, в дyховно-просветительском цент-
ре собора, для гостей был продемонстрирован 
документальный фильм о российских спортсме-
нах, которые свою спортивную деятельность 
связывают с Православием, патриотизмом и 
любовью к Родине. В завершение мероприятия 
батюшка подарил каждому спортсмену карман-
ную икону Иисуса Христа.   

15 февраля, в Международный день за-
щиты детей с онкозаболеваниями, отдел со-
циального служения и благотворительности 
и отдел по делам молодежи Новокузнецкой 
епархии совместно с МБ НОУ «Лицей №111» 
г. Новокузнецка провели акцию в поддержку 
больных детей.

В храме-часовне великомученика Георгия 
Победоносца на бульваре Героев  прошел мо-
лебен о здравии больных раком детей. Бого-
служение совершили руководитель отдела по 
делам молодежи протоиерей Андрей Рузанов, 
руководитель  отдела социального служения 
протоиерей Евгений Суркин, штатный свя-
щенник храма Благовещения Божией Матери  
с. Красулино Новокузнецкого района иерей Вла-
димир Петрук в молитвенном соучастии учени-
ков лицея №111 г. Новокузнецка. По окончании 
молебна священники и учащиеся лицея приняли 
участие в открытии выставки «С надеждой на 
новый день» в витринах Новокузнецкого худо-
жественного музея. Авторами рисунков явля-
ются пациенты отделения онкогематологии 4-й 
детской больницы г. Новокузнецка. В знак своей 
поддержки больных раком детей лицеисты под 
окнами выставки картин выложили свечами 
«Мы вместе».

16 февраля в Тайгинском железнодорож-
ном техникуме состоялась встреча иерея 
Алексия Коровина, настоятеля храма препо-
добномученика Андрея Критского г. Тайги, с 
группой студентов учебного заведения. 

Во время беседы учащиеся узнали о празд-
нике Сретения Господня, истории его установ-
ления, о глубоком духовном смысле и значении 
праздника для православных христиан. «Сре-
тение - это еще и праздник встречи человечес-
кой души с Богом, - отметил священник. Такая 
встреча происходит у каждого человека в жиз-
ни, и очень важно не пропустить ее, ответить 
на призыв, обращенный к нашей душе. Нужно 
постараться, чтобы свет этой встречи горел всю 
нашу жизнь, чтобы он освящал наш жизненный 
путь и светил другим».

16 февраля в средней общеобразова-
тельной школе села Зеледеево Юргинского 
района прошел урок под названием «Вред-
ные привычки».

Занятие для учащихся 7-9-х классов провел 
руководитель православного реабилитационно-

го центра «Зеледеево» протоиерей Дионисий 
Пучнин. Он рассказал ребятам о проблемах, 
которые возникают у человека в результате 
употребления табака, алкоголя и наркотичес-
ких средств, и в качестве доказательства своих 
слов представил их вниманию ряд видеороли-
ков на эту тему.

Священник призвал школьников избегать 
употребления вредных для организма веществ 
и стараться вести здоровый образ жизни, что-
бы принести пользу самим себе и доставить 
радость своим родителям.

17 февраля в Знаменском кафедральном 
соборе Кемерова с экскурсией побывали сту-
денты Кемеровского областного художест-
венного колледжа.

С историей строительства и архитектурными 
особенностями главного православного храма 
Кузбасса группу ребят из 40 человек ознако-
мила доцент Кемеровского государственного 
института культуры, искусствовед Л.В. Оленич. 
Студенты с интересом выслушали рассказ о 
храме, а самые любознательные из них задали 
экскурсоводу вопросы.

Затем будущие художники осмотрели экс-
понаты епархиального Музея истории Право-
славия на земле Кузнецкой и ознакомились с 
работой Иконописной мастерской Кемеровской 
епархии. Экскурсию по последней для гостей 
провел ее руководитель Михаил Прошкин, яв-
ляющийся выпускником Кемеровского художес-
твенного колледжа.

Как пояснил настоятель собора протоиерей 
Александр Гусаков, визит студентов был орга-
низован в рамках многолетнего сотрудничества 
собора с колледжем и приурочен к Дню право-
славной молодежи.

В ходе встречи отец Александр и руководи-
тели учебного заведения, которые сопровож-
дали учащихся, достигли нескольких соглаше-
ний. Прежде всего, было решено, что в период 
летних каникул 2017 года студенты колледжа 
выполнят реставрацию нижнего уровня роспи-
си Знаменского собора – очистят ее от пыли и 
копоти и, после нанесения на нее новых красок 
профессиональными мастерами, покроют эту 
роспись специальным лаком. Что касается гря-
дущих летних каникул, то студенты колледжа 
посветят его мастер-классам, которые проведут 
для них сотрудники епархиальной Иконописной 
мастерской.

С 19 по 21 февраля Кузбасская духовная 
семинария принимала молодых православ-
ных лидеров из разных городов Кузбасса. 
Организаторами Встреч в этом году стала 
Мариинская епархия. 

Разнообразная программа включала в себя 
лекции, мастер-классы, просмотры кинофиль-
мов, экскурсии и, разумеется, участие в литур-
гии. По словам участников, встречи прошли ди-
намично, продуктивно, содержали интересный, 
своевременный материал, обучающий приемам 
работы с молодыми людьми, приходящими в 
православные клубы.

В первый день работы форума, 19 февраля, 
перед началом пленарного заседания в собо-
ре Рождества Христова был отслужен моле-
бен на начало всякого доброго дела, который 
возглавил епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий.

Пленарное заседание открылось приветс-
твенным словом главы Мариинской епархии, 
после чего со своими докладами выступили 
руководитель координационного центра моло-
дежной работы Синодального отдела по делам 
молодежи по Сибирскому федеральному округу 
Андрей Юрьевич Труш, руководитель отдела по 
делам молодежи Мариинской епархии протоие-
рей Михаил Максименко и сотрудник отдела по 
делам молодежи Кемеровской епархии иерей 
Михаил Пышинский. После полдника для гос-
тей форума состоялся мастер-класс на тему: 
«Система епархиальной молодежной работы. 
Официальные документы. Рекомендации. Фор-
маты отчётов».

21 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, в 
соборе Рождества Христова состоялась божест-
венная литургия.За богослужением молились и 
участники молодежного форума. Богослужение 
возглавил епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий. Сослужили Его Преосвященству 
клирики Кемеровской, Новокузнецкой и Мари-
инской епархий. По запричастном стихе клирик 
собора иерей Максим Хайкин зачитал поздрав-
ление Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла с праздником Сретения Господня и Днем 
православной молодежи.

«В  храмах человек 
постигает житейскую 
мудрость, на которой 
и строится счастливое 
будущее...»

мир православия

Богослужение и право

Многообразие 
единства

1Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 318.
2 Монофелитство (от греч. монос – «один» и тхэлема, в позднем произношении фелима 
– «воля»), букв. «единоволие» – еретическое направление христианского (восточного) 
богословия VII века, утверждавшее, что во Христе действует только одна, божествен-
ная, воля. Признавать в Нём две воли (божественную и человеческую) – значит при-
знавать в Нём волю добрую и волю злую, считали монофелиты. Это учение о единой 
воле (энергии) было, согласно разъяснению св. Максима Исповедника (†662) и патр. 
Софрония Иерусалимского (†638 г.), «замаскированным монофизитством», отрица-
ющим равночестное единение во Христе божественной и человеческой природы. Мо-
нофелиты были осуждены на VI Вселенском соборе (680–681 гг.).
3 Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопения Гре-
ческой Церкви. Св.-Тр. Серг. Лавра, 1995. С. 197.
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• 1 марта женская волейбольная команда 
Барнаула «Горизонт» стала чемпионом Рос-
сии в первой лиге; позже «Горизонт» был 
переименован в «Алтай», и уже под этим на-
званием команда выступала в высшей лиге 
(лучший результат — четвертое место); ал-
тайские волейболистки пробивались в полу-
финал Кубка России, выигрывали Кубок Си-
бири и Дальнего Востока, казалось, женский 
волейбол на Алтае стремительно набирал 
обороты, но... прекратилось финансирова-
ние, и команды не стало.
• 17-18 марта программа «Вести» Российского 
телевидения и газета «Известия» сообщили 
о том, что в Новосибирске появились первые 
миллиардеры. Деньги нажиты на операциях по 
перепродаже товаров народного потребления, 
металла, компьютеров, леса, легковых авто-
машин.
• 19 марта в Новосибирске освящен крае-
угольный камень кафедрального собора 
католической церкви, который строится на 
пересечении улиц Горького и Каменской. Он 
будет центром для католиков всей Азиатской 
России и вместе с тем, пожалуй, самым ма-
леньким кафедральным собором в мире.
• В марте в Барнауле на улице Советской пред-
приниматель Александр Ракшин открыл пер-
вый магазин, положивший начало обществу с 
ограниченной ответственностью «Мария-Ра» по 
оптово-розничной продовольственной торговле; 
в 2002 году бизнес вышел за пределы Барнаула 
— предприниматель построил торговый центр в 
городе Рубцовске, а к 2015 году торговая сеть 
насчитывала 792 магазина в 214 населенных 
пунктах Республики Алтай, Новосибирской, 
Томской и Кемеровской областях.
• 10 апреля на гастролях в Москве барна-
ульские великорусский оркестр «Сибирь» и 
городской академический хор под управле-
нием А. Тарнецкого представили столичным 
любителям музыки ораторию Андрея Анохи-
на, композитора, члена-корреспондента АН 
СССР, известного алтайского ученого-этно-
графа, просветителя.
• 29 апреля в Минусинске в результате слияния 
двух производств - Минусинского ликёроводоч-
ного и спиртзавода «Знаменский» было образо-
вано акционерное общество «Минал»; своими 
корнями нынешнее предприятие уходит в XIX 
век - в 1863 году в селе Знаменское местный 
купец Александр Данилов заложил Александ-
ровскую винокурню, в 1884 году его сын Вик-
тор Данилов взял Большую золотую медаль 
на выставке в Антверпене, а позже енисейская 
водка выставлялась на выставках в Тунисе и 
Мадриде, на острове Корсика и на выставках 
Парижской академии. Специалисты «Минала» 
сумели объединить современные технологии и 
вековые традиции сибирских винокуров. Обнов-
ленное предприятие способно производить 0,8 
млн декалитров спирта в год и 2,5 млн декалит-
ров ликёроводочных изделий; здесь выпускают 
одну из лучших в стране водок, которая успешно 
конкурирует не только с российскими стандар-
тами, но и со стандартами США и Швеции. В 
1999 году фирменная водка «Даниловъ» была 
награждена золотой медалью Всероссийского 
смотра-конкурса ликёроводочной продукции. 
ОАО «Минал» сегодня – крупнейшее предпри-
ятие по выпуску алкогольной продукции в Крас-
ноярском крае.
• 5 мая в Красноярске основан муниципаль-
ный камерный оркестр. Его история связана 
с кафедрой струнных инструментов Крас-
ноярской государственной академии музы-
ки и театра, у истоков кафедры и оркестра 
стоял М.И. Бенюмов. С 1985 года студенчес-
кий оркестр активно участвовал в концерт-
ной жизни города и в 1993-м на его основе 
создан профессиональный музыкальный 
коллектив, который обладает ансамблевой 
сыгранностью и собственным творческим 
почерком. Известность оркестра перешаг-
нула границы края, с ним выступали луч-
шие музыканты Австрии, Франции, Польши 
и Германии.
• 12 июня в Красноярске впервые прозвучали по-
зывные ЗАО радиостанции «Европа плюс Ени-
сей», положившей начало медиагруппе «Юнит-
медиа»; в 1995 году была запущена «Русская 
волна» – вторая по счету и первая самопрограм-
мируемая радиостанция холдинга; весной 1999 
года стартовало вещание телеканала MTV-
Красноярск, в 2000 году вышел первый номер 
автомобильной газеты «Шанс-авто». Сегодня 
медиагруппа «Юнитмедиа» имеет свою газету, 
радио- и телеканалы,  интернет-сайты и являет-
ся крупнейшим медийным холдингом не только 
Красноярского края, но и всей Сибири.
• 4 июля в Новосибирске к 100-летию города 
торжественно открыта часовня во имя свято-
го Николая Чудотворца, ставшая украшени-
ем городского центра и местом проведения 
религиозных праздников.
• 9 июля в Прокопьевске на шахте «Тырганская» 
при взрыве кислородных баллонов на расходном 
складе травмировано 10 человек, из них шесть 
смертельно.
• В июле в Норильске состоялся Международ-
ный фестиваль фольклора народов Севера 
«Полярные маки» под патронажем ЮНЕСКО 
и фестиваль «Русский фольклор на берегах 
Енисея». В фестивальной феерии приняли 
участие 15 фольклорных коллективов наро-
дов Севера (в том числе Швеции и Финлян-
дии) и 8 ведущих фольклорных ансамблей 
России - всего более 500 участников.
• В августе в Кемерово Международный рес-
публиканский институт (США) провел семи-
нар «Подготовка и проведение предвыборной 
кампании. Политика и бизнес». Институт начал 
работу в России в 1990 году, уже проведены 
семинары в Москве, Хабаровске, Санкт-Пе-
тербурге, Челябинске, Барнауле. Заокеанские 
благодетели обучают новейшим политтехноло-
гиям бесплатно, делая упор на представителей 
оппозиции существующей власти.
• 6 сентября Независимый профсоюз работ-
ников угольной промышленности организо-
вал и провел суточную забастовку россий-
ских шахтеров, в которой приняли участие 
560 тыс. горняков. В Кузбассе в этот день 
бастовали 31 шахта, два разреза, 20 шахтос-
троительных управления, морально подде-
ржали забастовку большинство предприятий 
и организаций Кемеровский области. По всей 
стране, в том числе и в Кемерово, прошли 
митинги, на которых бастующие озвучивали 
свои требования.
• 9 сентября в Томске в большом концертном 
зале филармонии состоялось выступление Бу-
лата Окуджавы, которому ранее неоднократно 
запрещали давать концерты в студенческом 
городе.
• 11 сентября в Киселевске на шахте «Чер-

касовская» произошла авария, повлекшая 
гибель горнорабочего.
• 14 сентября Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, находившийся в Кузбас-
се с кратким визитом, освятил камень в осно-
вании часовни во имя Иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость». В октябре этого же 
года начато строительство часовни. В праздник 
Успения Пресвятой Богородицы, совпавший в 
1994 году с Днем шахтера, часовня была освя-
щена епископом Кемеровским и Новокузнецким 
Софронием в сослужении клириков епархии и 
при большом стечении жителей Кузбасса. В ча-
совне, символизирующей скорбь и дань верую-
щих и всех людей памяти погибших шахтеров 
земли Кузнецкой, с 1995 года клирики Знамен-
ского собора по праздникам служат молебны 
и панихиды.
• 21 сентября президент РФ Ельцин издал 
указ о поэтапной конституционной рефор-
ме, которым намечалось упразднить Съезд 
народных депутатов и Верховный Совет РФ 
и провести выборы в новый орган власти - 
Государственную думу. Верховный Совет 
отреагировал постановлением «О немедлен-
ном прекращении полномочий Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина». Про-
тивостояние двух ветвей власти привело к 
введению в Москве чрезвычайного положе-
ния, а затем к штурму Белого дома - 4 октября 
танки расстреляли засевших там сторонни-
ков Верховного Совета. В регионах обста-
новка также накалилась, но до вооруженного 
столкновения не дошла. Накал притушили 
объявленные на 12 декабря выборы в Совет 
Федерации и Госдуму, а также референдум 
по проекту новой конституции РФ.
• 1 октября основано открытое акционерное об-
щество «Угольная Компания «Киселевскуголь». 
Первая серьезная структурная организация 
добычи угля в Киселевском угольном бассейне 
произошла в 1935 году: действующее здесь ру-
доуправление было преобразовано в угольный 
трест «Кагановичуголь», который в 1983 г. был 
преобразован в производственное объединение 
«Киселевскуголь».
• 1 ноября в Междуреченске завершился 
контрактный срок пребывания вьетнамских 
граждан, приехавших на стройки юга Куз-
басса для освоения строительных специ-
альностей. Экономический кризис в России 
помешал им повышать квалификацию, зато 
позволил заняться торговлей, потому гости 
не спешили покидать российские преде-
лы, хотя государственная компания «Уголь 
России» перечислила деньги для отправки 
несостоявшихся строителей на родину, до 
конца года удалось проводить едва ли не 
треть всего состава.
• 12-14 ноября в драмтеатре Барнаула состоя-
лась премьера балета «Кармен-сюита» в поста-
новке главного балетмейстера национального 
театра Кубы при участии оркестра «Сибирь»; 
главный спонсор – «Алтайкредитпромбанк».
• 2 декабря в Кемерове в 14 часов 50 минут 
произошел взрыв газа в центральном тепло-
сетевом пункте 29-го микрорайона города. 
Погибло 4 человека.
• 4 декабря в «Барнаулбанке» открылся счет для 
сбора средств на восстановление Знаменской 
церкви; первым пожертвованием была большая 
храмовая икона «Богоматерь Иверская», хра-
нившаяся в частной коллекции.
• 12 декабря прошли выборы в Совет Феде-
рации и Государственную думу, а также ре-
ферендум о признании или отторжении но-
вой Конституции Российской Федерации. В 
Кузбассе в выборах приняло участие 52,2 % 
избирателей, 54,9 % из них одобрили новую 
Конституцию. В выборах по партийным спис-
кам сенсационно победила ЛДПР, получив 
22,7% голосов, за пропрезидентский «Выбор 
России» проголосовало 15,4 %, компартию 
– 12,4, пятипроцентный рубеж преодолели 
Аграрная и Демократическая партии, «Жен-
щины России», «Яблоко», ПРЕС. По итогам 
выборов по одномандатным округам комму-
нисты и аграрии составили самый большой 
парламентский блок, председателем Госду-
мы I созыва стал И.П. Рыбкин, избранный по 
спискам «Аграрной партии». Главный итог 
выборов – политическая борьба в стране пе-
рекочевала в стены парламента.
• В Красноярском крае на базе угольных раз-
резов «Бородинский», «Назаровский» и «Бе-
резовский» основано акционерное общество 
ОАО «Красноярская угольная компания»; в 1999 
году из-за кризисного положения в ОАО «Крас-
уголь» объявляется инвестиционный конкурс 
на покупку федерального пакета акций пред-
приятия, его приобрела вновь созданная ком-
пания «КАТЭК-инвест», обязавшаяся оплатить 
все долги и выкупить федеральные акции, но в 
2002 году «Красуголь» был продан Сибирской 
угольно-энергетической компании (СУЭК), од-
ной из структур московской МДМ-группы, за-
конодательное собрание Красноярского края 
отказалось ратифицировать договор о продаже, 
но сделка состоялась. Сегодня разрезы, нахо-
дящиеся в составе СУЭК, оснащены передовой 
техникой, ежегодно здесь добывается более 8 
млн тонн угля.
• В Кемерове создан специальный отдел быс-
трого реагирования при УВД Кемеровской 
области для поддержки и оказания содей-
ствия в проведении специальных, оператив-
но-разыскных и следственных мероприятий 
по ликвидации вооруженных преступных 
группировок.
• В Таштаголе на базе туристско-спортивной 
ассоциации создано акционерное общество 
«Шория-тур».
• В Ленинске-Кузнецком, в Зеленом городке, 
открылся Государственный научно-клини-
ческий центр охраны здоровья шахтеров; 
по уровню оснащенности современной ме-
дицинской аппаратурой центр не имеет ана-
логов в России.
• Открыто кемеровское книжное издательство 
«Кузбассвузиздат».
• В Кемерове зарегистрирована община 
Русской православной старообрядческой 
церкви.
• Начало работать ОАО «Разрез Ерунаковский», 
созданное на базе разреза «Байдаевский»,  
г. Новокузнецк.
• В Кемерове открыт дом временного и ноч-
ного пребывания. В сентябре этого же года в 
Куйбышевском районе Новокузнецка открыт 
филиал ночлежного дома для бездетных 
женщин и матерей с детьми.
• В Кемерове открыта миграционная служба.
• В Белове создана телекомпания «Омикс».
• В Междуреченске отдел статистики по итогам 
года зафиксировал значительный спад произ-
водства; если в 1990 году в городе добывалось 
30 млн т угля, то в 1993-м суммарная добыча со-
ставила всего 19,9 млн т твердого топлива.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

история сибири, Кузбасса  
в датах и событиях

АНОХИН Андрей Викторович (1867-1931) родился в 
Тамбовской губерии в крестьянской семье, которая вскоре 
переехала в Бийск. Рано осиротев, он обрел поддержку в 
лице преподавателей Бийского катехизаторского училища. 
По окончании его был отправлен в Москву, в синодальное 
училище, где показал большие музыкальные способности 
и по окончании продолжил обучение на регентских курсах 
Петербургской придворной певческой капеллы у компози-
тора А.К. Лядова.

С началом нового века вернулся в Сибирь, в Томск: пре-
подавал в учебных заведениях пение, теорию музыки, игру 
на скрипке. Большое влияние на Анохина оказало знакомство 
с ученым-этнографом Г.Н. Потаниным и алтайским худож-
ником Г.И. Гуркиным. В 1909-м по приглашению Потанина 
принял участие в этнографической экспедиции по Горному 
Алтаю, где изучал парное песенное творчество, истоки бур-
ханизма на Алтае.

В 1910-1912 гг. по поручению «Русского комитета для 
изучения Средней и Восточной Азии» исследовал шаман-
ство алтайцев. Записал 12 шаманских мистерий, более 100 
телеутских песен с мелодиями, порядок свадебного обряда, 
выяснил значение рисунков на бубнах. Статья Анохина «Душа 
и ее свойства по представлению телеутов» (СПб., 1912), 
«Материалы по шаманству у алтайцев» (Л., 1924) остаются 
непревзойденными по количеству полевых записей и пере-
водов на русском языке, представляют большую источнико-
ведческую ценность для изучения этногенеза и этнической 
истории тюркских народов. Во время экспедиций по Южной 
Сибири, Монголии, Восточному Казахстану записал более 
800 песен и инструментальных наигрышей тюркских народов, 
собрал легенды, народные сказания. Являлся членом Россий-
ского географического общества (РГО), Общества изучения 
Сибири, Русского музыкального общества. Анохин — автор 
около 100 музыкальных произведений, в том числе сюиты 
«Хан-Алтай», оратории «Талай-Хан», поэмы «Хан-Эрлик», 
основанных на музыкальном фольклоре алтайцев.

В 1918-1920 годах жил и работал в Чемале (Горный Ал-
тай), преподавал в школе пение, алтайский язык, краеведе-
ние. В 1919-м издал сборник песен Горного Алтая. В 1921-м 
переехал в Барнаул, преподавал в школе им. III Коминтерна 
(ныне школа № 1), руководил курсами хормейстеров при 
рабоче-крестьянской консерватории. С 1926 года в Улале 
(Горно-Алтайск) работал в педагогическом училище, попут-
но собирая материалы для краеведческого музея. Сегодня 
национальный музей Республики Алтай носит имя своего 
первого заведующего - Андрея Викторовича Анохина.

В 1923 году А.В. Анохин за этнографические исследо-
вания в области культуры южных алтайцев избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР.

Умер Анохин в 1931 году, похоронен в урочище Куюм не-
далеко от села Элекмонар.

Любовь Федорова.

На снимке: Григорий Гуркин и Андрей Анохин в сов-
местной экспедиции по Алтаю (1909 г.).

Собиратель 
музыки 
тюрок

Часовня Николая Чудо-
творца в Новониколаевске 
была построена по проекту 
архитектора А. Д. Крячкова в 
честь 300-летия дома Романо-
вых и освящена 6 декабря 1914 
года, в день своего престоль-
ного праздника. Появлением 
своим часовня обязана горо-
жанам: кто побогаче – вносил 
деньги, кто не мог себе этого 
позволить, работал на строй-
ке каменщиком, маляром или 
подсобником. В 1930 году 
часовня по решению Новоси-
бирского окрисполкома была 
разрушена. В упрек сооруже-
нию вменялось культовое на-
значение, главное же то, что 
она служила напоминанием о 
ненавистном самодержавии.

В 1990-е годы по инициа-
тиве общественности решено 
было восстановить часовню. 
Проект и роспись ее разрабо-
тали и осуществили архитек-
тор П.А. Чернобровцев и его 
отец художник-монументалист 
А.С. Чернобровцев. В новом 
сооружении авторы постара-
лись воссоздать утраченный 
оригинал, в свое время слу-
живший символом города Но-
вониколаевска.

На снимках: часовня Ни-
колая Чудотворца на Никола-
евском проспекте города Но-
вониколаевска (1910-е годы); 
возрожденная часовня.

Крестный ход и освящение Патриархом Московским и вся Руси Алексием II закладного 
камня под часовню в память о погибших шахтерах. Фото Рашида Салихова.

Кузбасские святыни

Возрождение

Часовня  
во имя 
Николая 
Чудотворца

Шахтерские забастовки лета 1989 года 
удалось пригасить заключением трехсторон-
него договора, которым предусматривалось, 
в частности, рассчитаться по тарифным со-
глашениям, что существенно поднимало 
зарплату, и решение других экономических 
проблем. Время шло, правительство своих 
обещаний не выполняло, зарплаты не росли, 
а вот отпущенные на волю цены достигали 
невероятных высот.

6 сентября 1993 года, когда стало ясно, 
что правительство не намерено погашать 
долг перед предприятиями Минтопэнерго, 
достигший к этому времени 13 триллионов 
рублей, Независимый профсоюз работников 
угольной промышленности вновь призвал к 
забастовке. На сутки остановилось множес-

тво предприятий, а на митингах звучали уг-
розы дополнить экономические требования 
политическими, то есть требовать отставки 
правительства и президента.

Грозные лозунги мало беспокоили власть, 
равно как и бедствия большинства граждан 
России, скатывающихся за черту бедности. 
Экономические реформы играли на руку но-
воявленным бизнесменам, активно разворо-
вывающим страну. 

Пройдет еще год, и о тарифных согла-
шениях никто уже не вспомнит, поскольку 
вся отрасль подвергнется реструктуризации, 
попросту сказать, начнут закрываться шахты, 
признанные нерентабельными, а будучи без-
работным, не очень-то побастуешь…

Тамара Дмитриева.

Факт

На снимке: митинги протеста в Кемерове на площади Советов. Фото Рашида Салихова.

За что боролись?

Культура



март
православный Календарь
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Объявления

Милости просим!

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

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

Бесплатные 
юридические 
консультации
По благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха прихожане православных храмов  
г. Кемерово по воскресным дням с 12.00 до 14.00  
в здании Кемеровского епархиального управления 
могут получать бесплатные консультации  
по юридическим вопросам. 

Практикующие юристы и студенты КемГУ, имеющие зна-
ния в различных  отраслях права, ответят на вопросы каждого 
обратившегося. 

Курирует работу юрисконсульт Кемеровского епархиаль-
ного управления иерей Иоанн Павлюк. 

пойдем в музей1 марта – память священномученика Ермогена, патриар-
ха Московского и всея России, чудотворца (1612 год).Собор 
Кемеровских святых – священномученик протоиерей Павел 
Смирнов (1938 год)
5 марта – ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) 
СУББОТА.
6 марта – Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Собор Ке-
меровских святых – священномученик протоиерей Константин 
Пятикрестовский (1938 год). Заговенье на мясо. 
7 марта – Седмица сырная (масленица) – сплошная. Обрете-
ние мощей блж. Матроны Московской (1998 год). Собор Ке-
меровских святых – священномученик игумен Филарет (Пряхин) 
(1942 год), священномученик иерей Иоанн Орлов (1938 год).
8 марта – первое (IV) и второе (452 год) обретение главы  
Иоанна Предтечи.
13 марта – Неделя сыропустная. Заговенье на Великий пост.
Прощеное воскресенье.
14 марта – Седмица 1-я Великого поста.
15 марта – Икона Божией Матери «Державная» (1917 год).
16 марта – Собор Кемеровских святых – мученик Михаил 
Строев (1938 год).
17 марта – память св. блгв. кн. Даниила Московского (1303 
год). Собор Кемеровских святых – священномученик иерей 
Александр Лихарев (1938 год).
18 марта – обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленско-
го и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев 
(1463 год).
20 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Правосла-
вия.
21 марта – Седмица 2-я Великого поста.
22 марта – 40 мучеников, в Севастийском море мучившихся.
25 марта – свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604 год).
Прп. Симеона Нового Богослова (1021 год).Собор Кемеров-
ских святых – священномученик иерей Константин Соколов 
(1938 год).
26 марта – поминовение усопших.
27 марта – Неделя 2-я Великого поста.
28 марта – Седмица 3-я Великого поста. 
31марта – Собор Кемеровских святых – преподобномученица 
Наталия Бакланова (1938 год).

Про людей,  
не предавших 
Христа
18 февраля 
в Большом 
актовом зале 
Кузбасской 
православной 
духовной 
семинарии 
состоялась 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
осознания 
обществом 
подвига ново-
мучеников и 
исповедников 
земли 
Кузнецкой».

В президиум 
вошли проректор 
КПДС по науч-
но-богословской 
работе иеромо-
нах Андрей (Чу-
динов), руководитель миссионерского отдела Новокузнецкой 
епархии протоиерей Игорь Кропочев и преподаватель семина-
рии, кандидат исторических наук Сергей Николаевич Пивень. 
В конференции приняли участие представители Кузбасской 
духовной школы, а также духовных и светских вузов Сибир-
ского региона.

От имени ректора Кузбасской семинарии митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского Аристарха иеромонах Андрей 
(Чудинов) зачитал приветственное слово участникам конфе-
ренции. Студенты, преподаватели и гости КПДС в своих до-
кладах затронули темы специфики церковно-государственных 
отношений в России ХХ века, рассмотрев глобальные истори-
ческо-политические изменения в стране на примерах мучени-
ческого подвига и исповедания христианской веры мирянами, 
священнослужителями и различными церковными общинами 
Кузбасса и Западной Сибири.

13 марта – Прощеное воскресенье.  
В этот день все православные 
просят у своих домочадцев, 

коллег, друзей, у всех близких и родных 
людей прощения – чтобы приступить к посту  
с доброй душой и с чистым сердцем встретить 
Пасху.  
Чин прощения совершается в храмах, как 
правило, в воскресенье вечером. Начинается 
служба, как обычная вечерня, но в храме уже 
все по-другому: на аналоях великопостные 
черные или фиолетовые аналои, в ходе 
службы священники меняют облачение на 
темное. Служба совершается по-особенному, 
торжественно и радостно: начинается Великий 
пост – весна духовная!

Время 
дискуссий  
и новых идей
30 марта в Кемеровской областной научной 
библиотеке им. В.Д. Федорова состоятся V ежегодные 
Межрегиональные историко-краеведческие Чтения 
«Православно-художественное краеведение на земле 
Сибирской».

Форум организуется Кемеровской епархией Русской 
Православной Церкви совместно с Кемеровской областной 
научной библиотекой им. В.Д. Федорова и Кемеровским го-
сударственным институтом культуры.

В этом году в Чтениях будут отражены важные церков-
но-государственные события: 1000-летие русского присут-
ствия на Святой горе Афон, 90-летие со дня преставления 
митрополита Макария (Невского), Год Российского кино и 
195-летие со дня рождения великого русского писателя Ф.М. 
Достоевского

Тематические направления Чтений:
1. Методика преподавания гуманитарных и этнокультурных 

дисциплин с региональным компонентом;
2. Опыт литературно-краеведческой работы по патриоти-

ческой и религиоведческой тематике;
3. Соотношение профессиональной и любительской ли-

тературы в учебных программах образовательных учрежде-
ний региона;

4. Роль изучения истории семьи и рода в духовно-нрав-
ственном развитии личности;

5. Церковное искусство в культуре Сибири;
6. Ф.М. Достоевский в культурном пространстве Сибири;
7. Митрополит Макарий (Невский), миссионер Сибири.
К участию в Чтениях приглашаются представители госу-

дарственных, общественных и религиозных организаций, за-
нимающиеся вопросами духовно-нравственного воспитания, 
развития детей и молодежи, учащиеся общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования, студенты 
и все заинтересованные лица.

Для участия в Чтениях необходимо в срок до 15 марта 
2016 г. по эл. адресу: chteniya.kem@mail.ru выслать в оргко-
митет заявку и текст тезисов докладов.

Материалы Чтений будут опубликованы на сайтах музея 
истории Православия на земле Кузнецкой, Кемеровской об-
ластной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, а также в 
спецвыпуске научно-практического сборника «Библиотечная 
жизнь Кузбасса» и, по желанию, в научном журнале «Вестник 
государственного университета культуры и искусств».

Телефон для справок 8 (384-2) 44-18-55. Регистрация учас-
тников — с 10 часов. Экскурсия по выставке – с 10-30.

Навстречу нам 
зажгутся свечи...
Паломническая служба Кемеровской епархии 
приглашает вас совершить паломнические поездки

по Кемеровской области и Сибири: Томск, Ленинск-Куз-
нецкий, Тайга, Мариинск, Новокузнецк – Безруково, Салаир 
– Гурьевск и др.;

по России: Крым, Омск,
Дивеево – Нижний Новгород, 
Москва – Оптина Пустынь, 
Санкт-Петербург – Валаам, 
Санкт-Петербург – Соловки.
Обращаться по тел. 8-951-602-15-86 e-mail: kem-eps@mail.

ru сайт: http://posoh.info
Распорядок работы:
понедельник – пятница с 10 до 17 часов. 

В ноябре 2015 года нашему 
музею исполнилось пять лет. 
Срок сравнительно небольшой, 
но за пять лет ребенок уже уме-
ет говорить, ходить и думать. 
Наш музей тоже, как живой ор-
ганизм, научился азам музее-
ведения и теперь стремится да-
лее развиваться и нести людям 
православную культуру.

За эти пять лет музей не 
только занимался экспозици-
онной деятельностью, но прово-
дил чтения, диспуты,семинары, 
круглые столы, поэтические и 
певческие вечера. Тематика 
этих мероприятий была неиз-
менно посвящена культурному 
пространству Православной 
веры.

В стенах музея оформлен 
и открыт для посещения зал, 
в котором собраны иконы XVI - 
XIX веков из фонда св. ап. Ан-
дрея Первозванного. Выставка 
работает шесть дней в неде-
лю, подготовлены интересные 
экскурсии, которые проводят 
историки, специалисты музей-
ного дела. Со дня открытия му-
зей посетили несколько тысяч 
человек разного возраста и 
социального статуса. Мы бла-
годарны нашим посетителям и 
надеемся на новые встречи. 

Хочется поделиться с чи-
тателями большой работой по 
оформлению дополнительных 
выставочных площадей, на ко-
торых планируется разместить 
экспонаты, имеющие истори-

ческую и духовную ценность 
для Русской Православной 
церкви и прихожан Кузбасской 
митрополии. 

По благословению Высо-
копреосвященнейшего митро-
полита Кемеровского и Проко-
пьевского Аристарха готовится 
к открытию мемориальный ка-
бинет архиепископа Софрония 
– первого управляющего Ке-
меровской епархией. Сотруд-
никами музея сделана попытка 
воссоздать атмосферу и обста-
новку, в которой выполнял свою 
повседневную работу владыка 
Софроний. Экспонаты мемори-
ального кабинета достаточно 
полно характеризуют его жиз-
ненный путь и архипастырское 
служение. 

Посещение кабинета - это 
прикосновение к истории Куз-
басской митрополии, к истории 
нашей области и нашей страны. 
Это диалог между прошлым и 
настоящим и, конечно, дань 
памяти первого кузбасского 
архипастыря. Вниманию посе-
тителей представлены мебель, 
богослужебные облачения, 
награды, книги, фотографии. 
Часть экспонатов сохранилась 
в епархиальном управлении, 
часть была передана в дар 
музею его семьей – дочерью 
Верой и зятем протоиереем 
Константином Федяевыми, 
часть – клириками Кузбасской 
митрополии. 

Сотрудники музея истории 

Православия на земле Кузнец-
кой стремятся подготовить как 
можно больше информацион-
ного материала, подкреплен-
ного личными вещами и пред-
метами, к которым прикасался 
владыка Софроний. 31 марта 
2016 года наступит восьмая 
годовщина со дня кончины ар-
хиепископа Софрония. Наде-
емся, что к этому времени все 
задуманное будет выполнено и 
мемориальный кабинет примет 
своих первых посетителей.

Хочется выразить слова ис-
кренней благодарности всем, 
кто внес свой вклад в фор-
мирование этого камерного 
музейного уголка, и пожелать 
читателям газеты «Золотые 
купола» и посетителям музея 
истории Православия на зем-
ле Кузнецкой благих трудов и 
помощи Божией в нашем сов-
местном стремлении сохранить 
духовные сокровища нашей 
родной земли во благо и пользу 
грядущих поколений.

Ольга ШАЛАБАНОВА, 
руководитель музея 

истории Православия  
на земле Кузнецкой.

44-летний кемеровчанин 
протоиерей Роман Хлипить-
ко чуть больше года назад 
оказался очевидцем и самых 
страшных, и самых невероят-
ных событий.
ЧЕРТА

Тогда он еще жил не в Куз-
бассе – в Украине. Был насто-
ятелем храма в городке Мос-
пино, что в 18 километрах от 
Донецка.

За его церковью в трехстах 
метрах – последний блокпост 
родного ополчения. Впереди – 
заминированный ополченцами 
мост, речка с крутыми берега-
ми, неприступная для вражь-
их танков. Позади, за спиной, 
«своя» правда шахтерского 
востока Украины – образовав-
шихся в 2014-м Донецкой и 
Луганской республик. Они пот-
ребовали уважения к русским 
украинцам, отвергли заявлен-
ный «новым» Киевом нацизм 
и попали под «Град»…

…Сколько он отпел зем-
ляков тем летом! Ополченцев. 
Шахтеров, погибших под зем-
лей на шахте «Моспинской» 
из-за обстрела «Градом». Ста-
риков… Сколько ходил сам под 
смертью… Научился узнавать 
по звуку, пролетит ракета ВСУ 
мимо или нет… Видел сбро-
шенные фосфорные бомбоч-
ки-зажигалки, которые не поту-
шить. Одна такая продолжала 
гореть в крышке гроба покой-
ника, которого отпевал. Сказал 
батюшка тогда людям: «Земля-
матушка потушит…»

– Там везде смерть, – рас-
сказывает отец Роман. – А в 
бомбоубежище – дети, крики, 
плач. Когда в фильмах видишь 
такое – это одно, а в яви… Сло-
вами весь трагизм Донбасса не 
передать.

Он святил тогда в бомбо-
убежище яблоки. И впервые 
рассказал людям о чуде, слу-
чившемся в храме.

НАКАНУНЕ
16 августа 2014-го. С утра 

«спека» (пекло). Отец Роман 
ехал из Донецка в Моспино.

– Я опоздал. Помахал ру-
кой – шофер «маршрутки», уже 
отъехавшей от автостанции, 
остановился, взял меня, – вспо-
минает он. – Так, получается, я 
и спасся… Приехал в Моспино, 
конечная остановка – у храма. 
Готовлюсь к службе, смотрю в 
окно. И вот через 30 минут по-
дошел второй автобус из До-
нецка. Люди начали выходить 
– и начался обстрел. Снаряд 
попал прямо в автобус. Ранило 
многих. Одной женщине голову 
снесло… Побежал к автобусу 
с мыслью: я должен был ехать 
тем рейсом…

Потом, уже днем, в храм 
зашли новые ополченцы. Гре-
мя автоматами, оставив их в 
притворе с одним из бойцов, 
встали у икон. И батюшка сно-
ва и снова отвечал на главные 
вопросы того лета.

— «Скажи, для чего Дон-

басс воюет, отец?», «Я мир-
ный человек, а мне предстоит 
убивать», - спрашивали они. И 
я подводил, как и многих дру-
гих до них, к иконе Александ-
ра Невского. Говорил: он жил 
в XIII веке и был воин, князь, 
смотри, вот рукоятка меча… И 
был признан святым. Как всё 
это совместить? А вот так. Он 
защищал Родину. Так и ты – 
борешься против фашизма… 
По сути «донецкая» война – 
отечественная война. За нашу 
русскую культуру, традиции, 
веру… Война здесь искусст-
венно разжигается западными 
государствами и США, – твёрд 

отец Роман. – И украинцам, и 
русским (мы, донбасские, – рус-
ские, хотя любим и уважаем и 
украинский язык и традиции, 
ведь корни наших народов об-
щие, а в моем роду вообще 
есть русские, украинцы, греки, 
турки, евреи) война не нужна. 
Разделили нас политики. США 
платят деньги, набирают в Ук-
раине «нациков» (толпы уголов-
ников в том числе, знаю)… Так 
что нам делать? Жить и ждать, 
когда придут «нацики» и всех 
перебьют? В июне по Моспино 
пронеслась разведка «наци-
ков». «Не бийтесь, мы прииха-
ли вас за… ищати», – кричали 

они. ЗаХищать (защищать) или 
заЧищать? Было страшно. Но 
флаги ДНР люди с домов не 
сняли… Хорошо, в июле потом 
в Моспино пришли ополченцы-
«стрелковцы». Остановили на-
ступление ВСУ (карателей) в 
трех километрах от Моспино… 
Если бы мы тогда не высто-
яли, если бы «нацики» взяли 
наш мост, начались бы такие 
репрессии в нашем маленьком 
городке…

После таких слов лица лю-
дей светлели. И пятачок пола 
меж двух икон (слева, чуть 
вглубь, – икона Невского, спра-
ва – Господа Вседержителя) 
был самым затоптанным в 
храме… «Стратегически» важ-
ным всё лето. Туда и врезалась 
вражья ракета, влетевшая сле-
дующей ночью.

РАКЕТА
17 августа. Снова рань. 

Отец Роман застыл в шоке, от-
крыв дверь храма.

– Вижу: в деревянном полу 
под иконой Господа Вседержи-
теля торчит хвост ракеты, – рас-
сказывает он. – Она была пу-
щена со стороны Нового света, 
поселка, где стоят ВСУ…

Пробив стекло, ракета 
встретила преграду – крест в 
центре оконной решетки. Крест 
согнуло вниз. Но и ракета, горя, 
ушла в пол!

– От удара подсвечник по-
двинулся. Хвост ракеты встал 
свечой под иконой на его место. 
Чудо, что ракета не взорвалась, 
Господь не допустил, – уверен 
отец Роман.

Он запер дверь, на велоси-
педе помчался к блокпосту с 
просьбой помочь уберечь храм. 
Ведь там в любой миг могло 
разнести всё.

Храм объявили опасной 
зоной. А 28 августа его раз-
минировали. Раньше не могли 
– у ополченцев-саперов было 
много и другой неотложной 
работы.

– Ополченец Слава копал 
яму в полу храма. Решили: 
если взрыв, погибнет один. 
Другие стояли снаружи, в оцеп-
лении. Мы молились… Яма 
получилась глубиной больше 
двух метров. Слава, докопав 
до боеголовки, отсоединил ее, 
рискуя жизнью. Боеголовку 
оставил в земле. Ракету, об-
вязав веревкой, потом выдер-
нули машиной. Содержимое ее 
перед этим высыпали, залили 
водой…

А как закончили, отец Ро-
ман надел Славе свой крест. 
У того крестик был потерян в 
боях.

… Из ракеты теперь решили 
сделать раму для иконы. Чтобы 
люди, когда придет мир, помни-
ли о чуде.

Моспино по-прежнему на 
линии фронта. Храм – тоже. 
Там служит другой священник. 
Отец Роман, вывезя детей, по-
лучил другое назначение. Оско-
лок крыла ракеты – с ним.

А мир еще больше балан-
сирует на грани. Горит Сирия. 
Против Донбасса за неделю, 
несмотря на перемирие, со сто-
роны ВСУ было выпущено 214 
мин, сделано 33 выстрела из 
танков, 156 – из БМП и грана-
тометов. Против России растут 
санкции, угрозы… Но был рус-
ским Божий знак!

Лариса МАКСИМЕНКО.

Музей истории Православия  
на земле Кузнецкой

приглашает кемеровчан  
и гостей города посетить выставку

«Православные иконы  
XVI – начала XX века»

Совместный проект Кемеровской епархии  
и Собрания русских икон при поддержке Фонда святого 

апостола Андрея Первозванного (г. Москва)
Время работы выставки:
вторник – пятница: 10.00 – 18.00
суббота: 11.00-17.00
воскресенье: 12.00-18.00.
Выходные дни:  
понедельник и двунадесятые праздники.
Экскурсионное обслуживание проводится для групп 

и индивидуально.
Адрес: г. Кемерово, ул. Соборная, 24, кор.3.
Тел.: 8(384-2)34-64-23; 8-951-595-90-36.

приглашаем К участию

Дорогие читатели!

уКраинсКая грусть
Этот материал был опубликован 20 января 2016 в газете «Кузбасс». По просьбе 
читателей газета «Золотые купола» вновь публикует статью Ларисы Максименко  
о клирике Кемеровской епархии, прибывшем в Кемеровскую епархию из Украины.

Внуки Невского
Чудо, случившееся в храме, дает надежду всем русским на то, 
что «черная полоса» пройдет…

Музей истории Православия на земле Кузнецкой 
открывает свою рубрику, в которой будем 
информировать вас о своей деятельности

альма-матер

Собор Кемеровских святых.


