
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://mitropolia42.ru/, в разделе «Газета «Золотые купола».

I l 28 ноября 2017 г.

служение главы митрополии

За сорок дней до Рождества
литургика

28 ноября начался Рождественский пост, который продлится сорок дней и закончится 6 января, накануне Рождества Христова

1 ноября архипастыри Кузбас-
ской митрополии – митропо-

лит Кемеровский и Пропьевский 
Аристарх, епископ Мариинский и 
Юргинский Иннокентий, епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский 
Владимир приняли участие в пле-
нарном заседании XXI Всемирного 
Русского Народного Собора «Рос-
сия в XXI веке: исторический опыт 
и перспективы развития», которое 
состоялось в зале церковных собо-
ров кафедрального соборного хра-
ма Христа Спасителя в Москве. 

Возглавил работу форума Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.  

4 ноября, в день почитания Ка-
занской иконы Божией Ма-

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

После прочтения Евангелия мит-
рополит Аристарх произнес пропо-
ведь, посвященную особенному почи-
танию Божией Матери. В своем слове 
владыка отметил: «Праздник Казанс-
кой иконы Божией Матери установлен 
в честь избавления нашего Отечества 
от врагов и иноземцев, захвативших 
столицу в Смутное время. Русский 
народ встал на защиту Родины. Не 
надеясь лишь на свои силы, опол-
ченцы обратились к заступничеству 
и предстательству Божией Матери. 
Для этого с берегов Волги вместе с 
народным ополчением в Москву была 
привезена Казанская икона. Летопи-
си сообщают, что весь русский народ, 
находящийся в Москве, наложил на 
себя трехдневный пост и сугубо мо-
лился перед этим образом. Молитва 
была услышана. В те дни в Чудовом 
монастыре в заточении в кремле на-
ходился архиепископ Арсений, пре-
бывавший в молитвенном подвиге 
вместе со всем народом. Однажды 
во время молитвы в неземном свете к 
нему явился преподобный Сергий Ра-
донежский, молитвенник и печальник 
за землю Русскую. Он сказал: «Ваши 
и наши молитвы услышаны. Предста-
тельством Божией Матери суд Божий 
приложен на милость. Завтра Москва 
будет в руках осаждающих». Весть 
быстро распространилась среди рус-
ских воинов, укрепив их дух. Действи-
тельно, на следующий день враг был 
изгнан из столицы, Москва освобож-
дена, а страна — спасена».

Завершив богослужение, вла-
дыка поздравил всех с праздниками 
— прославлением Казанской иконы 
Божией Матери и Днем народного 
единства, а также преподал общее 
благословение.

В тот же день глава Кузбасской 
митрополии участвовал в церемонии 
награждения победителей IX откры-
того городского турнира по мини-фут-
болу, посвященного празднику Ка-
занской иконы Божией Матери и Дню 
народного единства на кемеровском 

стадионе «Сибиряк». Победителями 
турнира и обладателями главного 
приза — Кубка митрополита Арис-
тарха — стали игроки футбольного 
клуба «Ортодокс», в котором игра-
ют священнослужители кузбасских 
храмов. Участникам турнира были 
вручены кубки за призовые места и 
сладкие призы участникам из команд 
младшей группы.

5 ноября митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Арис-

тарх совершил всенощное бдение 
в честь праздника иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
в одноименном храме областного 
центра.  

По окончании богослужения на-
стоятель храма протоиерей Констан-
тин Федяев поблагодарил владыку 
за посещение прихода и совместную 
молитву накануне престольного праз-
дника. Затем правящий архиерей 
обратился с проповедью ко всем при-
сутствующим в храме.

7 ноября состоялась очередная 
встреча митрополита Кемеров-

ского и Прокопьевского Аристарха 
с преподавателями и студентами 
Кемеровского государственного 
института культуры.

В своем выступлении владыка 
поблагодарил руководство вуза за 
возможность встретиться, пообщать-
ся и вспомнить важные события в 
истории государства и Церкви. Архи-
пастырь рассказал об истории и тра-
дициях праздника Казанской иконы 
Божией Матери как одного из самых 
любимых народом чудотворных об-
разов Богородицы. Также поделился 
размышлениями о значении событий 
исторической давности. 

15 ноября митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх провел рабочий день в 
Кузбасской духовной семинарии. 

Владыка-ректор возглавил засе-
дание ученого совета, в ходе которого 
были рассмотрены и решены некото-
рые вопросы, касающиеся учебного 
процесса, благоустройства общежи-
тия воспитанников, иные администра-
тивные и учебные вопросы. Также со-
стоялась встреча митрополита Арис-
тарха с учащимися духовной школы. 

16 ноября митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх посетил Кемеровский 
государственный медицинский 
университет, где встретился с рек-
тором В.М. Ивойловым, преподава-
телями и студентами.

Одной из главных мыслей бесе-
ды владыки было то, что священни-
ки и врачи занимаются одним и тем 
же – лечением человека. Церковь 
призывает к духовному здоровью, а 

медицина – к физическому. По завер-
шении выступления правящего архи-
ерея студенты-медики смогли задать 
свои вопросы.

18 ноября митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх возглавил заседание пе-
дагогического совета Православ-
ных богословских курсов, действу-
ющих на территории Гурьевского 
благочиния. 

Заседание проходило в актовом 
зале администрации Гурьевского му-
ниципального района. В работе засе-
дания приняли участие руководитель 
центра по координации работы Пра-
вославных богословских курсов Ке-
меровской епархии священник Роман 
Анкудинов, директор Гурьевского фи-
лиала ПБК имени святого праведного 
Иоанна Кронштадтского протоиерей 
Роман Цап, преподаватели филиала. 
На встрече также присутствовал С.А. 

Малышев, глава Гурьевского муници-
пального района.

19 ноября митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 

Аристарх совершил чин великого 
освящения и божественную ли-
тургию в храме святых мучениц 
Веры, Надежды, Любви и Софии, 
построенном на территории клад-
бища г. Белово.

По окончании освящения глава 
Кузбасской митрополии обратился 
к собравшимся с архипастырским 
словом, в котором отметил важность 
созидания храмов – мест, где христи-
ане собираются для общей молитвы 
и богообщения.

Во время литургии митрополит 
Аристарх совершил диаконскую хи-
ротонию Александра Чегошева. По 
окончании богослужения владыка 
поблагодарил настоятеля и прихожан 
за теплую встречу и совместную мо-
литву и произнес проповедь, в кото-
рой дал толкование прочитанному на 
литургии Евангельскому повествова-
нию. Кузбасский архипастырь также 
вручил епархиальные награды участ-
никам строительства и благоукраше-
ния новопостроенного храма.

Накануне вечером Его Высоко-
преосвященство совершил всенощ-
ное бдение в храме Святой Троицы 
г. Гурьевска. 

21 ноября, в день памяти Архи-
стратига Божия Михаила и 

прочих небесных сил бесплотных, 
митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в тезои-
менитом Михаилоархангельском 
храме п. Береговой Кемеровского 
района. 

У святых врат храма архиерея 
встретили члены Братства православ-
ных ратников. По окончании литургии 
митрополит Аристарх поздравил на-
стоятеля и прихожан с престольным 
праздником и произнес проповедь, 
посвященную Архангелу Михаилу и 
всем Небесным Силам.

Накануне вечером Его Высоко-
преосвященство совершил всенощ-
ное бдение в храме Архистратига Бо-
жия Михаила областного центра. 

22 ноября, в день празднова-
ния иконы Божией Матери 

«Скоропослушница», митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил божественную 
литургию в честь престольного 
праздника в одноименном храме 
г. Киселевска. 

По окончании богослужения на-
стоятель храма протоиерей Михаил 
Яськов поблагодарил митрополита 
Аристарха за участие в торжествах, 
пожелав, чтобы Господь укреплял 
владыку в несении архипастырско-
го служения на кузбасской земле. 
Правящий архиерей, в свою оче-
редь, произнес проповедь, в которой 
предложил слушателям поразмыш-
лять о путях, ведущих человека ко 
спасению.

«Где согласие, там и победа!»

В конце сентября в Кузбассе 
впервые прошёл региональный 
фестиваль, собравший около по-
лусотни активистов Всероссий-
ского движения «За жизнь» из 
разных уголков Сибирского фе-
дерального округа. Цель мероп-
риятия – познакомить собравших-
ся с работой этой православной 
общественной организации, обсу-
дить актуальные вопросы. 

На сегодняшний день право-
славное движение «За жизнь» объ-
единяет 130 регионов нашей стра-
ны, республик бывшего Советского 
Союза и стран дальнего зарубежья. 
Сибирь – один из регионов, где дви-
жение набирает силу. Но у некото-
рых из сибирских активистов уже 

накопился достаточный опыт рабо-
ты в этом направлении. Программа 
мероприятия включала работу пяти 
дискуссионных площадок: «Защи-
та жизни», «Просвещение», «Роль 
СМИ в деле утверждения ценностей 
жизни и семьи», «Любовь в браке», 
«Живая традиция», а также проведе-
ние конкурса «Академия семейных 
наук» среди студенческих команд 
вузов региона.

Организаторами мероприятия 
выступили Кемеровская епархия 
(отдел по делам молодёжи, отдел со-
циального служения, отдел культуры, 
миссионерский отдел), управление 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации г. Кемерово, 
АНО «Международный фестиваль 
социальных технологий в защиту 

семейных ценностей «За жизнь» (г. 
Москва).

Вниманию гостей были представ-
лены проекты, социальные техноло-
гии кемеровского отделения движе-
ния «За жизнь», главной целью ра-
боты которого является утверждение 
семейных ценностей, защита мате-
ринства, детства, защита не родив-
шихся детей. Но для того чтобы все 
эти схемы максимально эффективно 
работали, усилий одних активистов 
и Церкви недостаточно. Первосте-
пенное значение имеют совместные 
действия в этом направлении госу-
дарства и общественников. Важно 
воспитать новое поколение сообраз-
но жизнеутверждающим истинам.

– Это мероприятие призвано 
помочь консолидировать обще-

ственные силы Кузбасса в деле 
утверждения семейных ценностей 
и защиты жизни, а также передать 
правозащитный опыт молодым ак-
тивистам», – отметил руководитель 
Кемеровского регионального отде-
ления Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев 
России» Владимир Козырев.

Итогом фестиваля стал создан-
ный штаб при молодёжном отделе 
Кемеровской епархии. Движение в 
защиту не родившейся жизни стало 
ещё одним из направлений его рабо-
ты. Что касается ближайших планов, 
то конкретная работа уже начата. Со-
гласно достигнутой договоренности 
с руководителями кемеровских ву-
зов начиная с 20 ноября в каждом 
из них по 2–3 дня будет работать 
информационная выставка, посвя-
щенная защите права на жизнь ещё 
не родившихся детей, а также семей-
ным ценностям. Также священнос-
лужители, активисты кемеровского 
отделения «За жизнь» выступают 

перед студентами с лекциями. 
– Аборты впервые в мире были 

узаконены по указу Ленина 18 нояб-
ря 1920 года. Затем Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 
г. аборты оказались под запретом. 
Но по указу от 23 ноября 1955 года 
вновь убийство не родившихся детей 
стало нормой морали, юридичес-
ки закреплённым правом в нашей 
стране, – рассказывает Марина Кар-
тавая, куратор фестиваля, активист 
православного общественного дви-
жения «За жизнь». – Наше движение 
пытается достучаться до общества, 
до властей с тем, чтобы запретить 
эти легализованные убийства. Ра-
бота с молодёжью – один из таких 
первых шагов. Лекторы в настоящее 
время работают в разных кемеров-
ских вузах. Цель: рассказать моло-
дому поколению, что не родившийся 
ребёнок имеет такие же права на 
жизнь, как каждый из нас.

Юлия ПОПОВА.

«Без Бога нация – 
толпа…»
7 ноября, в день 100-летия Октябрьской революции 
1917 года, в Детском центре творчества Березовского 
для старшеклассников шести школ города было 
проведено мероприятие по осмыслению событий, 
причин и результатов революции.

Во встрече приняли участие учащиеся 8–11-х классов, свя-
щенники храма св. прав. Иоанна Кронштадтского: настоятель, 
протоиерей Андрей Симора и иерей Александр Ширяев, прихо-
жане храма.

Форма встречи со школьниками была выбрана нестандартная 
– в интерактивном ключе. За 10 шагов-заданий ребятам пред-
стояло собрать «пазлы исторической мозаики» из своих знаний 
и впечатлений, чтобы создать целостную картину событий сто-
летней давности. Учитывая минимальные и односторонние зна-
ния подростков по теме «Русская революция», ребята делились 
ассоциациями; подбирали эпитеты, штрихи к портрету главных 
исторических личностей (царя Николая II и вождя революции 
Владимира Ленина); искали корни социальных и духовных при-
чин событий, случившихся сто лет назад.

Выводы в своих выступлениях сделали священники: русская 
революция 1917 года, как и любой большой социальный сдвиг, 
это тяжелейшее испытание для народа, национальная катастро-
фа. Очень важно познать уроки истории, укреплять свою веру и 
дух, чтобы противостоять соблазнам.

Завершилось мероприятие прочтением стихотворения «Без 
Бога нация – толпа, объединенная пороком, или глупа, или сле-
па, а что еще страшней, жестока!», которое как нельзя лучше 
характеризует многие трагические события нашей истории, на-
чавшиеся в далеком 1917 году.

В память о древних 
традициях
5 ноября Православная Церковь праздновала память 
святого апостола Иакова, брата Господня по плоти. По 
благословению Высокопреосвященнейшего Аристарха, 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского, в двух 
кемеровских храмах была совершена Божественная 
литургия по древнему Иерусалимскому чину, 
составленному, согласно Преданию, святым апостолом 
Иаковом.

Стоит отметить, что главной особенностью литургии являет-
ся способ причащения мирян. Они, как и священнослужители в 
алтаре, причащаются Тела и Крови Спасителя отдельно: из рук 
священнослужителя и из потира. Еще одной особенностью яв-
ляется чтение практически всех молитв предстоятелем во всеус-
лышание, а также чтение диаконами ектиний лицом к народу. На 
сегодняшний день это богослужение не входит в повседневный 
обиход Православных Церквей, однако в день памяти святого 
Апостола совершается по благословению епископов в некоторых 
епархиях Поместных Церквей.

В Кемерове литургия апостола Иакова была совершена 
в храмах иконы Божией Матери «Казанская» и Воскресения 
Христова. 

родная история

в защиту жизни

Не каждый ребенок гений,
но каждый ребенок – чудо!
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Деревья быстро росли, ра-
довали горожан, но в непро-
стые перестроечные време-
на, когда всю великую страну 
разрывало на части, запус-
тение, забвение коснулось и 
этой части города. Сосновый 
парк превратился почти в не-
проходимую чащу: кустарник, 
низкорослая поросль превра-
тила светлый и приветливый 
сосновый бор в мрачный и без-
людный. Но и этому времени 
настал конец. Власти города 
несколько лет назад взялись 
за восстановление зоны от-
дыха. Школьники, студенты и 
взрослые горожане, как и пол-
века назад, вновь объедини-
лись для того, чтобы благоус-
троить город. Буквально метр 

за метром парк очищали от 
кустарника, травы, мусора… 
Усилия не прошли бесслед-
но: теперь сосновый бор стал 
одним из центральных мест 
отдыха прокопчан. Здесь гу-
ляют молодые пары с детьми, 
назначают свидания влюблён-
ные, с удовольствием прихо-
дят на прогулки подышать све-
жим воздухом в центре города 
местные жители почтенного 
возраста, а ещё здесь трени-
руются спортсмены. 

Городские власти благо-
устраивают парк: появились 
садово-парковые скульптуры, 
среди который есть памятник 
святым покровителям суп-
ружества Петру и Февронии 
Муромским. Постарались про-
думать максимально всё: уста-
новили скамейки, обустроили 
лыжную базу, проложили вело-
дорожки, установили детские 
игровые и спортивные площад-
ки, уличные тренажеры. А два 
года назад ко Дню шахтёра в 
парке возвели современный 
дворец бракосочетания. И ло-
гичным венцом завершения 
благоукрасительных дел стало 
строительство православного 
храма в честь Муромских пок-
ровителей семьи и брака. 

– Идея строительства та-
ких небольших храмов, кото-
рые располагаются в жилых 
районах, оправдана. Местные 

жители смогут без поездок на 
общественном транспорте или 
автомобиле прийти сюда, помо-
литься, испросить заступничес-
тва, помощи или поблагодарить 
Господа Бога нашего и Пресвя-
тую Богородицу, – рассуждает 
иерей Евгений Шостак, который 
по благословению митрополита 

Кемеровского и Прокопьевско-
го Аристарха занимается строи-
тельством нового храма.

Это будет храм высотой 
около 17 метров, с тремя ку-
полами, один над звонницей. 
Звонница задумана электрон-
ная. Вот такая интересная сов-
ременная идея. Сразу стоит 

отметить, что в этом неболь-
шом храме (он рассчитан на 
60 прихожан) предусмотрено 
место – балкон для церковного 
хора. Проект храма разрабо-
тал прокопчанин – архитектор 
Ренат Михайлович Нурали-
ев. Это известный в городе 
строитель, но вот храм он 

проектировал впервые. Час-
тичка души автора проекта, 
вложенная в его реализацию, 
ощущается сразу, как только 
входишь под покров будущей 
святой обители. 

Но одной идеи, вопло-
щенной на бумаге в цифрах 
и чертежах, конечно, было бы 
недостаточно для того, чтобы 
в Прокопьевске среди сосно-
вого бора взметнулись ввысь 
золотые купола. Нашлись доб-
рые люди, которые помогают 
реализовывать проект в жизнь 
с финансовой точки зрения.

– К работам по так называ-
емому «нулевому» циклу здесь 
приступили в мае 2017 года: 
выкопали котлован, заложили 
фундамент. В августе начали 
возводить стены. Это пихта – 
шлифованный брус. Снаружи, 
уже следующим летом, мы его 
покроем специальным лаком – 
это будет и защита от внешних 
природных воздействий, кроме 
того, цвет древесины станет 
благородным – золотистым. 
Уже заказаны специальные 
окна. Ведутся кровельные ра-
боты, – продолжает отец Ев-
гений Шостак. – А вот к внут-
ренней отделке приступим с 
наступлением тепла: дерево 
пока даёт усадку.

Ещё одна инженерная уни-
кальность будущего храма 
состоит в системе отопления. 

Привычных радиаторов здесь 
не будет. В пол храма будут 
вмонтированы трубы, внутри 
которых будет специальная 
жидкость. Температуру бу-
дет создавать электрический 
котёл, а управлять работой 
системы, задавать необходи-
мую температуру, можно бу-
дет с помощью приложения в 
телефоне. 

– Купола будут изготов-
лены в Кемерове, иконостас 
заказали в Юрге. Мы стара-
емся сделать убранство храма 
неповторимым, особенным и 
уникальным. Надеемся, что 
будущие прихожане оценят 
старания благоустроителей. 
Скоро появится на свет ещё 
одна православная община, – 
в завершении беседы сказал 
отец Евгений. 

Освящение и открытие 
для прихожан храма заплани-
ровано на 8 июля следующе-
го года – день памяти святых 
Петра и Февронии Муромских, 
престольный праздник ново-
го храма. К этому времени 
строители рассчитывают не 
только завершить работы, но 
и благоустроить территории. 
Окружать храм будет кованая 
ограда, её выполнят мастера 
Прокопьевского ремонтно-ме-
ханического завода. Разрабо-
тан и ландшафтный дизайн. 
Скоро шахтерский город об-
ретёт ещё одну православную 
святыню и поистине уникаль-
ный архитектурный объект. 

Юлия ПОПОВА.

Стараниями выдающегося 
миссионера, этнографа 
и лингвиста протоиерея 
Василия Вербицкого во 
второй половине XIX века 
в улусе Кузедеевский был 
организован Центральный 
стан Кузнецкого отделения 
Алтайской духовной миссии. 
Здесь прошла большая часть 
миссионерской службы  
В.И. Вербицкого – 27 лет.

5–6 ноября в п. Кузедеево 
Новокузнецкого района в рам-
ках регионального этапа Между-
народных Рождественских об-
разовательных чтений прошла  
I межъепархиальная научно-
практическая конференция по 
православному краеведению 
«Свет Христов просвещает 
всех».

Учредителями конференции 
выступили Новокузнецкая епархия 
и администрация Новокузнецкого 
района. Дом культуры поселка гос-
теприимно открыл свои двери для 
гостей и участников конференции, 
среди которых были священнос-
лужители Кемеровской, Горно-Ал-
тайской и Новокузнецкой епархий, 
ученые, краеведы, все, кто инте-
ресуется историей Православия в 
Кузнецком крае, и, конечно, жите-
ли поселка.

5 ноября конференция откры-
лась торжественным собранием, 
посвященным 190-летию со дня 
рождения выдающегося миссионе-
ра, этнографа и лингвиста прото- 
иерея Василия Вербицкого, про-
служившего в Кузедееве 27 лет.

С большим интересом собрав-
шиеся выслушали доклад прото-
иерея Игоря Кропочева, руково-
дителя Миссионерского отдела 
Новокузнецкой епархии, «Обра-
зовательная деятельность прото-
иерея Василия Вербицкого». По 
окончании доклада сотрудники 
Кемеровского государственного 
университета представили свой 
фильм, снятый в рамках проекта 
«Тропою миссионера». Закончи-
лось торжественное собрание вы-
ступлением творческих коллекти-
вов Дома культуры п. Кузедеево.

Второй день работы конферен-
ции начался с молебна участни-

ков у Поклонного креста на месте  
Иоанно-Предтеченского храма, 
построенного отцом Василием 
Вербицким в 1861 году и сожжён-
ного красными партизанами в 
1919 году.

Чтение докладов началось с 
выступлений учащихся МБОУ «Ку-
зедеевская средняя общеобразо-
вательная школа», осветивших 
различные стороны деятельности 
отца Василия Вербицкого и роль 
его наследия в духовно-нравствен-
ном воспитании современного мо-
лодого поколения.

Обратив внимание на то, что 
конференция проходит в дни 100-
летия Октябрьской революции, 
докладчики пытались осмыслить 
это событие и раскрыть его значе-
ние в истории Русской Православ-
ной Церкви. Протоиерей Максим 
Мальцев, председатель комиссии 
по канонизации святых Кемеровс-
кой епархии, рассказал о массовых 
убийствах священников и мирян 
революционными отрядами на тер-
ритории Кузнецкого уезда и всего 
нашего края в 1918–1919 годах.

В докладе В.А. Юрьевича, кан-
дидата исторических наук, учителя 
истории Православной гимназии 
святителя Луки Войно-Ясенецкого 
г. Новокузнецка, были освещены 
особенности основных этапов ис-
тории Православия в Кузбассе, а 
С.Н. Пивень, преподаватель Куз-
басской Православной Духовной 
семинарии, кандидат исторических 
наук, рассказал об отношении госу-
дарственной власти к Православ-
ной Церкви в целом с 1917 года по 
настоящее время.

Часть докладов была посвяще-
на памяти Алтайских миссионеров, 
трудившихся на территории сов-
ременной Кемеровской области, в 
Горной Шории, Хакасии и Горном 
Алтае.

Протоиерей Георгий Балакин, 
настоятель храма Сошествия Свя-
того Духа с. Майма республики 
Горный Алтай, рассказал участни-
кам конференции о современном 
почитании протоиерея Михаила 
Чевалкова – первого священника 
и писателя-алтайца, а Е.Н. Чай-
ковская, кандидат педагогичес-
ких наук, руководитель Центра 
языков и культур народов Сибири 
Новокузнецкого филиала КемГУ, 

прокомментировала видеофильм 
«Начало светлого пути. Фрагмен-
ты из книги И. Штыгашева читают 
дети» о жизни и трудах шорского 
писателя и священника Иоанна 
Штыгашева.

Доклады, представленные на 
конференции, были интересны и 
содержательны. Затрагивая раз-
личные аспекты истории Право-
славия на Кузнецкой земле, до-
кладчики сделали эту историю 
современной и актуальной, и, воз-
можно, дадут импульс для будущих 
исторических изысканий.

Дальнейшая работа конфе-
ренции была продолжена в форме 
круглого стола по очень актуальной 
и важной теме: «Вопросы прослав-
ления и канонизации миссионеров 
Кузнецкого отделения Алтайской 
Духовной миссии». Открывая круг-
лый стол, его ведущий отец Игорь 
Кропочев сказал, что вопрос о ка-
нонизации миссионеров Алтайской 
духовной миссии: священников Ва-
силия Вербицкого, Михаила Чевал-
кова, Иоанна Штыгашева – давно 
назрел. Их праведная, подвижни-
ческая жизнь, равноапостольные 
труды по духовному просвещению 
народов позволяют с уверенностью 
говорить о том, что они причтены 
к сонму угодников Божиих. Наша 
святая обязанность – предпри-
нять труды по увековечиванию их 
памяти.

Затем развернулось заинтере-
сованное обсуждение этого воп-
роса. Протоиерей Аркадий Рахов, 
руководитель Миссионерского 
отдела Кемеровской епархии, в 
целом поддержав позицию веду-
щего, обратил внимание на то, что 
важно молиться за наших мисси-
онеров-подвижников, а для этого 
люди должны знать об их жизни 
и подвиге. Поэтому необходима 
действенная система информиро-
вания и просвещения. Н.М. Печени-
на, бывший президент Фонда прп. 
Макария Алтайского, подчеркнула 
важность этой работы, в первую 
очередь, для коренных народов 
Кузбасса – шорцев и телеутов. 
Протоирей Максим Мальцев под-
робно рассказал о формальной 
стороне канонизации святых в сов-
ременной Православной церкви.

Все участники круглого стола 
пришли к единому мнению о необ-
ходимости начала работы по сбору 
материалов для канонизации мис-
сионеров Кузнецкого отделения 
Алтайской Духовной миссии, что 
нашло отражение в принятой ими 
резолюции.

Закрывая конференцию, прото-
иерей Максим Липунов, настоятель 
храма вмч. Пантелеимона п. Кузе-
деево, произнес искренние слова 
благодарности всем участникам и 
высказал надежду, что прошедшая 
конференция станет традиционной 
и предоставит возможность встре-
титься вновь в будущем году.

По материалам пресс-службы  
Новокузнецкой епархии.

– Все православные храмы по 
архитектурному своеобразию под-
разделяются на четыре основных 
типа. Одни церкви возводятся в 
виде креста, на котором был рас-
пят Спаситель, другие – в форме 
круга – символа вечности, свиде-
тельствующего о бесконечности 
существования Церкви. Третьи – 
в виде восьмиконечной звезды, 
символизирующей Вифлеемскую 
звезду, которая указывала волх-
вам путь к месту рождения Иисуса 
Христа и путеводительную роль 
Церкви в жизни человека. Четвер-
тые – в форме корабля.

Наш храм построен по самому 
древнему из типов – корабля спа-
сения, который является аллего-
рией Ноева ковчега, Спасителя и 
созданной им Церкви, спасающей 
верующих от гибельных волн жи-
тейского моря, ведет их к Царс-
твию Божию.

Наша каменная церковь пост-
роена в 1987 году. Но старинный 
храм на этом месте был возведен 
в начале прошлого века – в 1902–
1905 годах по просьбе местных 
жителей. Существовавший ранее 
храм святого преподобномученика 
Андрея Критского был полковым, 
для военных, и для гражданских 
места в нем не хватало. 

Священнослужители храма в 
страшные 1930-е годы не избе-
жали репрессий: настоятели отец  
Иоанн Пляскин и отец Стефан 
Гилев были сосланы в лагеря на 
лесоповал по подложному обви-
нению в контрреволюционной аги-
тации. Уже в лагерях по решению 
«тройки» были расстреляны как 
создатели контрреволюционной 
организации, приняли мучени-
ческую смерть. Так что у нашего 
храма есть собственные новому-
ченики за веру.

Еще об одном страстотерпце, 
мученике Иване Михайловиче Ко-
лесникове, казначее храма Рож-
дества Богородицы села Поречье  
Московской области, недавно уз-
нали из изданной в Кемеровской 
епархии книге о кузбасских ново-
мучениках. Он был причислен к 
Собору Кемеровских святых, хотя 
и родился в селе Крылатка Мо-
жайского уезда, его родственники 
живут под Можайском, в деревне 
Уваровка. Умер   Иоанн Колесни-
ков 17 апреля 1943 года во втором 
лагерном пункте Тайгинского отде-
ления Сиблага, отсидев пять лет 
из положенных десяти, погребен 
на местном лагерном кладбище. 
К сожалению, отыскать его захо-
ронение не удалось.

Одна из прихожанок ведет 

переписку с его внучкой, Юлией 
Степановной, которая прислала 
фотографии деда, чтобы написать 
его лик, высылает воспоминания 
о нем. Она уже в преклонном воз-
расте, но по-прежнему бодра и 
энергична, участвует в строитель-
стве храма в родной Уваровке. 
Проживает на том же месте, где 
стоял их родовой дом, сгоревший 
во время войны. И своим внукам 
дала наказ: ни в коем случае не 
покидать этого места, как бы им 
сложно ни было в жизни. Ведь оно 
освящено памятью предка, постра-
давшего за веру. 

Что касается самого здания 
церкви, то оно, как это ни пара-
доксально, в годы гонений не 
пострадало. Правда, в 1936-м 
храм закрыли, но после Великой 
Отечественной войны в нем уже 
совершались службы. Однако в 
начале 1980-х годов храм пришел 

в аварийное состояние. Было ре-
шено его перестроить, и городс-
кой совет постановил: возводить 
церковь из прогнивших бревен, 
переживших десятилетия. Одна-
ко настоятель храма священник 
Иоанн Кизюн в обход решения 
«отцов города» начал возводить 
новую каменную церковь. За такое 
«самоуправство» решением упол-
номоченного по делам религии по 
Кемеровской области ему было 
предписано в 24 часа покинуть 
территорию Кузбасса.

На его место назначили вы-
пускника Московской Духовной 
семинарии иерея Игоря Лаврика. 
Местная власть надеялась, что он 
будет номинальным пастырем пра-
вославного прихода. Ведь прибыл 
молодой батюшка с Украины, что 
можно было расценить как свое-
образную ссылку в Сибирь. Но 
в очередной раз просчиталась: 

отец Игорь оказался деятельным, 
сумел организовать крепкую пра-
вославную общину, быстро начали 
подниматься стены новой церкви. 
Тут же последовало предписание 
городских властей: строительство 
прекратить, фундамент и часть 
стен сровнять с землей.

И вот тогда староста храма, 
уже немолодая женщина, отправи-
лась ходатаем в Москву, обивала 
пороги высоких руководителей в 
Совете Министров СССР и все же 
добилась возобновления строи-
тельства церкви. Это было поис-
тине чудом: ведь в начале 1980-х 
годов новые храмы редко возво-
дились. Так что церковь пророка 
Божия Илии была возрождена не 
столько силами профессиональ-
ных строителей, сколько трудом и 
упорством прихожан.

В настоящее время духовную 
эстафету приняли внуки и правну-
ки прихожан и священников церк-
ви, существующей более 110 лет.  
Роспись храма к его столетнему 
юбилею выполняла уроженка горо-
да Тайги, недавняя выпускница Ке-
меровского областного художест-
венного училища Елена Трошкина. 
Сейчас она трудится в иконопис-
ной мастерской при Кемеровском 
епархиальном управлении. Она 
активно участвовала и в росписи 
храма святого преподобномучени-
ка Андрея Критского.

Было бы несправедливым 
не вспомнить и о современных 
православных благотворителях: 
предпринимателе-строителе Ва-
лерии Сапрыкине, его сыновьях 
Анатолии и Константине. Именно 
благодаря этим истинным христи-
анам на въезде в город возведен 
белоснежный храм в честь Святого 
Духа. Валерий Александрович, к 
прискорбию, не дожил до дня его 
освящения, на территории храма 
в его честь установлен памятный 
крест.

Эти факты ярче всяческих слов 
свидетельствуют о том, что храм 
пророка Божия Илии – не толь-
ко намоленная церковь с богатой 
историей, с редкими святынями – 
крестом с изображением Иисуса 
Христа и надписями на арамей-
ском, греческом и латинском язы-
ках, иконами Божией Матери «Ка-
занская», «Иверская», Пресвятой 
Троицы и другими… Но, прежде 
всего, это храм, воспитавший поко-
ления истинных верующих мирян и 
настоятелей, которые его строили, 
возрождали, созидали, и даже жер-
твовали своими жизнями. 

Беседовал 
Дмитрий ТОЛСТОБРОВ.

Современный Ильинский храм г. Тайги.

Иван Михайлович Колесников с семьей. 
Умер в Тайгинском отделении Сиблага. Причислен к лику новомуче-
ников Церкви Русской. Включен в Собор Кемеровских святых.

Церковь каменная Пророка Божия Илии 
г. Тайги. 

Станционный поселок Тайга возник в 1896 г. в связи со 
строительством Транссибирской магистрали. В 1908 г. в нем 
числилось около 3 тыс. жителей. В 1911 и в 1925 гг. станция 
Тайга дважды получала статус города. Первая деревянная 
Ильинская церковь, построенная в 1906 г. на средства при-
хожан, относилась к благочинию железнодорожных церквей. 
В состав причта в 1914 г. входили: священник и псалом-
щик. В приходе имелись: школа гражданского ведомства; 
церковная библиотека. Прихожан более 1000 чел. В 1932 г. 
церковь закрыли, но после настойчивых просьб прихожан 
03.05.1946 г. вновь открыли. 

Настоятелями Ильинского храма в разные годы были: 
протоиерей Леонид Красин (годы службы 1902-1906), 
священники Николай Вячеславов (с 1910), Стефан Гилев 
(1934-1936), Иоанн Пляскин (1936-1937), Николай Рябцев 
(1937-1939), о. Алексий (фамилия неизвестна) (1946-1947), 
Михаил Лукин (1948-1951), Феодот Безногов (1951-1957), 
Михаил Прудников (1957-1964), Сергей Хомутов (1964-1971), 
Алексей Халимонов (1971-1975), Максим Штонь (1975-1976), 
Феодосий Северьян (1978-1979), Иоанн Кизюн (1982-1986); 
игумен Варсонофий (Брыскин) (1976-1978 и 1979-1982). 

В 1978-1980 гг. к деревянному зданию приделана камен-
ная пристройка, где разместились бухгалтерия, складские 
помещения, котельная. Затем пристроили деревянную сто-
рожку. В 1985 г. основной храм разобрали. 

С 1986 г. настоятелем назначается выпускник Москов-
ской духовной семинарии священник Игорь Лаврик. При 
нем в 1987 г. на месте деревянного выстроен новый кир-
пичный храм.

Кимеев В.М. 
Православные храмы Кемеровской 

и Новокузнецкой епархии. 2003 г.

У этого прокопьевского 
рукотворного соснового 
парка интересная судьба. 
Появился он около 
полувека назад на месте 
обдуваемого всеми 
тырганскими ветрами 
пустыря (по одной  
из версий, название 
одного из районов 
Прокопьевска – Тыргана 
переводится с шорского 
языка как «Гора ветров»). 
Старожилы вспоминают, 
что работники фабрик, 
заводов, шахтёры  
и, конечно, молодежь  
и школьники принимали 
участие в уборке  
и благоустройстве парка. 

Всё для влюбленных, детей и супругов

Страна 
Кузедеево

краеведение

Ильинский храм 
города Тайги  – 
живая память 
о местных 
священниках-
новомучениках
В городе Тайге доводилось бывать неоднократно.  Но каждый раз 
в новом свете видел его храмы – святого преподобномученика 
Андрея Критского и пророка Божия Илии. Во время последней 
поездки настоятель Ильинской церкви протоиерей Александр 
Обжигайлов, назначенный на приход в июне 2015 года, 
содержательно, приводя яркие факты, рассказал об истории 
намоленной церкви. Грех было не воспроизвести его рассказ 
почти дословно.

Музей 
истории 

Православия 
на земле 

Кузнецкой
приглашает кемеровчан  

и гостей города
посетить выставку

«Православные 
иконы XVI –  

начала XX веков».
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:  поне-

дельник и двунадесятые 
праздники.

Экскурсионное обслу-
живание проводится для 
групп и индивидуально.

Адрес: г. Кемерово, ул. 
Соборная, 24, корп.3.

Тел.: 8(384-2)34-64-23; 
8-951-595-90-36.

выставка



Вышеназванные схемы, 
понятийный аппарат 
лайт-украинства совет-

ской школы были внедрены в 
СССР в науку и сознание масс 
относительно поздно, после  
II Мировой войны. Один из его 
разработчиков – В.В. Мав-
родин в книге «Образование 
древнерусского государства» 
(1945 г.) заселяет Русь киевс-
кого периода  «древнерусской 
народностью» посредством та-
кой фразеологии: «мы можем 
говорить о русских IX–XI вв. не 
как о пестром конгломерате 
племен, а как о единой, скла-
дывающейся, но, правда, так 
и не сложившейся до конца, 
народности, которая не была 
ни великорусской, ни украинс-
кой, ни белорусской, а именно 
русской, точнее, древнерус-
ской, давшей начало и той, и 
другой, и третьей, т. е. всем 
трем славянским народностям 
Восточной Европы». 

В статье «Основные этапы 
этнической истории русско-
го народа» (1950) Мавродин 
вновь выводит из «древне-
русской народности» три от-
дельных народа: «русских» 
(великорусов), «украинцев» и 
«белорусов», а итожит её за-
ведомо ложным ужиманием 
названия «Россия» до этничес-
кой территории специфичес-

ки подаваемых им «русских» 
(великорусов), до историчес-
кой Великороссии. Цитата: 
««Русский народ» XIV–XVI вв. – 
это русская (великорусская) 
национальность (народность). 
В процессе объединения Руси 
складывается единство языка, 
территории и психического скла-
да, проявляющееся в общности 
культуры. Понятия«русские», 
«Русь», «Россия» закрепляют-
ся за великороссами, Великой 
Русью». 

В начале 1950-х гг. к даль-
нейшему приданию концепции 
«древнерусской народности»  
наукообразного лоска и внед-
рению её в науку присоедини-
лись в организованном поряд-
ке маститые коллеги Мавроди-
на. Апофеозом русофобской 
концепции «древнерусской 
народности», публичным ут-
верждением идеологическо-
го штампа про «три братских 
народа – русских, украинцев 
и белорусов» и искажения 
смысла имени «Россия» стало 
организованное компартией в 
1954 г. празднование 300-ле-
тия «воссоединения Украины 
с Россией». Идеологическая 
волна, запущенная ЦК КПСС 
через газету «Правда» (от 12 
января 1954) в виде «Тезисов 
о 300-летии воссоединения Ук-
раины с Россией», прокатилась 

по Русской земле многочис-
ленными  пропагандистскими 
мероприятиями и  изданиями. 
Концепция «древнерусской 
народности» стала общим 
местом советских учебников 
истории СССР.

Кстати, сам факт поздне-
го утверждения концепции 
«древнерусской народности» 
и связанных с нею советских 
вариантов мифов «Москва 
(Московия) – Россия» и  «Укра-
ина (Белоруссия) – не Россия» 
только в середине ХХ в., спустя 
десятилетия после создания 
Лениным и Ко квазигосударств 
РСФСР, УССР, БССР и Союза 
ССР, говорит об исполнении 
советскими науко-идеологами 
партийного заказа задним чис-

лом. До этого существование 
названных этно-политических 
образований не имело «обще-
принятого» «научного» обосно-
вания и расчленение русского 
народа насаждалось голимой 
тоталитарно-диктаторской по-
литической практикой партии 
Ленина–Сталина. 

В декабре 1991 г. «демок-
ратическая» часть коммунисти-
ческой партноменклатуры при-
вела в действие заряженную в 
1922 г. Лениным со товарищи 
бомбу договора об образова-
нии СССР: его пункт 26 давал 
республикам право выхода из 
Союза. Партийно-советские  
функционеры расположенных 
на земле исторической России 
главных квазигосударств – со-

учредителей Советского Со-
юза, РСФСР, УССР, БССР (в 
лице их Верховных Советов) де-
нонсировали союзный договор, 
а Ельцин, Кравчук и Шушкевич 
подписали  Беловежское согла-
шение. Подлинное преступное 
значение этих документов, по 
форме прекративших сущес-
твование государства СССР, 
состоит в том, что они юриди-
чески оформили расчленение 
нашей страны Руси–России и 
русского народа между тремя 
созданными коммунистами го-
сударствами – Российской Фе-
дерацией (РФ), Украиной, Бело-
руссией. Существование этих 
трёх взаимно сепаратистских 
государств – залог продолжа-
ющегося расчленения страны 

Русь–Россия. Такова страшная, 
раздирающая на части Русскую 
землю суть заложенного Лени-
ным польско-украинского (и бе-
лорусского) большевистского 
проекта СССР и пост-СССР.

Имя «Россия» и его про-
изводные в названном трио 
взаимно самостийных госу-
дарств используются по ста-
рым польско-большевистским 
лекалам. Ельцинская консти-
туции «России»–РФ 1993 г. 
начинается с характерных ан-
тиисторических, антинаучных 
подтасовок. Глава 1, статья 1: 
«1. Российская Федерация – 
Россия есть демократическое 
федеративное правовое го-
сударство с республиканской 
формой правления. 2. Наиме-

нования Российская Федера-
ция и Россия равнозначны». 
Имя тысячелетней страны 
«Россия» опять, как и во вре-
мена СССР, сведено к Велико-
россии, и этим же именем, Рос-
сией, названо свежесозданное 
партноменклатурой в 1991 г. 
государство РФ. 

Историческое образование 
в «новой России»–РФ по-пре-
жнему осовечивает подрас-
тающее поколение сепара-
тистскими штампами  лайт-
украинства советской школы, 
унаследованными от науко-
идеологов СССР. Школьные 
и вузовские учебники истории 
твердят детям, что Россия – 
это Московское государство. 
Например, учебник для 6-го 
класса (Данилов. Косулина. 
История России. 2007. С. 4): 
«Вы проследите за процессами 
возвышения Москвы и форми-
рования единого государства – 
Московской Руси, или России». 
Учебник этих же авторов для  
7-го класса внушает детям на-
личие в XVII в. нерусского «ук-
раинского народа», а идеоло-
гема  «воссоединение Украины 
с Россией» утверждает Украи-
ну–неРоссию (История России. 
2006. С. 68). Мифы «Тезисов 
о 300-летии воссоединения 
Украины с Россией» поныне 
востребованы.

Обман граждан РФ совмес-

тными силами «либеральных» 
и «патриотических» продолжа-
телей дела поляков и больше-
виков по-прежнему эффекти-
вен потому, что их предшест-
венники ленинско-сталинского 
периода уничтожили или низ-
вели в маргинес по-европейски 
и по-русски образованный ин-
теллектуальный слой русского 
общества. Столь же  коренным 
образом, путём внедрения на-
званных идеологем, было из-
менено образование  в области 
гуманитарных дисциплин. Этой 
социально-идеологической 
инженерией, помноженной на 
мощь официальных СМИ, рус-
скоязычная рабоче-крестьян-
ско-интеллигентская масса, 
лишённая возможности полу-
чить традиционное русское 
гуманитарное образование, 
поныне обречена на превра-
щение в «новую историческую 
общность – советский народ» 
(ныне – «российский народ») 
со всеми полагающимися для 
такового русофобскими сепа-
ратистскими штампами. 

Целиком статья ««Росси-
ка. Ruthenika» – почему и для 
чего?» размещена в разделе 
«Россика. Ruthenika» сайта 
Новосибирской митрополии 
«Образование и правосла-
вие» (orthedu.ru/ruthenica/) от 
29.08.2017.

Александр КЛЕЩЕВСКИЙ.
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документы

смысловое поле

– Наталия Алексеевна, отчего 
вообще бывают революции?

– Истоки любой революции 
следует искать в тех или иных фи-
лософских учениях и трудах за не-
сколько веков до этого. Эти идеи, со 
временем трансформируясь, преоб-
разовывались в радикальные поли-
тические доктрины: для революцио-
нера весь прежний мир – это пыль, 
которую надо разом смахнуть для 
творения новой истории, или глина 
для лепки нового человека.

Однако догма неизбежно стол-
кнется с реальностью – социокуль-
турным историческим контекстом 
и кодом нации. Поэтому револю-
ция обязательно проходит через 
свою репрессивную фазу. И в этом 
трагичность любой революции как 
концепции.

В результате цена таких дейс-
твий оказывается чудовищно вы-
сокой – настолько, что замышляв-
шие революцию и предполагать не 
могли. Как правило, это кровь и 
раскол, хаос и низвержение страны 
в ещё больший омут проблем, чем 
те, которые вызывали справедли-
вый протест.

– Можно ли говорить об объ-
ективных причинах революции 
1917 года? И насколько умест-
но сравнивать её с нынешними 
«оранжевыми»?

– Разумеется, у революции 1917 
года в России, которую составили 
два переворота – февральский и ок-
тябрьский, такие причины были. Из 
экономических, пожалуй, слишком 
быстрый рост, ломавший старые 
структуры, и, конечно – проблема 
безземелья крестьян. Сложившаяся 
система землепользования в начале 
прошлого века никак не удовлетво-
ряла основную массу крестьянства 
– 80% населения России. Реформа 
1861 года, с которой было связано 
много надежд, оказалась во многом 
незавершенной. Великого и мудро-
го реформатора-консерватора Сто-
лыпина революционеры убили, ибо 
25 лет «без войны и революций» 
могли выбить почву из-под их ра-
дикальных прожектов.

Одновременно с последней 
четверти XIX века в стране быстро 
развивался капитализм, начался 
бурный промышленный рост. И бу-
дущий революционный класс – про-
летариат рекрутировался в первую 
очередь из вчерашних крестьян, 
которые, выпадая из вековых об-
щинных отношений, подвергались 
массовой люмпенизации. А люм-
пен – это действительно человек, 
которому «нечего терять, кроме 
собственных цепей».

Чрезвычайно обострила все со-
циальные, экономические и полити-
ческие проблемы Первая мировая 
война (одной из целей её «режис-
серов» было остановить бурный 
экономический рост России и Гер-
мании)…

Противоречия между архаикой, 
в которой жило крестьянство, и 
передовым промышленным разви-
тием нарастали слишком быстро. 
Была необходима модернизация. 
И вот тут в действие вступил субъ-

ективный фактор – радикальная 
идеология революционной интелли-
генции, которая в результате приве-
ла к победе «ленинскую гвардию» 
большевиков.

Радикализм – это характерная 
черта русского политического со-
знания. Об этом писал философ  
Е. Трубецкой: русской интеллиген-
ции не нужна постепенность, им нуж-
но все или ничего, сразу и сейчас, и 
только по своим лекалам. Больше 
всего они ненавидят мудрых рефор-
маторов, ибо те гасят протестный 
потенциал. Так и произошло.

Если же проводить параллели 
между 1917-м и современными 
«оранжевыми» революциями – и 
там и там наличествовало то, что 
мы сегодня именуем «манипуля-
цией сознанием»: радикализация 

общественных противоречий и ни-
гилизма через СМИ. В печати не 
такого уж «полицейского государс-
тва» императорской России задол-
го до революции были дозволены 
любые карикатуры на царствую-
щую династию, членов правитель-
ства, Церковь, священство, армию, 
Россию. Подвергались последова-
тельному глумлению все устои и 
опорные институты государства, 
традиционные ценности, а тиражи 
были ошеломляюще огромны. Ко-
нечно, это была «технология» для 
городов, но именно в них-то рево-
люции и поджигают!

Есть такое «правило качелей»: 
если их рискованно раскачивать, 
пытаясь обязательно балансиро-
вать на высшей точке, они пере-
вернутся. Российскую империю 
в феврале 1917-го развалили не 

большевики. А тогдашние, в нашем 
сегодняшнем понимании, «либера-
лы» и «демократы», которые это 
правило игнорировали.

– Значит, большевики победи-
ли, потому что…?

– Государство было в параличе, 
страна распадалась, хозяйство ле-
жало в разрухе. Кто-то должен был 
решиться взять власть, падающую 
из беспомощных рук либералов. И 
нашлась такая партия – крайне ра-
дикальная, вооруженная соответс-
твующей догмой, с лидерами – фа-
натиками идеи, не обремененными 
никакими традиционными мораль-
ными устоями. Страну можно было 
скрепить уже только железом. И эти 
люди оказались на это способны в 
большей степени, чем кто-либо дру-
гой на тот момент.

Я категорически не приемлю 
первое поколение революционеров-
большевиков, свершивших, как они 
сами его называли, октябрьский 
переворот 1917 года. Но надо при-
знать, что именно они были подхо-
дящим инструментом в развязанной 
либералами стихии: руководство 

партии состояло из образованных 
фанатиков. Пока теоретики сочи-
няли свои прожекты в женевских 
кафе, ведущие её члены-практи-
ки прошли школу политической 
борьбы, в том числе в тюрьмах и 
ссылках.

Партия весь период своего су-
ществования вела постоянную про-
паганду и организационную работу 
как внутри себя, так и в массах, 
проявляла в силу политического 
цинизма тактическую находчивость, 
готовность к постоянной смене и 
сбрасыванию «попутчиков» и ло-
зунгов, гибкость в динамично ме-
няющейся исторической ситуации. 
И там знали, что хочет народ услы-
шать. Поэтому лозунги и декреты 
Октября 1917-го о земле и мире 
подкупили массы, уже возбужден-
ные и оторвавшиеся от реальности. 

Дальше в любой революции разнуз-
данные инстинкты нарастают, как 
волна. Поэтому даже жестокость и 
репрессии большевистской власти 
были восприняты «освобожден-
ным» люмпеном как необходимое 
орудие свершения справедливос-
ти, так, как её те самые люди и 
понимали.

А от фантасмагорической идеи 
мировой революции действитель-
ность заставила постепенно отка-
заться – тоже судьба любой револю-
ции. Ведь все пошло отнюдь не по 
канонам – пришлось срочно искать 
способ и выживания самой партии 
во власти, и выживания страны в 
прямом смысле слова. Поэтому по 
завершении Гражданской войны 
возник и абсолютно «контрреволю-
ционный» нэп – чтобы с голоду не 
умереть! А потом к власти пришел 
ещё больший «контрреволюцио-
нер», по мнению Л. Троцкого, Иосиф 
Сталин, который стал вдруг «не тех» 
расстреливать – устранять лишних 
догматиков и ругать Бухарина за 
его вполне каноническую брань в 
адрес «азиатчины и лени» русско-
го народа. Чем не подтверждение 
слов Анатоля Франса о француз-
ской гильотине, рубившей головы 
самих придумавших её якобинцев 
– и Дантона, и Робеспьера: «Ре-
волюция, как Сатурн, пожирает 
своих детей»? К середине 1930-х 
гг. начали учитывать социокуль-
турную реальность и консерватизм 
страны в целом, хотя параллельно 
уничтожали русский уклад крова-
вой коллективизацией. Сложилась 
жесткая и жестокая власть, которая 
не отказывалась от догматических 
установок, однако стала их приме-
нять порой избирательно.

Но главные изменения, конечно, 
произвел дух мая 1945-го – совет-
ский патриотизм, понятие «нацио-
нальные интересы», восстановле-
ние, пусть с извращениями, россий-

ской истории и её инкорпорация в 
советскую доктрину. Это была еще, 
конечно, Не-Россия, но уже и не та 
Анти-Россия, которую замышляли 
Ленин и Троцкий. Но мы сегодня 
благодаря духу мая 1945-го оста-
лись русскими.

– Когда советский социализм 
как порождение Октября 1917-го 
воплотился в полной мере? И 
почему он пал? 1991 год – это 
революция?

– Для меня революция 1917 года 
– это трагедия, но Советский Союз – 
данность. И я никогда не относилась 
к стране, в которой родилась и вы-
росла, враждебно. Его разрушение 
я воспринимала как очередную тра-
гедию исторического государства 
Российского.

Но сразу скажу: при настоящем 
социализме мы и не жили. Да, соци-

альное расслоение в нашей стране 
долгое время действительно конт-
ролировалось жестко. Однако то-
тальная принудительная вовлечен-
ность в политическую идеологичес-
кую систему государства и жизнь в 
условиях постоянного ограничения 
материальных, бытовых потреб-
ностей людей никак не являлись 
признаками зрелого социального 
государства. В итоге к концу СССР 
утверждение «самого передово-
го» строя на Земле выродилось в 
откровенную талмудистику. В это 
уже никто по-настоящему не верил, 
и строй пал.

Но это отнюдь не отменяет вы-
дающихся достижений историчес-
кой России в XX веке, когда она су-
ществовала как Советский Союз. И, 
забегая вперед, скажу, что именно 
на них должно было опираться при 
вхождении «в рынок».

Однако вспомним Александра 
Зиновьева с его крылатой фразой: 
«Целили в коммунизм – попали в 
Россию». Думаю, что «умные» це-
лили в 1991 году сразу в историчес-
кую Россию, пытаясь её разрушить, 
используя настроения недовольства 
накопившимися грехами «развитого 
социализма».

«Оранжевые» технологии «ма-
нипуляции сознанием» и отступ-
ничество элит сыграли в этом пе-
ревороте решающую роль. Ведь 
референдум по сохранению СССР 
в том же 1991 году однозначно про-
демонстрировал неприятие развала 
страны подавляющим большинс-
твом наших сограждан. И говоря-
щая сейчас с вами, будучи ещё 
никому не известным кандидатом 
наук и волею судеб приглашенная 
на специальную конференцию в 
Академию Генерального штаба 
буквально через три дня после Бе-
ловежских соглашений, имела от-
чаянную смелость бросить в лицо 
высшим офицерам слова о катас-

трофе, свершившейся с нашим 
государством: «В уплату за «тота-
литаризм» мы выбросили отечес-
кие гробы вовсе не советской, а 
трехсотлетней русской истории». 
Отвергать, условно говоря, надоев-
шие обкомы и желать развала исто-
рической России в лице Советского 
Союза – это принципиально разные 
типы мировоззрения.

– По данным опроса, прове-
денного ВЦИОМ к столетию Ок-
тябрьской революции 1917 года, 
абсолютное большинство наших 
сограждан – 92% – являются при-
верженцами эволюционного пути 
развития страны и считают новую 
революцию недопустимой.

– На мой взгляд, эти 92% вы-
ражают мудрость народа, недо-
ступную презирающим его вечную 
«неправильность» радикальным 

оппозиционерам. Нация не может 
жить постоянно в состоянии эйфо-
рии или борьбы, бывают и периоды 
затишья и созидания. Тем более в 
периоды кризиса надо двигаться 
осторожно.

К тому же большая часть оппо-
зиции вполне системна и удовлетво-
рена своим положением во власти, 
беспокоясь лишь о процентах на 
выборах. А так называемая несис-
темная оппозиция любого «цвета» 
чаще всего маргинальна и не имеет 
актуальной, соответствующей тре-
бованиям времени, программы. Так 
что нет у нас сегодня единой силы, 
которая вывела бы массы на улицы. 
И слава Богу!

Но это не отменяет запроса на 
перемены. Что больше всего волну-
ет людей? Прогрессирующее даже 
в условиях кризиса социально-эко-
номическое неравенство и неспра-
ведливость распределения средств, 
абсолютно не совместимые ни с 
нормами демократии, ни с норма-
ми морали… Непрекращающееся 
реформирование национальной 
системы образования, угрожающее 
в перспективе лишить общество 
думающих, высококвалифициро-
ванных кадров. Падение общегу-
манитарной эрудиции удручающе. 
Гастарбайтеры модернизацию не 
вытянут… Обезлюдение деревни 
и её умирание, равно как и малых 
городов России, приобрело угро-
жающие масштабы в 1990-е, когда 
один за другим деградировали мо-
ногорода вокруг закрываемых про-
мышленных предприятий… А это 
масштабная люмпенизация массы 

квалифицированных рабочих, что 
по социокультурным последствиям 
схоже с уничтожением крестьянс-
тва. И хотя сейчас положение улуч-
шается, последствия ещё чувству-
ются.

– Отсюда вопрос: так какими 
же, на ваш взгляд, должны быть 
«технологии», уберегающие от 
революции?

– Государство не должно жить 
отдельно от народа. Это главная 
«технология» против революции у 
нас в стране. И также сохранение 
общенационального сознания. Для 
этого нужно большое и понятное 
общенациональное задание – оста-
ваться явлением мировой истории 
и культуры, воспроизводящим из 
поколения в поколение цели и цен-
ности национального бытия.

Считается, что в основе запад-
ной демократии лежит обществен-
ный договор Руссо, согласно кото-
рому государство – это контракт с 
ним совокупности отдельных ин-
дивидуумов. У нас это не так. Для 
русского человека, согласно учению 
Филарета Московского, государс-
тво – в идеале – это «разросшееся 
семейство», а власть несет мораль-
ную ответственность, думает не 
только о рациональном, но также о 
праведном и должном, как истин-
ный отец.

Социальное государство при-
думали вовсе не революционеры. 
Начала его обозначены в 25-й главе 
Евангелия от Матфея, где сильному 
вменяется обязанность помочь сла-
бому. Это «просто» христианская 
этика. Российское государство и 

народ за последнее десятилетие не 
раз демонстрировали такую свою 
способность, например, экстрен-
но помогая погорельцам, жертвам 
наводнений, и в целом ряде других 
случаев…

Материя без духа никогда не 
творила историю. В нашем обще-
стве и народе живо чувство велико-
державности. Россия восстановила 
свое достоинство на международ-
ной арене, начиная с Мюнхенской 
речи В. Путина. Воссоединение 
Крыма с Россией в огромной степе-
ни воссоединило и нацию в целом. 
Акция «Бессмертный полк» – это 
невиданное единение старых и мо-
лодых, образованных и простых, 
успешных и неудачливых. Ох, как 
впечатлила Запад такая нация, пе-
реставшая быть народонаселением! 
Нельзя растерять такое побуждение 
стать единым преемственно живу-
щим организмом с целями и цен-
ностями, с общими историческими 
переживаниями.

Нам нужна обозначенная госу-
дарством модернизационная, но 
укорененная в наших традициях и 
ценностях – по-настоящему наци-
ональная стратегия развития. Не 
самоизоляция, но и не обезличе-
ние. А для мобилизационной стра-
тегической инициативы требуется 
та самая внутренняя солидарность 
нации, которая достигается довери-
ем и справедливостью, ощущением 
каждого человека, что он нужен го-
сударству.

Радуясь единению, надо пони-
мать, как оно подтачивается соци-
альными бедами и неприемлемым 
для ХХI века социальным нера-
венством. И, говоря в этом контек-
сте об Октябре 1917-го, не следует 
забывать, что комплекс основных 
социально-экономических прав 
человека: на труд, 8-часовой ра-
бочий день, недискриминация по 
полу и расе, пенсии и медицинская 
помощь – вошел в мировой реестр 
прав человека именно благодаря 
провозглашению этих прав в СССР. 
Это наше историческое достояние. 
А мы его чуть не утратили: сначала 
реальное материальное наполнение 
этих гарантий к концу СССР усту-
пало критериям конца ХХ века, а 
реформы 1990-х позже нанесли по 
нему ещё один удар.

Стратегия развития в обозна-
ченных здесь лишь частично на-
правлениях наряду с суверенной 
внешней политикой наверняка ста-
нет ведущей составляющей нашего 
следующего политического цикла с 
весны 2018 г. Ибо в мире есть силы, 
которые с готовностью используют 
любое наше внутреннее недоволь-
ство в своих вполне очевидных 
целях. Включить Россию и её ре-
сурсы в свой исторический проект, 
сделав нас материалом для него, – 
вот давняя геополитическая задача 
Запада, реанимированная в 1990-е. 
Сегодня она уже сильно затруднена, 
но с повестки дня ещё не снята.

Другим важным уроком Октяб-
ря 1917-го является вывод: пока мы 
стоим друг против друга, обвиняя и 
требуя покаяния, весь мир пользует-
ся результатами нашего безверия и 
нашей неспособности найти согла-
сие ни по одному вопросу прошло-
го, настоящего и будущего. Сегодня 
самое губительное – оставаться на 
одной из сторон в споре о револю-
ции.  Россия жила не только в ХХ 
веке, она развивалась более чем 
тысячу лет на фоне глубинных и не-
искоренимых традиций совершенно 
особой, национальной жизни, вели-
ких потрясений и побед.

Нас разделяют символы про-
шлого, но мы должны объединиться 
вокруг задач будущего. Это сегодня 
главное.
Подготовила Юлия Сыроежина.

Образование и Православие/ 
spbvedomosti.ru

Наталия Нарочницкая:  
«Сегодня самое губительное – оставаться  
на одной из сторон в споре о революции»
Н.А. Нарочницкая хорошо известна широкой аудитории 
с начала 2000-х – как депутат Государственной думы 
РФ 4-го созыва. Ее фундаментальный труд «Россия и 
русские в мировой истории», активная просветительская 
и общественная деятельность позже сделали её одним из 
признанных экспертов общественно-политических программ на 
федеральных телеканалах. 
Опора на национально-консервативные ценности, православие 
и другие традиционные религии, суверенитет России и сильное 
социальное государство – таковы её главные тезисы как 
историка и политолога, ученого и общественного деятеля. 
В год 100-летия событий октября 1917 года показалось 
логичным узнать мнение ученого по самым дискутируемым 
по-прежнему в обществе вопросам: чем стало для страны 
«главное событие XX века», как учили нас именовать его в 
советской школе? стоит ли клеймить большевиков? и… грозят 
ли нам новые революции?

Русской интеллигенции не 
нужна постепенность, им нужно 
все или ничего, сразу и сейчас, 
и только по своим лекалам. 
Больше всего они ненавидят 
мудрых реформаторов, ибо те 
гасят протестный потенциал.

Надо взглянуть панорамно  
на весь XX век – для нашей 
страны одновременно 
трагический и великий –  
по испытаниям и возрождениям, 
падениям и взлетам.  
С христианским смирением 
и научным беспристрастием 
проанализировать причины 
любых событий в нашей 
истории.

Три версии польской украинской 
сепаратистской идеологии. Часть 2.
(выдержки из статьи «"Россика. Ruthenika" – почему и для чего?»).

Окончание. Начало в номере за 27 сентября.



Священномученик иерей Петр По-
пов родился в 1895 г. в семье дьякона. 
Закончил Ярославскую духовную семи-
нарию, служил священником в Ярослав-
ской губернии. Первый раз арестован 13 
апреля 1931 г. за «контрреволюционную 
деятельность». С 1936 г. – отбывал на-
казание в Мариинском и Орлово-Розов-
ском отделениях Сиблага. Умер в лагере 
25 мая 1937 г. 

Священному-
ченик протоиерей 
Мирон Ржепик ро-
дился в 1885 г. в 
крестьянской се-
мье. Учился в Мос-
ковской духовной 
академии, кандидат 
богословия. Слу-
жил священником в 
Московской губер-
нии, с 1934 г. содер-
жался в Сиблаге. 
Расстрелян 13 сентября 1937 г. 

Священному-
ченик иерей Гри-
горий Аверин, ро-
дился в 1889 г. в 
крестьянской се-
мье. Служил свя-
щенником в Кос-
троме. С 1936 г. 
содержался в Ах-
пунском отделении 
Сиблага. Расстре-
лян  20 сентября 
1937 г. 

Преподобому-
ченик архиманд-
рит Лев (Егоров), 
родился в 1898 г. 
Учился в Санкт-
Петербургской ду-
ховной академии. 
Был насельником 
Свято-Троицкой 
Александро-Невс-
кой лавры. С 1932 
г. содержался в 
Сиблаге. Расстре-
лян 20 сентября 1937 г. в Ахпунском от-
делении Сиблага (п.Темиртау Таштаголь-
ского р-на). 

Священномученик епископ Крас-
ноярский и Енисейский Амфилохий 

(Скворцов). Находился в заключении в 
Мариинске (1931–1932), в Шушталепе, пе-
реводился в Елбанскую штрафную группу, 
работал в шахтах на добыче угля, в янва-
ре 1934 года переведен в ИТЛ посёлка Яя, 
расстрелян 1 октября (по другим данным 
– 1 сентября) 1937 г.

Группа «во главе» со священномуче-
ником архиепископом Павлином (Кро-
шечкиным). Вся группа содержалась в 
Ново-Ивановском отделении Сиблага и 
была расстреляна в один день – 3 нояб-
ря 1937 г. 

Владыка Пав-
лин родился в 1879 
г. в крестьянской 
семье. Учился в 
Московской духов-
ной академии, кан-
дидат богословия. 
Занимал Перм-
скую, Калужскую и 
Могилевскую архи-
ерейские кафедры. 
С 1936 г. содержал-
ся в Сиблаге.   

Священному-
ченик епископ Ар-
кадий (Ершов), ро-
дился в 1878 г. в 
семье священника. 
Учился в Пермской 
духовной семина-
рии.  Последнее 
место архиерей-
ского служения – 
Свердловская ка-
федра. С января 
1937 г. содержался 
в Сиблаге.     

Священномученик иерей Aнaтолий 
Левицкий, родился в 1894 г. в семье свя-
щенника. До 1933 г. служил в храме с. Ба-
чатского на территории современной Ке-
меровской области, отбывал наказание в 
Ново-Ивановском отделении Сиблага.     

Священномученик иерей Никандр 
Чернелевский, родился в 1880 г. в семье 
ремесленника. Окончил Холмскую духов-
ную семинарию. С 1936 г. содержался в 
Сиблаге.    

Мученик псаломщик Киприан   Анни-
ков, родился в 1875 г. С 1932 г. содержался 
в Сиблаге.

Преподобно-
мученик архи-
мандрит Неофит 
(Осипов), родился 
в 1875 г. в семье во-
енного врача. Учил-
ся в Санкт-Петер-
бургской духовной 
академии, канди-
дат богословия. С 
1918 г. по 1922 г. 
был личным сек-
ретарем патриар-
ха Тихона. С 1928 г. в ссылке в Сибири, 
последнее место заключения – Антибес-
ский лагерный пункт Сиблага. Расстрелян  
3 ноября 1937 г.  

Группа «во главе» со священному-
чеником архиепископом Серафимом 
(Самойловичем). Вся группа содержа-
лась в Сусловском отделении Сиблага 
и была расстреляна в один день – 4 но-
ября 1937 г. 

Владыка Се-
рафим родился в 
1880 г. в семье пса-
ломщика. Учился 
в Полтавской ду-
ховной семинарии. 
Занимал Угличскую 
архиерейскую ка-
федру, с 26 декабря 
1926 г. по 12 апреля 
1927 г. – замести-
тель Патриаршего 
Местоблюстителя.  
  

Преподобому-
ченик архиманд-
рит Мина (Шелаев) 
родился в 1882 г. в 
семье крестьянина. 
Служил в Рязан-
ской губернии, с 
1936 г. содержался 
в Сиблаге.  

Преподобому-
ченик архиманд-
рит Герман (По-
лянский), родился 
в 1901 г. в семье 
священника. Слу-
жил в Москве, с 
1933 г. содержался 
в Сиблаге.  

С в я щ е н н о -
мученик протои-
ерей Александр 
Андреев, родился 
в 1901 г. Служил в 
Москве и Рязани, с 
1936 г. содержался 
в Сиблаге. 

Священномученик иерей Василий 
Богоявленский, родился в 1879 г. в се-
мье священника. Служил в Новгородском 
районе Ленинградской области, с 1935 г. 
содержался в Сиблаге.   

Священномученик иерей Александр 
Лебедев, родился в 1878 г. в семье священ-
ника. Служил в Воронежской губернии, с 
1936 г. содержался в Сиблаге.   

Священномученик иерей Владимир 
Соболев, родился в 1874 г. в семье свя-
щенника. Служил в Вологодской губернии, 
с 1935 г. содержался в Сиблаге.
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Объявления

Епархиальная  
трапезная 
принимает заказы на 
праздничную трапезу 
по случаю венчания 
или крещения, на 
изготовление пирогов, 
свежей выпечки,  
а также предлагает 
жителям и гостям  
г. Кемерово  
организацию 
поминальных обедов.

Трапезная работает еже-
дневно, открыта для всех 
желающих и предлагает 
обеды с соблюдением пос-
тных и скоромных дней. 

Адрес: Кемерово, ул. 
Соборная, 24. Контактный 
телефон: 8-951-616-10-69.

2 декабря – память святителя Филарета, митрополита Москов-
ского и Коломенского (1867 г.).
4 декабря – Введение во храм Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 
5 декабря – память священномученика Владимира Рясен-
ского (1932 г.) (Собор Кемеровских святых).
7 декабря – память великомученицы Екатерины (305–313 г.).
9 декабря – память святителя Иннокентия, епископа Иркутс-
кого (1731 г.).
10 декабря – чествование иконы Пресвятой Богородицы, име-
нуемой «Знамение» (знамение Пресвятой Богородицы, бывшее 
в Новгороде Великом в 1170 г.).
11 декабря – память священномученика Серафима (Чичаго-
ва) (1937 г.).
13 декабря – память апостола Андрея Первозванного (62 г.).
15 декабря – память преподобномученицы Марии (Цейтлин) 
(1938 г.) и мученика Бориса Успенского (1942 г.) (Собор Ке-
меровских святых).
17 декабря – день памяти великомученицы Варвары, мучени-
цы Иулиании (ок. 306 г.) и святителя Геннадия, архиепископа 
Новгородского (1505 г.).
19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца (ок. 345 г.).
20 декабря – память священномученика Василия Мирожина 
(1941 г.) (Собор Кемеровских святых).
23 декабря – преставление святителя Иоасафа Белгородско-
го (1754 г.).
25 декабря – память святителя Спиридона, епископа Три-
мифунтского (ок. 348 г.).
29 декабря – чествование святых праотец, просиявших до 
пришествия Христова.
31 декабря – память священномученика Фаддея (1937 г.). Про-
славление праведного Семеона Верхотурского (1694 г.).

До Рождества без малого 
месяц, но оно уже обда-
ет тебя снежной пылью, 

приникает по утрам к мороз-
ным стеклам, звенит полозья-
ми по голубым дорогам, поет в 
церкви за всенощной «Христос 
рождается, славите» и снится 
по ночам в виде веселой се-
ребряной метели.

В эти дни ничего не хочет-
ся земного, а в особенности 
школы. Дома заметили мою 
предпраздничность и строго 
заявили:

– Если принесешь из школы 
плохие отметки, то елки и но-
вых сапог тебе не видать!

«Ничего, – подумал я, – пос-
мотрим… Ежели поставят мне, 
как обещались, три за поведе-
ние, то я ее на пятерку исправ-
лю… За арихметику, как пить 
дать, влепят мне два, но это 
тоже не беда. У Михал Василь-
ича двойка всегда выходит на 
манер лебединой шейки, без 
кружочка, – ее тоже на пятерку 
исправлю…»

Когда все это я сообразил, 
то сказал родителям:

– Балы у меня будут как 
первый сорт!

С Гришкой возвращались 
из школы. Я спросил его:

– Ты слышишь, как пахнет 
Рождеством?

– Пока нет, но скоро ус-
лышу!

– Когда же?
– А вот тогда, когда мамка 

гуся купит и жарить зачнет, тог-
да и услышу!

Гришкин ответ мне не пон-
равился. Я надулся и стал мол-
чаливым.

– Ты чего губы надул? – 
спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые 
глаза и в сердцах ответил:

– Рази Рождество жареным 
гусем пахнет, обалдуй?

– А чем же?
На это я ничего не смог от-

ветить, покраснел и еще пуще 
рассердился.

Рождество подходило все 

ближе да ближе. В лавках и 
булочных уже показались елоч-
ные игрушки, пряничные коньки 
и рыбки с белыми каемками, 
золотые и серебряные конфе-
ты, от которых зубы болят, но 
все же будешь их есть, потому 
что они рождественские.

За неделю до Рождества 
Христова нас отпустили на ка-
никулы.

Перед самым отпуском 
из школы я молил Бога, что-
бы Он не допустил двойки за 
арихметику и тройки за по-
ведение, дабы не прогневать 
своих родителей и не лишить-
ся праздника и обещанных но-
вых сапог с красными ушками. 

Бог услышал мою молитву, и 
в свидетельстве «об успехах 
и поведении» за арихметику 
поставил тройку, а за поведе-
ние пять с минусом.

Рождество стояло у окна 
и рисовало на стеклах мороз-
ные цветы, ждало, когда в доме 
вымоют полы, расстелят поло-
вики, затеплят лампады перед 
иконами и впустят Его…

Наступил сочельник. Он 
был метельным и белым-бе-
лым, как ни в какой другой 
день. Наше крыльцо занесло 
снегом, и, разгребая его, я по-
думал: необыкновенный снег… 
как бы святой! Ветер, шумящий 
в березах, – тоже необыкновен-

ный! Бубенцы извозчиков не 
те, и люди в снежных хлопьях 
не те… По сугробной дороге 
мальчишка в валенках вез на 
санках елку и как чудной чему-
то улыбался.

Я долго стоял под метелью 
и прислушивался, как по душе 
ходило веселым ветром самое 
распрекрасное и душистое на 
свете слово – «Рождество». 
Оно пахло вьюгой и колючими 
хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя 
от белизны и необычности се-
годняшнего дня, я забежал в 
собор и послушал, как посреди-
не церкви читали пророчества о 
рождении Христа в Вифлееме; 
прошелся по базару, где тор-
говали елками, подставил ногу 
проходящему мальчишке, и оба 
упали в сугроб; ударил кулаком 
по залубеневшему тулупу му-
жика, за что тот обозвал меня 
«шулды-булды»; перебрался 
через забор в городской сад 
(хотя ворота и были открыты). 
В саду никого, – одна заметель 
да свист в деревьях. Неведомо 
отчего бросился с разлету в глу-
бокий сугроб и губами прильнул 
к снегу. Умаявшись от беготни 
по метели, сизый и оледенев-
ший, пришел домой и увидел 
под иконами маленькую елку… 
Сел с нею рядом и стал петь 
сперва бормотой, а потом все 
громче да громче: «Дева днесь 
Пресущественного рождает», и 
вместо «волсви со звездою пу-
тешествуют» пропел: «волки со 
звездою путешествуют».

Отец, послушав мое пение, 
сказал:

– Но не дурак ли ты? Где 
это видано, чтобы волки со 
звездою путешествовали?

Мать палила для студня 
телячьи ноги. Мне очень хо-
телось есть, но до звезды не-
льзя. Отец, окончив работу, 
стал читать вслух Евангелие. Я 
прислушивался к его протяж-
ному чтению и думал о Христе, 
лежащем в яслях:

– Наверное, шел тогда снег 
и маленькому Иисусу было 
дюже холодно!

И мне до того стало жалко 
Его, что я заплакал.

– Ты что заканючил? – 
спросили меня с беспокойс-
твом.

– Ничего. Пальцы я отмо-
розил.

– И поделом тебе, неслу-
ху! Поменьше бы олетывал в 
такую зябь!

И вот наступил, наконец, 
рождественский вечер. Пере-
крестясь на иконы, во всем но-
вом, мы пошли ко всенощной в 
церковь Спаса-Преображения. 
Метель утихла, и много звезд 
выбежало на небо. Среди них 
я долго искал рождественскую 
звезду и, к великой своей об-
радованности, нашел ее. Она 
сияла ярче всех и отливала 
голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под 
ногами ельник, и кругом, куда 
ни взглянешь, – отовсюду идет 
сияние. Даже толстопузый ста-
роста, которого все называют 
«жилой», и тот сияет, как свя-
той угодник. На клиросе торго-
вец Силантий читал «великое 
повечерие». Голос у Силантия 

сиплый и пришепетывающий, 
– в другое время все на него 
роптали за гугнивое чтение, 
но сегодня, по случаю вели-
кого праздника, слушали его 
со вниманием и даже крести-
лись. В густой толпе я увидел 
Гришку. Протискался к нему и 
шепнул на ухо:

– Я видел на небе рождес-
твенскую звезду… Большая и 
голубая!

Гришка покосился на меня 
и пробурчал:

– Звезда эта обыкновен-
ная! Вега называется. Ее за-
всегда видать можно!

Я рассердился на Гришку 
и толкнул его в бок. Какой-то 
дяденька дал мне за озорство 
щелчка по затылку, а Гришка 
прошипел:

– После службы и от меня 
получишь!

Читал Силантий долго-
долго… Вдруг он сделал ма-
ленькую передышку и строго 
оглянулся по сторонам. Все 
почувствовали, что сейчас 
произойдет нечто особенное и 
важное. Тишина в церкви ста-
ла еще тише. Силантий повы-
сил голос и раздельно, громко, 
с неожиданной для него прояс-
ненностью воскликнул:

– С нами Бог! Разумейте 
языцы и покоряйтеся, яко с 
нами Бог!

Рассыпанные слова его 
светло и громогласно подхва-
тил хор:

– С нами Бог! Разумейте 
языцы и покоряйтеся, яко с 
нами Бог!

Батюшка в белой ризе от-

крыл Царские врата, и в ал-
таре было белым-бело от се-
ребряной парчи на престоле и 
жертвеннике.

– Услышите до последних 
земли, яко с нами Бог, – гре-
мел хор всеми лучшими в горо-
де голосами.– Могущии поко-
ряйтеся, яко с нами Бог… Жи-
вущий во стране и сени смер-
тней свет возсияет на Вы, яко 
с нами Бог. Яко отроча родися 
нам, Сын, и дадеся нам – яко 
с нами Бог… И мира Его нет 
предела – яко с нами Бог!

Когда пропели эту высокую 
песню, то закрыли Царские 
врата, и Силантий опять стал 
читать. Читал он теперь бодро 
и ясно, словно песня, только 
что отзвучавшая, посеребрила 
его тусклый голос.

После возгласа, сделанно-
го священником, тонко-тонко 
зазвенел на клиросе камертон, 
и хор улыбающимися голосами 
запел «Рождество Твое, Хрис-
те Боже наш».

После рождественской 
службы дома зазорили (по вы-
ражению матери) елку от лам-
падного огня. Елка наша была 
украшена конфетами, яблока-
ми и розовыми баранками. Ко 
мне пришел однолеток мой ев-
рейчик Урка. Он вежливо позд-
равил нас с праздником, долго 
смотрел ветхозаветными гла-
зами своими на зазоренную 
елку и сказал слова, которые 
всем нам понравились:

– Христос был хороший 
человек!

Сели мы с Уркой под елку, 
на полосатый половик, и по 
молитвеннику, водя паль-
цем по строкам, стали с ним 
петь «Рождество Твое, Христе 
Боже наш».

В этот усветленный вечер 
мне опять снилась серебря-
ная метель, и как будто бы 
сквозь вздымы ее шли волки 
на задних лапах и у каждого 
из них было по звезде, все они 
пели «Рождество Твое, Христе 
Боже наш».

6 декабря – память благоверного 
князя Александра Невского, в 
схиме Алексия (1220 – 1263 гг.). 

Обезопасил западные границы Руси по-
бедами над шведами в 1240 году (Невская 
битва), а также над рыцарями Ливонского 
ордена в 1242 году (Ледовое побоище).

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

Серебряная 
метель

«Меня словно за руку кто-
то вел в тот день. Не думала 
о том, что буду делать там, о 
чем спрашивать, просто зна-
ла, что мне это обязательно 
нужно. На самой первой суб-
ботней службе, понимала 
лишь «Господи, помилуй!», 
но душа радовалась и пела», 
– вспоминает Маша. Девочка 
стала регулярно посещать 
службы, изучать священные 
книги и духовную литературу, 
искать ответы на свои воп-
росы у священников и более 
опытных прихожан. Близкое 
окружение восприняло та-
кие перемены неоднозначно: 
«Друзья посмеивались, недо-
умевали, задавали нелепые 
вопросы: «Ты же нормальная 
девчонка, не урод какой, чего 
тебе в церкви делать? И что, 
ты теперь всегда должна бу-
дешь в платочке и длинной 
юбке, без макияжа ходить?» 
Родители тоже поначалу опа-
сались, что, если буду часто 
в храме бывать, потеряю 
интерес ко всему мирскому, 
поставлю крест на учебе. 
Все-таки в нашем обществе, 
хотя в нем большинство и 
крещеные, существует очень 
много «страшилок» о право-
славной жизни. Это все идет 
от незнания – я, например, 
и сама раньше думала, что 
в церковь ходят только те, у 
кого беда случилась, да еще 
старушки, ну какая там мо-
жет быть радость – одна тос-
ка. На самом же деле именно 
вера, таинства Церкви дают 
человеку удивительное ощу-
щение свободы, любви, уве-
ренности в будущем, ни с 
чем не сравнимой духовной 
радости!»

Опасения родителей и 
друзей оказались напрасны-
ми – Маша успешно окончила 
школу, а в этом году и биоло-
гический факультет КемГУ, 
осталась такой же яркой, ве-
селой и общительной, какой 
и была с ранних лет. Интере-
суется модой, ухаживает за 
собой, разбирается в музы-
ке, ходит с подругами в кино 
и в кафе. В общем, ведет 
обычную жизнь современной 
девушки – за исключением 
лишь того, что не курит, не 
употребляет алкоголь, огра-
ничивает себя на время пос-
та в пище и развлечениях.

В храме прп. Сергия 
Маша теперь не только при-
хожанка, но и певчая, а так-
же, после окончания этой 
весной богословских курсов, 

и начинающая псаломщи-
ца. «Я очень хотела петь на 
клиросе, но голоса не было. 
Молилась Господу, чтобы 
Он помог, потом смирилась, 
а прошлой осенью, стоя на 
службе, вдруг неожиданно 
для себя и для всех хорошо 
запела. Теперь разучиваю 
ноты, осваиваю гласы, пою 
на службах». Полгода назад 
Маша добровольно взяла на 
себе послушание по ведению 
странички храма в социаль-
ной сети «ВКонтакте», где 
регулярно рассказывает чи-
тателям о новостях приход-
ской жизни, православных 
праздниках, приглашает в 
паломнические поездки, от-
вечает на вопросы пользо-
вателей.

«Радуюсь каждому ново-
му участнику нашей группы, 
и особенно если это моло-
дой парень или девушка. 
Мне очень хочется, чтобы 
при нашем храме со време-
нем появился молодежный 
клуб, где можно было бы 
общаться, вместе придумы-
вать и реализовывать доб-
рые дела, получать новые 
знания о вере. Страничка в 
соцсети – маленький шаг к 
этой большой цели», – уве-
рена Мария. Красота, энер-
гичность, жизнерадостность, 
искренняя радость веры этой 
прихожанки лучше всяких 
слов ломают стереотипы об 
«унылой» церковной жизни. 
И чем больше будет таких 
добрых открытых, искренних 
и чистых парней и девушек 
в наших храмах, в вузах, в 
общественной и производс-
твенной жизни, тем лучше 
будет для всех, в том числе 
и для страны!

Алина ГУЛЯЕВА.

Что в имени 
тебе моем?

Ближний круг

память

Через 80 лет  
после расстрела
В этом году исполнилось 80 лет с момента мученического подвига за веру 
Христову восемнадцати подвижников из Собора Кемеровских святых, 
принявших смерть в 1937 году на кузбасской земле. 
Впоследствии это время назовут «Большим террором» — термин 
современной историографии, характеризующий период наиболее 
массовых сталинских репрессий и политических преследований в СССР 
1937—1938 годов. События «Большого террора» только в небольшой своей 
части выходили на поверхность общественной жизни: в советской печати 
появлялась информация лишь о больших и – на местном уровне – о малых 
показательных процессах, сопровождавшихся погромной пропагандой. 
Личный опыт человека, попавшего в жернова репрессий, также не мог 
раскрыть общей картины происходящего. Тем самым масштаб, структура 
и механизмы репрессий оставались скрытыми как для большинства 
современников (за исключением, разумеется, «авторов» и главных 
исполнителей террора), так и для нескольких поколений исследователей. 
Сейчас совокупность доступных источников дает возможность разглядеть 
чертеж «Большого террора» более или менее отчетливо. 
Попытаемся кратко рассказать о каждом новомученике.

Имя Мария – одно из самых распространенных 
женских имен в христианстве. А у одной из юных 
прихожанок топкинского храма в честь прп. Сергия 
Радонежского не только имя значительное, но и 
фамилия – Попова – тоже одна из распространенных 
русских древнейших семейных фамилий. Эта 
фамилия восходит к нарицательному слову «поп», 
её носили потомки священников или близкое 
окружение священников. Быть может, благодаря 
молитвам каких-то далеких верующих предков 
семь лет назад обычную 14-летнюю школьницу, 
выросшую в нерелигиозной семье и ничего не 
знающую о жизни Церкви, вдруг как магнитом 
потянуло в храм.

для домашнего чтения

Паломническая служба 
Кузбасской митрополии
приглашает в многодневные 
поездки
Декабрь 2017 года 

С 2 по 5 декабря Иркутск, Красноярск
 
Январь 2018 года 

С 2 по 14 января Дивеево, Муром, Арзамас, Санакса-
ры, Нижний Новгород

С 16 по 21 января Омск, Ачаирский монастырь, 
термальный минеральный источник.

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.


