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  КАЗАЧЕСТВО КУЗБАССА

ПАСТЫРИ ДОБРЫЕ

Дорогу осилит 
идущий…

ДНЕВНИК ПАЛОМНИКА

Родовой казак
Знакомьтесь: Василий Вик-

торович Борисов, директор 
школы олимпийского резерва 
по боксу имени Заслуженного 
тренера СССР В.П. Курегеше-
ва, создатель детско-юноше-
ского клуба «Патриот», а ещё 
«вольный казак», так называет 
себя этот заслуженный и ува-
жаемый человек. 

Зри в корень!
«Я казак по своему роду, 

по своим корням. В советские 
времена нас называли «чалдо-
нами», так именовали донских 
казаков-переселенцев, сослан-
ных в Сибирь. В нашем роду у 
всех с юности особая страсть к 
лошадям, собакам, охоте. Мой 
отец выбрал и профессию под 
стать – работал ветеринаром, 
а старший брат – конюхом на 
ферме», – рассуждает Василий 
Викторович. 

Родился и рос Василий 
Викторович в деревне Котино 
Прокопьевского района. В па-
мять тогда ещё восьмилетнего 
мальчишки врезался случай. 
Возвращались они с отцом 
верхом с конефермы. Вдруг 
разыгралась буря, начался 
проливной дождь, штормовой 
ветер, загромыхала гроза. Ис-
пуганная лошадь понесла, не 
разбирая дороги. Отец молил-
ся Господу, чтобы благополуч-
но добраться до дома. Конеч-
но, мальчишке-подростку было 
очень страшно, но, как считает 
сам Василий Викторович, каза-
чья кровь берёт своё. Не в ха-
рактере этих людей отступать 
перед страхом и трудностями. 

Позже, когда начал изучать 
родословную, Василий Бори-
сов узнал, что происходит из 
донских казаков, которые пе-
реехали сначала на Урал, а по-
том и в Кузбасс. Коренной си-
биряк, но по роду и крови – ка-
зак. Вот кто он. Но чтобы быть 
казаком, нет смысла вступать 
в организацию и носить форму 
– убеждён Василий Борисов. В 
казачьих традициях воспиты-
вал своего сына. Имя Елисей 
дал в честь героя романа «Да-
урия» атамана Елисея Кургина. 
Впервые посадил его на коня в 
трёхлетнем возрасте: вместе 
с родственниками, крестными 
провёз его вокруг поклонного 
креста в селе Борисово. Ма-
лыш удержался в седле. После 
ребёнка трижды по традиции 
покачали на бурке, вручили 
первое оружие – кинжал.

Растить  
настоящих 
мужчин

В добрых православных 
казачьих традициях Василий 
Викторович воспитывал не 
только своего сына. Пришла 
идея готовить молодёжь к 
службе в армии, да и просто 
к жизни. Так 10 лет назад по-
томственный казак Василий 
Борисов организовал на базе 
«Крапивинской специальной 
(коррекционной) общеобразо-
вательной школы-интерната», 
где работал директором, дет-
ско-юношеский клуб «Патри-
от». Сначала коллеги-педагоги 
довольно скептически относи-
лись к замыслу руководителя. 
Многие дети здесь всё-таки 
особенные, у некоторых очень 
серьёзные диагнозы. 

Но работа началась. В дет-
ско-юношеском клубе мальчиш-
ки занимались не только вер-
ховой ездой, учились владеть 
шашкой и нагайкой, проходили 
военную подготовку, включаю-
щую освоение уникальной так-
тики казаков-пластунов. 

Василий Борисов считает, 
что казак – это «воин Хри-
стов», поэтому должен быть 
глубоко верующим человеком. 
Многие из казаков во време-
на Российской империи после 
участия в кровопролитных 
войнах, охраны границ ухо-
дили в монастыри, возводи-
ли на собственные средства 
часовни. Вот и воспитанники 
«Патриота» в 2012-2013 годах 
вместе с духовником прото-
иереем Дионисием Злобиным, 
настоятелем храма святителя 
Николая Чудотворца посёлка 
Крапивинский, участвовали 
в возведении часовни препо-
добного Сергия Радонежского 
в посёлке Каменный, недалеко 
от Мунгатского острога.

Воспитанники Василия 
Викторовича стали участво-
вать в военно-спортивных фе-
стивалях, смотрах-конкурсах 
и стабильно оказывались в 
десятке сильнейших. Шесть 
ребят из «Патриота» поступи-
ли в пограничные военные учи-
лища ФСБ, один уже успешно 
завершил учёбу и несёт службу 
в Крыму. А скептикам, которые 
не верили в идею казака-педа-
гога, пришлось изменить своё 
мнение. 

В честь Побед
Особой традицией клуба 

стали различные патриотиче-
ские акции. К примеру, марш-
броски и лыжные кроссы, по-
свящённые важным датам во-
енной истории страны. Одна из 
таких акций – «Кузбасс: неза-
бытые герои Советского Сою-
за»: ребята приводят в порядок 
могилы героев-кузбассовцев, 
участвуют в организации экс-
позиций в их память в школь-
ных музеях. В 2017 году ко дню 
памяти великомученика Геор-
гия Победоносца ребята в пол-
ном боевом обмундировании 
прошли по Промышленнов-
скому району 98 километров(!). 

Ещё одна необычная акция: 
воспитанники казачьего клуба 
изготовили точную копию Зна-
мени Победы и передали этот 
символ разгрома фашизма для 
установки на той самой Безы-
мянной высоте, которой посвя-
щена известная песня. Водру-
зили знамя ребята из кузбас-
ского поискового отряда. 

Неотъемлемая часть жиз-
ни, а точнее будет сказано, 
души казака – песня. Поэтому 
Василий Борисов с воспитан-
никами посещают фестивали 
казачьей культуры, сами с удо-
вольствием изучают и исполня-
ют песни, наполненные духом 
вольности и свободолюбия. 

Будущее  
за Центром

Клуб «Патриот» сейчас – 
это около 20 человек в возрасте 
от семи до 20 лет. Организа-
ция перебралась в областной 
центр, его воспитанников ду-
ховно окормляет настоятель 
храма Преображения Господ-
ня иерей Роман Анкудинов. Но 
у «Патриота» есть серьёзная 
проблема: пока так и не уда-
лось найти специального по-
мещения для занятий. Василий 
Викторович ведёт переговоры 
с руководством Кемеровского 
государственного института 
культуры о создании на его 
базе Центра казачьей культуры.

«Подобный центр, в ко-
тором подростков, молодёжь 
будут воспитывать в духе каза-
чества, основанного на право-
славной вере, в Кузбассе необ-
ходим. Как справедливо сказал 
один из великих русских писа-
телей, «на арчаке казачьего 
седла лежит Россия». Поэтому 
предать забвению, не возро-
ждать казачьи традиции – зна-
чит предать часть истории Рос-
сии», – сказал в завершение 
разговора Василий Борисов.

Дмитрий Толстобров.

«На праздничных службах верующие от тесноты перекре-
ститься толком не могли», – вспоминает батюшка. Такая картина 
его опечалила, но не удивила: на его первом приходе, в поселке 
Белогорск, расположенном в ста километрах от Тисуля, ситуация 
поначалу была еще хуже: в ветхом бараке, переданном властя-
ми под храм, не было ни одного целого окна, отсутствовали ба-
тареи отопления, большая часть половиц. Белогорский приход 
отец Максим принял осенью 1998 года, спустя считанные недели 
после священнической хиротонии и своего 21-го дня рождения. 

«Странные» люди 
С детства благодаря верующей бабушке будущий прото- 

иерей посещал Никольскую церковь г. Кемерово, учился в вос-
кресной школе, став подростком пономарил, но становиться 
священником не собирался: мечтал о профессии строителя или 
инженера. После школы окончил коммунально-строительный 
техникум, успешно сдал экзамены в Кузбасский технический 
университет. Но учиться в нем не довелось: незадолго до начала 
учебного года в семье Костыря произошла трагедия – погибла 
младшая сестра Максима. И в душе матери поселился страх 
лишиться еще и сына. 

«Это были лихие 90-е, с бандитскими разборками и стрельбой 
на улицах. Я долгое время серьезно занимался боксом, немало 
моих товарищей по спорту оказались втянуты в криминальный 
мир, позарившись на быстрые и большие деньги. Многие запла-
тили за них жизнью. Мама считала, что только церковная среда 
может надежно оградить меня от всего этого зла, и умоляла по-
ступить в Новокузнецкое духовное училище. Отказать ей, тяжело 
переживавшей горе, я просто не смог. Про себя же думал, отучусь 
на священника год, потом вернусь в вуз. К распорядку духовного 
училища привыкал сложно: поначалу соученики, шедшие к пас-
тырскому служению с детских лет, мне казались странными, не 
от мира сего. Но постепенно благодаря преподавателям, ежед-
невным занятиям и церковным службам открывалось истинное 
понимание значимости веры в человеческой жизни, а с ним при-
шло и желание посвятить себя служению Богу. О возвращении 
в институт я больше не помышлял», – делится воспоминаниями 
отец Максим. В училище он познакомился с будущей супругой 
Анной, студенткой регентского отделения. Анна родом из Ме-
ждуреченска, из воцерковленной большой семьи, где выросли 
десять братьев и сестер! Две старшие сестры Анны вышли за-
муж за священников, поэтому еще до поступления в регентское 
училище девушка хорошо знала, что пастырское поприще и роль 
жены священника отнюдь не сулит «манны небесной». Но пред-
стоящих трудностей не испугалась, вняв голосу любви. В 1998 
году Максим и Анна обвенчались и вскоре вместе отправились 
на свой первый приход. 

«Маленькая Швейцария» 
Все, что знал молодой пастырь о будущем месте своего слу-

жения, – это то, что окрестности Белогорска называют «малень-
кой Швейцарией». Здешние места здесь и в самом деле удиви-
тельной красоты, но на этом сходство с Альпами и заканчивается. 

Градообразующим предприятием поселка является рудник, 
где добывают руду для производства алюминия. Еще в царские 
времена в этот «медвежий угол» ссылали каторжников, в со-
ветское время на рудник приезжало работать немало людей с 
тюремным прошлым за плечами. Все это, конечно, не могло не 
наложить отпечаток на местные нравы.

«В один из первых дней после приезда матушка пошла в ма-
газин, а я разбирал вещи. Полчаса прошло – жены нет, пошел 
искать, увидел, как два нетрезвых мужчины тянут ее куда-то за 
руки, предлагают выпить. Вежливо попросил оставить супругу 
в покое, в ответ услышал мат. Пришлось применить боксерские 
навыки. В поселке никогда не было церкви, и многие люди дей-

ствительно ни разу в глаза священника не видели, увидев меня 
в рясе, могли на полном серьезе спросить: «Мужик, ты зачем 
юбку надел?» Не раз и не два в нашем домовом храме разбивали 
окна, забирались внутрь в поисках поживы наркоманы и пьяни-
цы. Поживиться им было нечем: вместо икон висели плакаты-ре-
продукции, стоял ржавый престол. Приходская община состояла 
всего из нескольких пожилых человек. Иногда бывали минуты, 
когда просто хотелось сбежать отсюда подальше...»– не скры-
вает пастырь. И все же поискам лучшего «места под солнцем» 
молодая священническая чета предпочла деятельные труды по 
развитию прихода. Отец Максим сумел договориться с район-
ной администрацией о выделении под храм отдельного здания, 
привлечь средства для его ремонта. С нуля была организована 
деятельность воскресной школы, положено начало церковной 
библиотеки, появился хор певчих. Постепенно росло число при-
хожан, в планах общины значилось строительство церкви, под 
которую даже был освящен закладной камень. Но в 2004 году 
отцу Максиму и матушке Анне пришлось проститься с полюбив-
шейся «маленькой Швейцарией» и отправиться в Тисуль. 

Возрождение святыни 
Перед назначением отец Максим несколько месяцев заме-

нял тяжело болевшего местного батюшку, поэтому знал многих 
прихожан и об их давней мечте: возвести в родном селе церковь, 
взамен той, что была трагически утрачена в годы безбожия. 

«Местный Троицкий храм был построен в 1880 году, был он 
каменным, трехпрестольным, имел высокую колокольню, глав-
ный колокол которой весил 122 пуда (около двух тонн). Звук от 
него распространялся на 20 верст, был хорошо слышен верую-
щим всех окрестных деревень. Одной из главных святынь прихо-
да была икона Пантелеимона целителя, подаренная тисульцам 
императором Николаем II в 1913 году через владыку Томской 
епархии. В 1935 году храм, как и большинство своих собратьев, 
был отдан на поругание. Колокола сбросили на землю, отвезли 
на переплавку в Новокузнецк, власти забрали ценную золотую 
утварь, а иконы и священные книги, порубив топорами, сожгли 
прямо в ограде. Но все же местные верующие, рискуя своей 
жизнью, сумели спасти часть образов. За год до закрытия хра-
ма, в 1934-м, большевики также расстреляли настоятеля отца 
Николая: под предлогом необходимости причастить больного в 
одном из сел, они выманили батюшку из дома, отвезли ночью 
на озеро Большой Берчикуль, где и предали мученической смер-
ти. В здании, лишенном куполов, разместился зерновой склад, 
а затем местный Дом культуры. На церковном кладбище раз-
местилась танцплощадка. Когда я обо всем этом услышал от 
старожилов, мысленно пообещал себе сделать все возможное 

и невозможное, чтобы в Тисуле снова был храм – в знак памя-
ти об отце Николае, о всех, кто погиб и пострадал за веру в те 
страшные времена, – говорит отец Максим. – В 2006 году вме-
сте с А. Поморцевым, тогдашним главой Тисульского района, мы 
поехали к владыке Софронию, чтобы получить благословение 
на строительство. В тот момент на стройку не было ни копейки! 
Но архипастырь сказал, что Бог нас не оставит, поможет руками 
людей. Так и вышло». 

Глава района помог в выделении и оформлении земельного 
участка, по инициативе пастыря силами местной самодеятельно-
сти неоднократно организовывались и проводились в районном 
Доме культуры благотворительные марафоны по сбору средств 
для начала строительства. Свою помощь в благом деле, отклик-
нувшись на горячую просьбу молодого священника, предложила 
семья местных предпринимателей Сергея и Татьяны Тарасовых, 
взявших на себя значительную долю финансовых затрат по при-
обретению строительных материалов, электронной звонницы, 
фарфорового иконостаса. Подобных иконостасов во всей Куз-
басской митрополии всего три: в Кемерове, Новокузнецке и в 
маленьком Тисуле.

Жертвовали кто сколько мог и простые тисульцы. 
«Помню, мы уже приступили к заливке свода, раствор закан-

чивается, денег на его покупку нет, а пауза в заливке чревата 
строительным браком. В удрученном состоянии иду причащать 
на дому бабушку-инвалида, честно отвечаю на ее вопросы про 
ход работ. При прощании она вдруг протягивает мне пачку ку-
пюр: «Возьмите, батюшка, только продолжайте строить, а я уж 
как-нибудь на похороны свои еще накоплю, да и дети-внуки меня 
без могилы не оставят». На эти деньги мы купили шесть машин 
с раствором, без сбоев залили свод. Другой памятный случай 
произошел, когда возводили колокольню. У нас заканчивался 
кирпич, денег снова ни копейки. Бригада выкладывает послед-
ний оставшийся поддон кирпича, уже собираюсь отпускать ра-
бочих, вдруг подъезжает машина с томскими номерами, выходит 
незнакомец, интересуется, что да как. Потом уезжает, но вскоре 
возвращается с солидной суммой: «Это вам на покупку кирпи-
ча». Имя свое назвать отказался: Бог, говорит, и так все видит, 
знает. За семь лет строительства нежданная помощь приходила 
к нам еще не раз», – вспоминает тисульский пастырь. 

«Кирпичики» добрых дел 
Подобно тому, как по кирпичику росли стены храма, так же 

постепенно, общими трудами укреплялось и «здание» приходской 
жизни, постоянно пополняясь новыми направлениями служения. 
Тесное и благотворное сотрудничество связывает тисульский 
приход с музыкальной и художественной школами, учрежде-
ниями социальной сферы поселка и близлежащих деревень: 
коррекционной школой-интернатом, районной больницей и др. 

С 2009 года при воскресной школе храма действует отряд 
Братства православных следопытов – вместе с друзьями из 
Итата и Суслова тисульские скауты каждое лето отправляются 
в туристические походы, участвуют в слетах. В общей сложности 
занятия воскресной школы посещает свыше четырех десятков 
ребят. Для занятий с ними отец Максим сумел привлечь профес-
сиональных педагогов. Преподает в воскресной школе и матуш-
ка Анна, в ее обязанности также входят регентство церковного 
хора, проведение огласительных бесед перед Крещением. Дочь 
настоятеля, Анастасия, выучилась на звонаря и виртуозно управ-
ляется с электронной звонницей из 9 колоколов. 

Конечно, в жизни тисульского прихода, как и в жизни других 
сельских приходов России, немало различных трудностей. Но по-
хвалиться отсутствием забот и проблем может, наверное, лишь 
тот, кто ничего не делает – ведь и камни на дороге попадаются 
под ноги только идущим…

Алина Гуляева.   

Из истории

В районе села Рубе-
жанка Калужской обла-
сти, на Заячей горе, в 
сентябре 1943 года 18 
сибиряков-доброволь-
цев выстояли против 
200 нацистских солдат 
и офицеров. В том бою 
в живых остались двое 
советских бойцов. 

В конце августа протоиерей Максим 
Костыря, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Троеручица» пгт. 
Тисуль – столицы одноименного 
района, отметил 15-летний юбилей 
своего служения на приходе. Для 
многих односельчан самым зримым 
результатом трудов пастыря служит 
красивый новый храм, взметнувший 
ввысь золотые купола в самом центре 
поселка. В 2004 году, когда отец 
Максим только приехал в Тисуль, на 
месте этого дома Божия «красовался» 
пустырь, а богослужения проходили в 
одной из комнат местного музея. 

Анжеро-Судженск, как многие 
кузбасские города и посёлки, своим 
появлением обязан чёрному золоту. 
Около 120 лет назад на месте сов-
ременного города, по разным источ-
никам в 1896-м или 1897 году, нача-
ли разрабатывать первые угольные 
копи. Здесь построили небольшой 
железнодорожный разъезд, потом 
ему на смену пришла Транссибирская 
магистраль. Статус города Анжерка 
приобрела в 1931 году. 

В наши дни здесь проживают 
около 70 000 человек. Возведены и 
встречают своих прихожан четыре 
православных храма: святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла, 
Святой Троицы, преподобного Сера-
фима Саровского и Собора Сибир-
ских святых. Недавно в Анжеро-Суд-
женске возвели часовню святых рав-
ноапостольных Константина и Елены.

У каждого из храмов неповтори-
мая история, неразрывно связанная с 
развитием города, гонениями на Пра-
вославную Церковь в годы лихолетья.

Остались  
лишь в истории

С начала добычи угля в этих ме-
стах в районе Анжерских и Суджен-
ских копей действовали две деревян-
ные церкви. Первая, однокупольная, 
святого преподобного Макария Ве-
ликого была возведена в 1903 году. 
Рядом с ней располагался погост, 
неподалеку колодец со святой водой, 
где на Крещение Господне регулярно 
совершались крестные ходы. Однако 
в 1929 году эта церковь, как и многие 
другие, была разрушена.

Вторая, церковь в честь Святой 
Троицы, была построена в посёлке 
при Судженских копях в 1907 году. В 
1924 году храм по решению местных 
властей был закрыт, позже здание 
отдали под пионерский клуб. 

Возрождаться церкви в городе 
начали в послевоенные годы. Под до-
машнюю церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы приспособили частный 
дом, в котором оборудовали алтарь. 

Из села Белогородка Мариинского 
района (где располагался Покровский 
храм) перевезли иконостас и иконы, 
церковную утварь. 

Менял место и облик
Уже в послевоенные годы, точнее 

в 1948-1949 годах, в центре Анжеро-
Судженска стараниями иеромонаха 
Петра (Сенькова) был воздвигнут 
первый деревянный Петропавлов-
ский храм. Однако власти приняли 
решение разобрать его и перевез-
ти на окраину города, а отца Петра 
отстранили от служения. При новом 
настоятеле – протоиерее Александре 
Сычугове – разобранный храм на под-
водах «перекочевал» на современное 
место и был освящен в 1953 году. 

Но проект храма так и оставался 
незавершённым. Больше 30 лет он 
простоял без куполов. В 1984 году 
молодой священник Николай Гомзяк 
был назначен в этот приход. Церковь 
в буквальном смысле сначала было 
даже нелегко найти: вокруг неё раз-
рослась тополиная роща. В год тыся-
челетия Крещения Руси, в 1988 году, 
настоятелю удалось провести рекон-
струкцию храма: установить купола, 
колокольню, установить металличе-
скую ограду. Храм сразу преобразил-
ся, его стали посещать десятки веру-
ющих даже из соседних посёлков Яя 
и Ижморский.

А в 1995 году завершилось стро-
ительство каменного крестильного 
храма святителя Иоанна Тобольского: 
обе церкви в 1997-1999 годах были 
расписаны украинскими мастерами 
иконописи.

Главными православными святы-
нями храмового комплекса считают 
три иконы: Спаса Нерукотворного, 
великомученика Пантелеимона и 
Архангела Михаила, они написаны 
больше ста лет назад, расположены 
они в иконостасе. В этом же храмовом 
комплексе можно поклониться иконам 
Божией Матери «Иверская» и «Всеца-
рица», которые написаны на святой 
горе Афон – в ските святого проро-

ка Илии и Ватопедском монастыре, 
ещё одна икона томской мастерской  
Иосифа Панкрышева, перевезенные 
из села Белогородка. 

Сейчас на территории храмового 
комплекса расположены воскресная 
школа и библиотека, трапезная, спор-
тивная площадка для детей. Вокруг 
всё утопает в цветах и деревьях. В 
самом храме сейчас заканчивают 
ремонт – укладывают «тёплый пол». 

Что касается воскресной школы, 
то она считается лучшей в Мариин-
ской епархии. В этом году ей испол-
няется 25 лет. Ежегодно «Апостол» 
посещают 35-40 ребят разных воз-
растов, которым опытные педагоги 
преподают Закон Божий и Священную 
историю, церковнославянский язык, 
церковное пение и жития святых. Об-
учаются ребята в просторных классах. 
Оборудован в «Апостоле» компьютер-
ный класс и библиотека, в фонде ко-
торой свыше пяти тысяч книг. 

Православное 
будущее  
«угольного» города

Если Петропавловский храм, храм 
преподобного Серафима Саровского 
символизируют историю «старого» 
Анжеро-Судженска, то двенадцатику-
польный шатровый храм Собора Си-
бирских святых для верующих горо-
жан – духовное будущее города. Цер-
ковь на бульваре Строителей начали 
возводить в начале лета 2012 года, и 
уже 15 августа на ней был освящен 
купольный крест. А в конце апреля 
2013-го на храм установили ещё 11 
небольших куполов. Первое Пасхаль-
ное богослужение состоялось 5 мая 
этого же года, его совершил прото-
иерей Николай Гомзяк в сослужении 
с сыном – протоиереем Александром 
Гомзяком, благочинным Анжеро-Суд-
женского церковного округа.

Сейчас у храма новый настоятель 
и благочинный, митрофорный прото-
иерей Александр Эй. Меньше года 
назад он перебрался в Анжеро-Суд-

женск из Украины. Вникает в дела, 
строит планы на будущее. Рядом с 
временным шатровым храмом пред-
полагают возвести каменный храм, 
рассчитанный на 350 верующих. За 
основу проекта взяли проект храма 
«Утоли моя Печали» (архитектор – 
А.Н. Оболенский), возведенного в 
Москве в 2001 году. Идею строитель-
ства храмового комплекса стремился 
воплотить в жизнь прежний благочин-
ный отец Александр Гомзяк. Городу 
нужен каменный храм, уверен и про-
тоиерей Александр Эй.

Главные святыни храма – Поча-
евская икона Божией Матери, икона 
преподобного Максима Грека с ча-
стицей мощей. Их новый настоятель 
привёз из родных мест. Последняя 
икона особенно дорога сердцу свя-
щеннослужителя: будучи студентом 
духовной семинарии, он участвовал 
в обретении мощей святого. 

Насущных проблем новому на-
стоятелю приходится решать немало. 
Много дел связано с поддержанием 
храма Собора Сибирских святых: не-
обходимо срочно переоборудовать по-
мещение воскресной школы, которую 

посещают 20 ребят. Завершается ре-
конструкция Свято-Троицкого храма, 
которая продолжалась шесть месяцев. 
А в 2020 году отец Александр планиру-
ет построить домовую часовню вели-
комученика и целителя Пантелеимона 
в городской больнице. Да и проблемы 
храмов благочиния отнимает немало 
сил и времени: в Тайге, к примеру, при-
ходится заниматься ремонтом храма 
Пророка Божия Илии, который пока 
остаётся без настоятеля.

Ещё в «угольном» городе дейст-
вует храм преподобного Серафима 
Саровского, освященный в 1994 году, 
строительство которого тесно связано 
с развитием Антоновского рудника. 
Пока закрыт храм Святой Троицы, 
который первоначально возводил-
ся как часовня в память о погибших 
шахтерах Анжерского рудника (в нем 
хранится памятная книга с именами 
погибших горняков со дня основания 
рудника). А значит, есть повод ещё 
раз побывать в этом городе, чтобы 
подробно рассказать об истории и 
жизни этих православных храмов. 

Дмитрий Толстобров. 
Фото автора.

Православное наследие Анжерских  
и Судженских копей
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Тяжёлое наследие:  
как Россия избавляется  
от памятников старины 

АКТУАЛЬНО

ДОКУМЕНТЫ

М.А. Максимович. 
Книжная старина 
южноруская. 1849-50 

В комитете по государственному 
контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры Смольного со-
общили, что не ведут статистики по утра-
ченным объектам культурного наследия, 
однако из данных сайта save.spb следует, 
что с 2014-го по 2018 год в Петербурге 
разрушился или был уничтожен (включая 
случаи частичного разрушения нелицевой 
стороны зданий) 71 памятник. Но и эта 
цифра, как утверждают многие эксперты, 
не отражает всей картины бедствия.

Показательно, что широкая россий-
ская общественность, которая два меся-
ца назад принимала живейшее участие 
в обсуждении пожара на крыше собора 
Парижской Богоматери, не проявляет 
интереса к аналогичным проблемам в 
собственной стране. Ежедневная гибель 
больших и маленьких памятников исто-
рии и культуры внутри России никого не 
тревожит. Ну или почти никого.

Скорбный лист
Написав слово «ежедневно», авторы 

этой заметки ничуть не преувеличили. Ру-
тинное чтение новостных лент – например, 
в мае 2019 года – дает без преувеличения 
ужасную картину. Вот только некоторые, 
скорее, случайные примеры из богатой 
хроники исчезновения архитектурных па-
мятников за последний месяц.

Казань. Снесено здание бывших Ар-
ских казарм, построенное в начале ХХ 
века. В официальном комментарии снос 
галантно назван демонтажем, представи-
тель правительства Татарстана выразила 
сожаление о случившемся. Но характерна 
оценка, фаталистический вывод из ситу-
ации, который сделали чиновники: «к со-
жалению, произошло то, что произошло». 
Кстати, снос исторических казарм совпал 
с открытием в Казани фестиваля «Архи-
тектурное наследие».

Нижний Новгород. Там под видом ре-
ставрации уничтожен выявленный памят-
ник архитектуры «деревянного модерна» 
– дом Ассоновой-Красильниковой. Этот 
дом, внесенный в перечень выявленных 
памятников в ноябре 2018 года, был пе-
редан Нижегородской митрополии для 

реставрации и последующего использо-
вания. На фотографиях с места события 
«отчетливо видно, что на месте деревян-
ного дома начала ХХ века красуется но-
венькое здание из бетонных пеноблоков, 
стыдливо занавешенное со стороны улицы 
фальшфасадом с изображением снесен-
ного памятника», – пишет местное изда-
ние koza-press.

Москва. Здесь состоялось совещание, 
посвященное спасению объекта культур-
ного наследия федерального значения 
«Античный склеп – «Склеп Деметры» в 
Керчи. «Склеп Деметры – совершенно 
уникальный для России памятник антич-
ного города Пантикапея, сохранивший 
целый комплекс ценнейших древнегрече-
ских фресок I в. н.э. На протяжении многих 
лет специалисты борются за сохранность 
фресок, которым угрожает повышенная 
влажность в подземном помещении. Те-
перь к природным факторам добавился 
человеческий – в образе частных предпри-
нимателей, ведущих коммерческое строи-
тельство вблизи памятника», – сообщает 
издание «Хранители наследия».

А еще поджигают деревянные дома в 
Поволжье. Разбирают на кирпичи средне-
вековые замки в Калининградской обла-
сти, застраивают коттеджами Бородинское 
поле и территорию Невского пятачка… И 
нет конца этому списку. Как нет, по-види-
мому, конца человеческому равнодушию.

Поджигают деревянные дома в 
Поволжье. Разбирают на кирпичи 
средневековые замки в Калинин-
градской области, застраивают 
коттеджами Бородинское поле и 
территорию Невского пятачка… 
И нет конца этому списку.

И царские чертоги,  
и сталинский ампир

Сотрудники редакции РБК Петербург 
попробовали составить список памятни-
ков истории и культуры в Петербурге и 
Ленинградской области, которые еще су-
ществуют, но уже оказались на грани ис-
чезновения. Мы обратились к краеведам и 

архитекторам за советом – какие именно 
объекты стоит вспомнить прежде всего, 
что под ударом?

Надо сказать, мы потерпели фиаско: 
каждый специалист из числа опрошен-
ных предложил свой пространный список 
зданий, которые мы недавно потеряли 
или вот-вот потеряем, список, который не 
вместит ни одна журнальная публикация. 
Поражает, кстати, не только количество, 
но и разброс этих памятников по архитек-
турным эпохам и стилям. Здесь и бывшие 
царские чертоги, и дворянские гнезда, и 
буржуазные дачи, крестьянские домики, 
и советские учреждения, и советские же 
спортивные сооружения. Все равны перед 
Молохом – и милые сердцу россиян барок-
ко и классицизм, и презираемая эклекти-
ка, и «патриотический» сталинский ампир, 
и ностальгический послевоенный модер-
низм. И это в регионе, где архитектура 
признается всеми важнейшим из искусств, 
где существует многочисленная и вли-
ятельная когорта защитников старины, 
которая умеет не только возмущаться, но 
эффективно защищать наследие.

Doom and gloom
Ситуацию с сохранением памятников 

архитектуры в России точнее всего опи-
сывает английское выражение doom and 
gloom, которое на русский язык проще 
всего перевести как «безнадёга». С этим 
трудно смириться – и многие, слава Богу, 
не мирятся. Так, на недавней встрече с 
Владимиром Путиным градозащитник из 
Саратова задал президенту вопрос: как 
спасти конкретный памятник волжского 
модерна в Саратове и что делать с исче-
зающим архитектурным наследием рос-
сийских городов и весей в целом?

Президент ответил так: «Нужно вер-
нуться к вопросу о правилах использова-
ния. Очень ужесточены правила исполь-
зования таких объектов. Очень жесткие 
правила по порядку их восстановления. 
И все это в значительной степени, я не 
хочу сейчас никого критиковать, было 
сделано с подачи различных обществен-
ных организаций и специалистов, (…) по 
их предложениям были сформулирова-

ны такие жесткие требования, которые в 
значительной степени сделали неэффек-
тивными правила их восстановления и 
использования. Я думаю, что в контакте с 
теми людьми, которые посвящают этому 
значительную часть своей жизни, дейст-
вительно являются специалистами и забо-
тятся о сохранении этих объектов, нужно 
провести ревизию того, что происходит 
реально в этой сфере, и принять более 
сбалансированные решения, которые де-
лали бы более эффективным восстанов-
ление этих объектов и их дальнейшее ис-
пользование».

Отзовись, арбитр! 
Казалось бы, ответ дан. Впрочем, 

сразу обращает на себя внимание неко-
торый «обвинительный уклон» в реплике 
президента. Получается так: в принципе, 
поддерживать памятники в жизнеспо-
собном состоянии должны собственники 
или инвесторы, а чтобы у них, особенно 
у последних, оставалась мотивация за-
ниматься старой архитектурой, а не толь-
ко исподтишка ее сносить, надо снизить 
планку, которую задрали слишком высоко 
романтические представители «различ-

ных общественных организаций и специ-
алисты», читай – градозащитники.

Оставим за скобками распространен-
ное среди практиков-управленцев и деве-
лоперов критическое отношение к предста-
вителям краеведческих движений (типа, 
«ну, вы понимаете, просто им заплатили»). 
Но что же получается? А получается, что, 
как ни крути, дела памятников плохи. Если 
они не находят новых хозяев или аренда-
торов, судьба им развалиться или сгореть. 
Но если памятнику все же повезет и хозяин 
найдется, то все равно ему, памятнику, не-
сдобровать, потому что в рамках приспосо-
бления под современное «эффективное» 
использование он все равно будет разру-
шен, частично или полностью. Подождите, 
а как же роль государства, которое взяло 
когда-то на себя ответственность за сохра-
нение культурного наследия – как царского, 
так и, позднее, советского?

Многочисленные петербургские 
конфликты вокруг памятников 
показывают: государство, если 
захочет, вполне способно вли-
ять на судьбу архитектурной 
старины.

Очевидно – и многочисленные пе-
тербургские конфликты вокруг памятни-
ков дают тому не скажем множество, но 
несколько примеров – что государство 
вполне способно влиять на судьбу архи-
тектурной старины. Есть как минимум 
два способа – и оба рабочие. Первый – 
соблюдать взятые на себя обязательства, 
вкладывать деньги в сохранение (своей 
же!) собственности (льготное налогообло-
жение для инвесторов – важный вариант 
подобных вложений). Второй, может быть 
даже приоритетный, – выступать органи-
затором полилога между сторонами гра-
достроительных конфликтов, помогать 
неравнодушным людям из числа краеве-
дов, строителей и т.д., искать и находить 
компромиссы и точки взаимодействия. 
Памятникам нужны не только деньги, ко-
торых всегда и всюду не хватает, им нужен 
арбитр, который поможет найти выход из 
тяжелейшей ситуации, в которой мы ока-
зались… Где же ты, арбитр? Отзовись!

Фёдор Гаврилов – шеф-редактор 
региональных лент РБК.

Виктория Саитова. 
Источник:  

«Образование и Православие».

Эта работа профессора Михаила 
Александровича Максимовича опубликована 
частями: главы I-II и III-IV – во «Временнике 
императорского московского общества 
истории и древностей российских»  
(1849, книги первая и четвёртая);  
гл.V – в издававшемся самим Максимовичем 
сборнике «Киевлянин» (1850, кн. третья). 

Глава I «Начало книгопечатания в Южной Руси» излагает 
предысторию южнорусского книгопечатания – от книжной ру-
кописи, идущей с XI в. Далее упоминается замечательное ру-
кописное Пересопницкое Евангелие (1556-61). Это Евангелие, 
сообщает Максимович, написано «словами языка южноруского». 
В государстве Украина Пересопницкое Евангелие официально 
преподносится как памятник «украинской мовы», на нём (возло-
жив на него руку) приносят клятву при вступлении в должность 
украинские президенты. 

Исследователь упоминает начинателя славянского кирилли-
ческого книгопечатания немца Швайпольта Фиоля, издавшего в 
1491 г. в Кракове «Часослов». Рассказывает читателю о издании 
Франциском Скориною в Праге в 1517-19 «Библии руской» (см. 
илл.), о последующих его изданиях в Вильне (литов. Вильнюс) 
1525 г. – «Апостоле», «Акафистах» и «Канонах». «Вот первенцы 
книгопечатания руского!» – восклицает автор.

Соответственно «Апостол», который в 1564 г. издал Иван Фе-
доров, Максимович справедливо именует «первенец московской 
печати», а не русской. Науко-идеологи «новой России» согласно 
польско-большевистской традиции именуют Ивана Федорова 
«русским первопечатником» и вычёркивают из числа русских 
Франциска Скорину, присваивая ему невиданную в XVI в. от-
дельную от русских белорусскую национальность. 

Далее Максимович повествует о бегстве И. Федорова в  
1568 г. из Москвы в Великое княжество Литовское, где он нашёл 
пристанище в Заблудове у гетмана Григория Ходкевича. Далее, 
сообщает историк, Федоров «перешёл в Червоную Русь – во 
Львов». Там он завёл друкарню (типографию), где в 1573-74 гг. 
напечатал «Апостол». «Вот первенец южноруской печати, явив-
шийся через десять лет после издания московского!» – вновь с 
восклицательным знаком пишет автор. 

Следующие главы излагают историю книгопечатания в ме-
стах Русского Юга: II – «Книгопечатание на Волыни», III – «Кни-
гопечатание в Червоной Руси», V – «Начало книгопечатания в 
Киеве». Гл. IV рассказывает «О библиотеке И.Я. Лукашевича», 
VI – «Латино-польские сочинения писателей малороссийских».

Приводим фрагменты из глав II, III, V, излагающих историю 
южнорусского книгопечатания, и из главы I (его предыстория), 
сохраняя авторское написание слова «руский», с одним «с». 

«Глава I. Начало книгопечатания в Южной Руси. 
Книжное дело на Руси … начато в Киеве в XI в., князем Яро-

славом Владимировичем: он собрал многих писцов для перево-
да с греческого языка на славянский, и написанные ими книги 
положил в созданном им храме Софийском. …  как богата была 
та жатва, собранная смиренномудрыми жнецами – первословес-
никами нашими, на благодатных полях Руского Юга!.. Она была 
в запасе для целой Руси, на все времена.

Но с половины XII в. бытие Южной Руси становилось такое 
тревожное и томительное, что книжное дело, ею начатое, не 
могло продолжаться в ней с возрастанием. Поприщем для того 
стала непочатая новь Руского Северовостока; и Южная Русь ско-
ро залегла на долгий роздых; и пробудилась опять для книжной 
деятельности не ранее, как во второй половине XVI в. …

Одним из первых движений возрождающейся книжной дея-
тельности южноруской было стремление сближать Священное 
Писание с языком народным. Прекрасным и старшим памятником 

этого стремления служит Пересопницкое Евангелие, в котором 
многие церковнославянские слова и обороты заменены, или по-
яснены словами языка южноруского «для лепшего вырозумле-
ня люду християнского посполитого». Это Евангелие писано на 
Волыни, в Пересопницком монастыре, 1556-61 гг., иждивением 
благочестивой княжны Настасии Юрьевны Заславской, урождён-
ной Гольшанской. Над ним трудился пересопницкий архиман-

дрит Григорий, а писцом оного был Михайло Васильевич, сын 
протопопа саноцкого. Евангелие писано на пергамене, в лист, 
со всею старинною роскошью книгописною. Ныне хранится оно 
в Переяславском Вознесенском монастыре, которому подарил 
его в 1701 г. гетман Мазепа ... Может быть, стремление сбли-
жать Священное Писание с народным языком было возбуждено 
примером полоцкого уроженца, доктора медицины Скорины. Во 
всяком случае эти явления исторической важности, как показа-
тели того, чем началось возрождение книжной деятельности на 
Руском Юге и Северозападе, живших тогда заодно, отдельно от 
Руси Северовосточной или Московской. 

Между тем как вся Русь ещё и в первой четверти 16-го столе-
тия оставалась, по-прежнему, при одном книгописании, у нашей 
западнославянской братии велось уже книгопечатание, по приме-
ру народов немецких. Книгопечатание славянскими кириловскими 
буквами прежде всего началось в Кракове, в 1491 г., изданием 

Часослова … и других церковных книг, которых мастером был 
Швайпольт Фиоль. … Между тем книгопечатание немедленно 
стало появляться и в других славянских городах, в том числе и в 
Праге чешской. Там в 1517-19 гг. напечатан был по частям пере-
вод Библии нашего полочанина Скорины, под названием Библия 
руска ... Вслед за тем учредилась типография и в литовскору-
ской столице Вильне, в доме Бабича, где неутомимый Скорина, 
в 1525 г., издал сперва Апостол, потом Акафисты и Каноны ... 
Вот первенцы книгопечатания руского! …

Может быть та же виленская Скоринина типография яви-
лась потом в городе Несвиже (Минской губернии). Там отступ-
ник от православия Симон Будный … издал свой Катехизис, 
1562 ... Это был первый на Руси книжный отголосок западной 
Реформации … 

… в светлую половину царствия Ивана Грозного, учредилось 
книгопечатание в Москве … Присланный московскому царю от 
датского короля мастер Ганс (или Иоанн Миссингейм Бокбиндер) 
был учредителем первой московской типографии, в которой пер-
выми книгопечатниками были гостунский диакон Иван Федоров и 
Петр Тимофеев Мстиславец. В 1563-64 гг. напечатали они книгу 
Апостол в лист. Вот первенец московской печати! Но книгопис-
цы взвели ересь на книгопечатников; и они бежали из Москвы 
в Литовскую Русь, охотно принимавшую всех выходцев велико-
руских. Гетман Литовского княжества Григорий Александрович 
Ходкевич дал приют у себя московским художникам и завёл ти-
пографию в своём городе Заблудове (Гродненской губернии), 
где и напечатали они 1568-69 гг. – Евангелие учительное ... В 
этом 1569 г. … скончался благочестивый гетман Ходкевич. Тог-
да печатник Петр Мстиславец перешёл из Заблудова в Вильну, 
завёл новую типографию у братьев Козьмы и Луки Мамоничей, 
и напечатал в ней Евангелие, 1575 … А Иван Федоров, покинув 
подаренную ему от Ходкевича деревню, перешёл в Червоную 
Русь – во Львов. Там он нашёл себе сочувствие только в духо-
венстве и мещанстве, и при их помощи, в 1570-м начал заводить 
себе типографию. В этой друкарне он в 1573-54 гг. напечатал 
Апостол ... Вот первенец южноруской печати, явившийся через 
десять лет после издания московского! …

Глава II. Книгопечатание на Волыни. 1. Острог. Одною из 
первых забот князя (Константина) Острожского было издание 
полной Библии на языке церковнославянском. Основанием это-
му делу послужил список Библии, привезенный ему из Москвы, 
посланником Михайлом Гарабурдою, около 1570 г. Кроме того он 
доставал многие другие списки на языках греческом, латинском, 
церковнославянском, чешском и польском. И когда окончен был 
этот труд благочестивого князя, к нему явился из Львова Иван 
Федоров, немедленно устроил типографию в Остроге, и в ней 
напечатал 1580 г. – Новый Завет, а в следующем году окончил 
издание полной первопечатной Библии, называемой Острож-
скою, и напечатал ещё Хронологию. 

Этим счастливым началом книгопечатания в Остроге кончил 
своё поприще руский книгопечатник, поработавший с такою лю-
бовью к своему делу во всех странах Руского мира. Он воротился 
во Львов, с намерением продолжать издание церковных книг; но 
не исполнил его, за смертию, последовавшею 5 декабря 1585 г.».

(Продолжение следует)

Александр Клещевский.

Одним из первых движений 
возрождающейся книжной 

деятельности южноруской было 
стремление сближать Священное 

Писание с языком народным.

Только за последние пять лет в Ленинградской области в результате 
пожаров погибли семь памятников архитектуры. Еще пять 
исторических зданий находятся под угрозой разрушения в связи 
с отсутствием собственников. Такие данные в ответ на запрос РБК 
Петербург привели в областном комитете по культуре.

Одною из первых забот князя 
Константина Острожского было 

издание полной Библии на языке 
церковнославянском.
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По просьбе читателей сообщаем, что следующий 
выпуск «Золотых куполов» выйдет 26 ноября. 

Прозрение

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Путешествие 
в незнакомую 
страну – Грузию

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ

В одной московской школе пе-
рестал ходить на занятия мальчик. 
Неделю не ходит, две...

Телефона у Лёвы не было, и 
одноклассники, по совету учи-
тельницы, решили сходить к нему 
домой.

Дверь открыла Левина мама. 
Лицо у неё было очень грустное.

Ребята поздоровались и робко 
спросили:

– Почему Лёва не ходит в 
школу?

Мама печально ответила:
– Он больше не будет учиться 

с вами. Ему сделали операцию. 
Неудачно. Лёва ослеп и сам хо-
дить не может...

Ребята помолчали, перегляну-
лись, и тут кто-то из них предложил:

– А мы его по очереди в школу 
водить будем.

– И домой провожать.
– И уроки поможем делать, – 

перебивая друг друга, защебета-
ли одноклассники.

У мамы на глаза навернулись 
слёзы. Она провела друзей в ком-
нату. Немного погодя, ощупывая 
путь рукой, к ним вышел Лёва с 
повязкой на глазах.

Ребята замерли. Только те-
перь они по-настоящему поня-
ли, какое несчастье произош-
ло с их другом. Лёва с трудом 
сказал:

– Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпа-

лось:
– Я завтра зайду за тобой и 

провожу в школу.
– А я расскажу, что мы прохо-

дили по алгебре.
– А я по истории.

Лёва не знал, кого слушать, и 
только растерянно кивал головой. 
По лицу мамы градом катились 
слёзы.

После ухода ребята состави-
ли план – кто когда заходит, кто 
какие предметы объясняет, кто 
будет гулять с Лёвой и водить его 
в школу.

В школе мальчик, который 
сидел с Лёвой за одной партой, 
тихонько рассказывал ему во вре-
мя урока то, что учитель пишет 
на доске.

А как замирал класс, когда 
Лёва отвечал! Как все радова-
лись его пятёркам, даже больше, 
чем своим!

Учился Лёва прекрасно. Луч-
ше учиться стал и весь класс. 
Для того, чтобы объяснить урок 
другу, попавшему в беду, нуж-

но самому его знать. И ребята 
старались. Мало того, зимой 
они стали водить Лёву на каток. 
Мальчик очень любил классиче-
скую музыку, и одноклассники 
ходили с ним на симфонические 
концерты...

Школу Лёва окончил с золо-
той медалью, затем поступил в 
институт. И там нашлись друзья, 
которые стали его глазами.

После института Лёва про-
должал учиться и, в конце кон-
цов, стал всемирно известным 
математиком, академиком Пон-
трягиным.

Не счесть людей, прозревших 
для добра.

Сайт:  
Пути к вере православной

https://www.putikvere.ru/

Грузия! Мне чудесным 
образом повезло оказаться 
в числе паломников-юргин-
цев, отправлявшихся в эту 
страну с народом открытым 
и доброжелательным. И мы 
были очарованы её храмами, 
культурой, аскетическим Пра-
вославием. Честно скажу, для 
меня было открытием видеть 
неподдельную искренность, с 
которой грузины относятся к 
христианству. Не думаю, что 
многие кузбассовцы знают, 
что грузины, как и мы, сугубо 
православный народ. А Гру-
зинская Православная Цер-
ковь – одна из древнейших 
христианских церквей в мире. 
Не могу удержаться от исто-
рической справки: христиан-
ство стало государственной 
религией Грузии в 337 году, 
то есть в начале IV века! Гру-
зины веками в одиночестве 
боролись с многочисленными 
завоевателями. И когда мы 
входили в древнейшие храмы 
и монастыри IV-VI веков, го-
лые каменные стены которых 
говорили о 17 веках христиан-
ской истории, поверьте, мороз 
бежал по коже…

И чем больше мы видели 
и узнавали от нашего просве-
щенного гида Иоанна Каза-
ряна-Абашидзе, тем больше 
проникались искренним ува-
жением и почитанием к наро-
ду Грузии: небогатому; трудо-
любивому; мужественному. 
Мы не переставали удивлять-
ся тому, как грузинам удалось 
сохранить себя как народ пра-
вославный! Их города, храмы, 
монастыри каждый из десят-
ков кровожадных восточных 
завоевателей сравнивал с 
землёй. Они всё восстанав-
ливали с невероятным упорст-
вом. Персы, турки, монголы… 
Кого там только не было, а на-
род не сломили. Это достойно 
восхищения, ведь население 
страны сегодня – 3,5 миллио-
на человек! Мне запомнилась 
фраза, сказанная седым тби-
лисским таксистом в ответ на 
такие наши слова:

– Если бы не Россия, ко-
торая взяла нас под защиту, 
Грузию поделили бы на части 
восточные соседи. И не было 
бы её!– сказал без пафоса, 
просто.

Кстати, сразу хочу ска-
зать, что в любом уголке Гру-
зии мы встречали доброже-
лательное к себе отношение. 
Услышав, что мы из Сибири, 
в ответ говорили: «Добро по-
жаловать!» Люди, помнившие 
времена СССР, всегда гово-
рили с сожалением о его рас-
паде. Таковы факты.

Целью нашей поездки 
было посещение святынь 
Православия, и мы побывали 
более чем в двадцати таких 
местах, не оставивших нас 
равнодушными. Древняя гру-
зинская рукопись гласит: ког-
да апостолы бросили жребий, 
в какие земли идти и нести 
христианство, Божьей Мате-
ри, она тоже приняла участие, 
выпала Иверия (Грузия). По 
велению свыше, вместо неё 
в Грузию отправился Андрей 
Первозванный. И было это в 
I веке. А Грузию с тех времён 
называют уделом Пресвятой 
Богородицы, и над страной, 

по преданию, простёрт её по-
кров. Впервые здесь я увиде-
ла в алтарной части древней-
шего храма огромную фреску 
Богородицы. Довелось уви-
деть иконы, где Божья Матерь 
изображена улыбающейся, 
как любая мать с любимым 
Ребёнком на руках. 

Всех впечатлений словами 
не передать, я только немного 
расскажу о некоторых пора-
зительных для нашего вос-
приятия храмовых комплек-
сах. В Кахетии, преодолев 
полупустынные безлюдные 
районы, мы побывали во все-
мирно известном монастыре 
Давида Гареджа. Это дейст-
вующий мужской монастырь, 
основанный в IV веке, где мо-
нахи живут в пещерах. Будь 
ты паломник или турист (а 
таковых тут множество), вход 
на территорию келий закрыт. 
Но двор и храм открыты для 
всех. И древняя тишина царит 
в маленьком зале, всюду мо-
лящиеся люди. Не счесть чи-
сла завоевателей, грабивших 
и убивавших православных в 
этом монастыре за 18 столе-
тий. А он стоит!

Монастыри в Грузии зача-
стую находятся в крайне отда-
лённых местах, как правило, в 
горах. Например, монастырь 
Шио-Мгвиме был построен в 
VI веке в окружении обрыви-
стых горных склонов. В их са-
мых труднодоступных местах 
видны кельи монахов, живших 
там в уединении веками. Там 
же прочувствовали на себе 
тяжесть горы, спустившись в 
глухое тесное подземелье, где 
15 лет жил и молился святой 
старец! И сегодня это дейст-
вующий мужской монастырь, 
до которого очень не просто 
добраться. Туда ведет только 
одна дорога-серпантин. И та-
ких уединенных монастырских 
комплексов много!

А кто из нас не помнит 
строки из бессмертной поэмы 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри»:

Немного лет тому назад
Там, где сливаяся, шумят,

Обнявшись будто две сестры
Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь...

Мы стояли на кромке об-
рыва у храма Джвари (храм 
Святого Креста, V век), смо-
трели вниз на сливающиеся 
реки и наперебой вспоми-
нали звучные строки поэмы. 
Лермонтов с этой же точки 
смотрел на те же струи: синие 
Арагвы и жёлтые Куры. Непо-
далеку, в долине, установлен 
очень красивый памятник 
русскому поэту. А храм на 
высокой горе парит над горо-
дом Мцхета, который называ-
ют «вторым Иерусалимом». 
Именно в Мцхету принесла 
благую весть святая Нина, 
одна из самых почитаемых 
святых в Грузии. У монастыря, 
где она покоится, столетиями 
бьёт святой источник. Со всех 
уголков мира сюда стремятся 
христиане, чтобы окунуться 
в его освященные воды, что 
сделали и мы.

И не могу не рассказать 
о потрясшим воображение 
главном кафедральном со-
боре Грузинской Православ-
ной Церкви, построенном в 
самом центре Тбилиси, – со-
боре Святой Троицы. Он не-
обыкновенно красив. Собор 
является третьим по высо-
те православным храмом в 
мире, вместимостью 15 тысяч 
прихожан (храм Христа Спа-

сителя в Москве рассчитан на 
10 тысяч человек). Величест-
венный собор Святой Трои-
цы необыкновенно красив. И 
жаль, что я не могу расска-
зать о строгой красоте и мол-
чаливом величии множества 
увиденных нами храмов, но 
душу греет уже тот факт, что 
где-то на земле они стоят и 
смотрят в небо.

А ещё в Грузии очень 
часто на высоких холмах, в 
предгорьях можно увидеть 
или крепость, или храм, или 
базилику начала веков. И на 
горных вершинах установле-
ны кресты, оберегающие го-
рода и селения. Народ в этой 
дружественной стране глубо-
ко верующий, приняв Право-
славие из рук апостольских, 
пронёс его в своей душе до 
века двадцать первого. Мы 
преисполнились искренним 
уважением к его истории, 
культуре, духовности. А ещё я 
всегда буду помнить, что есть 
народ, который питает к нам 
добрые чувства. И мы с ним 
одной веры.

Раиса Данилова,
председатель  

отделения Союза  
журналистов России 

 г. Юрги.

Ровно пять лет назад, в 
августе 2014 года, на востоке 
Украины разгорелся воору-
женный конфликт, и тысячи 
жителей Донбасса были выну-
ждены покинуть свои родные 
места, спасая из-под обстре-
лов своих детей и собствен-
ные жизни. Пришлось про-
ститься с любимым Луганском 
и супружеской чете Михаила и 
Светланы Шаповаловых. «Мы 
до последнего надеялись и ве-
рили, что все-таки украинские 
солдаты не будут стрелять по 
нашему городу, что конфликт 
разрешится миром. Но этого 
не произошло. Вначале мы 
лишь слышали гул канонады, 
но однажды в крышу и нашей 
«девятиэтажки», расположен-
ной практически в центре, 
попал снаряд, дом сотрясла 
страшная дрожь от удара, и 
мы подумали, что сейчас по-
гибнем. Слава Богу, снаряд 
не разорвался, дом устоял, 
но нам с женой стало понятно, 
что пора срочно уезжать. Сле-
дующего шанса на спасение 
может не быть», – вспоминает 
Михаил Павлович. 

Новым домом супругов 
стал поселок Яя Ижморского 
района Кемеровской области 
– родные места Светланы. 
Наша землячка оказалась в 
Луганске в советские годы, 
приехав по распределению 
после окончания института, 
там же и познакомилась с бу-
дущим мужем. Детские годы 
Михаил провел в знаменитом 
Краснодоне, воспетом в ро-
мане А. Фадеева «Молодая 
гвардия». Его отчий дом на-
ходился неподалеку от дома-
музея Ульяны Громовой, а в 
классах школы, где он учился, 
еще стояли парты, за которы-
ми сидели в свои школьные 
годы «молодогвардейцы». 
После окончания 9 классов, 
Михаил переехал в Луганск, 
где после получения в учи-
лище специальности токаря 
трудился на местном заводе 
по производству тепловозов, 
а затем больше трех десяти-
летий на домостроительном 
комбинате.

Будучи уже довольно зре-
лым человеком, столкнув-
шись с серьезными жизнен-
ными испытаниями, пришел 
в храм. «Я был крещен с 
детства, бабушка была веру-
ющей, но как это часто бы-
вает, лишь получив горький 
опыт, всей душой потянулся 
к Богу. В выходные дни стал 
ходить на службы, выполнять 
разные послушания в нашем 
луганском храме Андрея Пер-
возванного. Просил Господа 
послать вторую половинку, 
и Он подарил мне встречу со 
Светланой». Супруги поже-
нились в середине 80-х годов 
прошлого века, вместе воспи-
тывали двух дочерей, и в храм 
нередко тоже ходили вместе. 
Незаметно пронеслись годы, 

выросли, вышли замуж и 
разъехались дочки. В 2009 
году Михаил Павлович вышел 
на пенсию, и с той поры уже 
ежедневно посещал дом Бо-
жий, был алтарником. 

Когда осенью 2014 года 
они с женой оказались в Яе, 
буквально на третий день 
после приезда пришел в 
местный храм преподобного 
Онуфрия Великого: не терпе-
лось вознести молитву Госпо-
ду за благополучный переезд, 
оказаться в святых стенах, 
где отныне предстоит испо-
ведоваться и причащаться, 
вести свою церковную жизнь. 
Познакомился с батюшкой и 
прихожанами, быстро стал ча-
стью дружной общины. Имен-
но вера в Бога, поддержка 
приходской «семьи» помогла 
ему пережить страшное горе 
– внезапную кончину люби-
мой супруги, последовавшую 
зимой 2015 года, спустя всего 
лишь несколько месяцев по-
сле переезда четы в Кузбасс. 
С тех пор Михаил Павлович 
живет один, носит траур, а 
храм стал практически его 
домом – только здесь, рядом 
с Господом, выполняя пору-
чения настоятеля и общаясь 
с другими прихожанами, не 
так остро ощущает 71-летний 
вдовец горечь своей потери. 
Дочки, конечно, зовут его к 
себе, но у них свои семьи, 
дети, и заботливый отец не хо-
чет быть никому в тягость. Да 
и покойная супруга мечтала, 
что Яя будет домом для них 
с мужем – до самого конца… 

Около года назад Михаил 
Павлович, по благословению 
настоятеля прихода, стал ра-
ботником церковной лавки, и 
свои обязанности выполняет 
очень ответственно. «Когда 
люди только заходят в храм, 
они же первым делом идут ко 
мне в лавку: свечи покупают, 
задают вопросы о том, перед 
какой иконой помолиться, ка-
кую службу лучше заказать, 
как подать записки о здравии 
или поминовении. И я должен 
суметь ответить на их вопро-
сы, ведь по любому поводу их 
к батюшке не будешь направ-
лять. Стараюсь много читать 
священных и духовных книг, 
если что-то не понимаю, наш 
настоятель, отец Василий, 
объясняет. Хоть я уже долгие 
годы верую, в храм постоян-
но хожу, но каждый раз что-то 
заново открываю в Евангелии 
и трудах святых отцов, каждая 
служба для меня – драгоцен-
ный подарок для души», – 
признается Михаил Павлович. 
С тревогой следит он за но-
востями из родной Украины, 
усердно молится о приходе 
на ее землю долгожданного 
мира. Да услышит Господь 
молитвы своего скромного, 
смиренного, искренне веру-
ющего сына! 

Алина Гуляева.

Родился он в 1722 г. в городе Полтаве в семье протоиерея,  
17-ти лет вступил в Любечский монастырь, перешел в скит Трейсте-
ны в Молдавии, оттуда – в скит Керкул, отличавшийся особенной 
строгостью монашеской жизни.

Затем преподобный переселился на Афон, где основал особую 
монашескую общину – скит св. Илии. В 1758 г. в возрасте 36 лет был 
рукоположен в священный сан. В 1763 г. преподобный Паисий с 64 
монахами переселился в Молдавию, в Валахию, по просьбе тамош-
него господаря для лучшего устройства в этой стране монашеской 
жизни и поставлен настоятелем монастыря Драгомирны.

За три года число Драгомирнской братии утроилось. Устроитель 
братства отец Паисий написал и ввел устав по чину свв. Василия 
Великого, Феодосия Великого, Феодора Студита и Афонской Горы. 
Основные идеи этого устава: нестяжательность, отсечение воли и 
послушание, умная молитва и чтение книг, непрестанное рукоделие 
и бытовое благочиние (образцовая больница, странноприимница, 
церковные художества и др.). Земля, на которой помещался Драго-
мирнский монастырь, после русско-турецкой войны (1774 г.) отошла 
к католической Австрии. Авва Паисий, не видя возможности мира 
духовного Восточной Церкви в новом государстве, решил уйти и уве-
сти за собой всю братию – 350 человек. Господарь Григорий Гика и 
митрополит Гавриил предоставили им уединенный в горах бедный 
Секульский монастырь во имя Усекновения главы Иоанна Предте-
чи. Когда братия умножилась и преподобный Паисий стал просить о 
помощи в строительстве келий, то ему было повелено переселиться 
с братией в богатейший Нямецкий монастырь, что он и исполнил в 
1779 г., оставив часть братии в Секуле.

Житие в Нямецком монастыре преподобный Паисий устроил по 
образу Драгомирны и Секула – общежитие, умная молитва, пере-
писка и чтение святоотеческих книг, ежедневное (утром и вечером) 
исповедание помыслов духовникам. Паства преподобного умножи-
лась, были иноки более чем 10 национальностей, и число их к 1790 г. 
возросло до 10 тыс. человек. В то время это была самая многолюдная 
обитель Восточной Православной Церкви. В 1790 г. преподобный 
Паисий был возведен в сан архимандрита, продолжая окормлять по-
прежнему Секул и другие окрестные монастыри и скиты.

На протяжении всего времени старческих подвигов в молдавских 
монастырях авва Паисий учил братию умной молитве, продолжая 
единую линию отцов Добротолюбия преподобного Григория Сина-
ита, святителя Григория Паламы и преподобного Нила Сорского. 
Преподобный Паисий приводил многочисленные доказательства и 
свидетельства святоотеческого почитания умной молитвы: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», которая есть и моление, и 
исповедание веры. «Умно-сердечная молитва – для преуспевающих, 
для средних – пение, то есть обычные церковные песнопения, для 
новоначальных – послушание и труд», – поучал старец.

Многотрудная жизнь старца подходила к своему земному концу. 
Поболев перед кончиной, он с миром преставился в 1794 г., 28 ноя-
бря, пожив 72 года. Преподобный Паисий был погребен в Нямецком 
монастыре в соборном храме Вознесения Господня.

Его переводы с греческого на русский язык святоотеческих тво-
рений, долго бывшие единственными в русской литературе, читались 
повсюду. Так, им изданы: «Добротолюбие» – сочинения преподобного 
Исаака Сирина, преподобного Феодора Студита, преподобного Вар-
сонофия, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Ис-
поведника, «Восторгнутые класы» – сборник из творений святителя 
Иоанна Златоуста, и многое другое. Преподобный Паисий является 
возродителем на Руси, после преподобного Сергия, школы старчест-
ва, которая на протяжении всего XIX века и позднее приносила свои 
благодатные плоды на ниве спасения чад церковных в Глинской и 
Оптиной пустынях и других монастырях Русской Церкви.

2 ноября – Димитриевская родительская суббота. Поминовение 
усопших.
3 ноября – сщмч. Павлина (Крошечкина) архиепископа Моги-
левского; сщмч. Аркадия (Ершова) епископа Екатеринбурского; 
сщмч. Aнaтолия Левицкого пресвитера; сщмч. Никандра Черне-
левского, мученика Киприана Анникова; прмч. Неофита (Осипо-
ва). (1937 г.) (Собор Кемеровских святых)
4 ноября – празднование иконы Божией Матери Казанской (в па-
мять избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Сщмчч. 
Серафима (Самойловича) архиепископа Угличского и с ним Алек-
сандра Андреева, Василия Богоявленского, Александра Лебеде-
ва, Владимира Соболева пресвитеров и прмчч. Мины (Шелаева), 
Германа (Полянского) (1937 г.) (Собор Кемеровских святых)
6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(1688 г.). Прп. Зосимы (Верховского) (1833 г.) (Собор Кемеров-
ских святых)
8 ноября – память великомученика Димитрия Солунского (ок. 
306 г.). 
11 ноября – сщмч. Леонида Муравьева (1941 г.) (Собор Кеме-
ровских святых). 
18 ноября – память святителя Ионы, архиепископа Новгородско-
го (1470 г.), свт. Тихона, патриарха Московского и всея России 
(избрание на Патриарший престол 1917 г.). 
19 ноября – память преподобного Варлаама Хутынского (1192 г.). 
21 ноября – собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. 
22 ноября – чествование иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница» (Х в.). 
26 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Кон-
стантинопольского (407 г). Заговенье на Рождественский (Фи-
липпов) пост.
27 ноября – память апостола Филиппа (I в.). 
28 ноября – прп. Паисия Величковского. Начало Рождествен-
ского поста. 
29 ноября – память апостола и евангелиста Матфея (60 г.).

28 ноября – 225 лет  
со дня преставления  
святого прп. Паисия 

Величковского (1794 г.)

С молитвой – 
об Украине


