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Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх совершил чин 

освящения скульптурной композиции святого блаженного Прокопия 

Устюжского. 

Монумент небесного покровителя Прокопьевска установлен на въезде в 

город со стороны его южных «ворот» в канун областного Дня шахтера. На 

этом знаковом месте начались главные торжества в августе: прокопчане 

встречали песнями и хлебом-солью делегации гостей. 

А буквально две недели спустя, в сентябре, здесь состоялось еще одно 

важное событие - открытие и освящение скульптурной композиции «Святой 

Прокопий». 

Звучит торжественная музыка, духовные произведения исполняет хор 

Прокопьевского колледжа искусств под руководством Геннадия Гринчака. 

Участники церемонии освящения - в ожидании митрополита Кемеровского и 

Прокопьевского Аристарха. По прибытии главу Кузбасской митрополии с 

почестями, хлебом-солью встречает трио молодых прокопчанок в русских 

национальных костюмах. 

По просторным ступеням гости церемонии поднимаются на вершину. 

Территория символична – здесь располагается стела с большими буквами 

«Прокопьевск». Стелу украшает орден Трудового Красного Знамени - 

правительственная награда, которой наш город был удостоен в 1981 году. 

Также на стеле сияет современная награда «Золотой знак «Доблесть 

Прокопьевска» и установлена гранитная табличка с основными исто-

рическими вехами города. 

Внимание всех участников церемонии приковано к монументу. Высота 

скульптуры, выполненной из бронзы, вместе с постаментом составляет во-

семь метров. Молитвенное участие в церемонии освящения приняли около 

тысячи местных жителей, в числе которых представители городской 

администрации и духовенство. 



Говоря о значимости для Прокопьевска скульптуры святого Прокопия 

Устюжского, митрополит Аристарх отметил, что она не случайно украсила 

собой въезд в город. 

- Есть в Священном Писании замечательные слова, которые как 

пророчество исполнялись на протяжении всей истории: «Дивен Бог во 

святых Своих», - так начал свое обращение к участникам церемонии глава 

Кузбасской митрополии. - Каждый раз, когда мы совершаем освящение 

новой часовни, храма или скульптуры того или иного угодника Божьего, мы 

через это освящаем нашу жизнь, наш быт. 

В нашей стране немного городов, которые носят имя того или иного свя-

того. Это известные города Архангельск, Екатеринбург, город святого Петра 

- северная столица России... Сюда же мы относим жемчужину Кузбасса - го-

род Прокопьевск. 

Митрополит Аристарх рассказал о том, чем святой Прокопий прославил-

ся и почему установлена скульптура в его честь. 

- Более семи столетий отделяют нас от того времени, когда этот угодник 

Божий закончил свою земную жизнь. Скульптуры мы устанавливаем для то-

го, чтобы через них помнить и видеть наше прошлое. Они, как окна, вгля-

дываясь в которые, мы можем увидеть наших дедов и прадедов, сравнить их 

жизнь с современной. И сделать важный мировоззренческий вывод: наши 

предки имели огромную силу духа и мужество, они сохранили православную 

веру на протяжении более чем тысячелетней истории, несмотря на 

множество трудных этапов. Они победили всех врагов, которые приходили с 

огнем и мечом поработить нас. Потому что они свою человеческую жизнь 

строили на прочном фундаменте нравственности, Богом данных заповедей 

земной человеческой жизни. 

Святой Прокопий был купцом родом из варягов. Однажды он посетил 

город Новгород, где был потрясен и пленен красотой храмов, великолепием 

куполов, богослужением и пением. И тогда он решил оставить свою земную 

деятельность и посвятить себя служению Богу. 



Поехал в Устюг Архангельской области со своим духовным наставни-

ком, и они вместе стали нести свой подвиг юродства: днем ходили по городу, 

претерпевая насмешки, гонения и поругания, а ночью молились у врат монас-

тыря за свой город, народ, 

за то, чтобы он жил в мире и согласии. Господь за это даровал ему 

особую благодать. Как свидетельствует житие, по его сильной и 

дерзновенной молитве Господь спас жителей Устюга от природной катас-

трофы: раскаленные камни, изменив чудесным образом траекторию, упали за 

несколько верст от города, никто не пострадал. Этот святой также обладал 

даром прозрения, он видел судьбы многих людей. 

В завершение своей речи митрополит напомнил о том, к каким 

ценностям человеку нужно стремиться здесь, на земле: 

- Жизнь и подвиги этого угодника Божьего говорят нам о том, как 

человек должен жить в разных условиях - и когда у него все благополучно, и 

когда его обуревают скорби, трудности, испытания. Свое сердце мы всегда 

должны держать открытым для Бога и обращаться к Нему во всех жизненных 

обстоятельствах. Пусть молитвы святого Прокопия укрепляют главу города и 

его помощников в их высоком ответственном служении, хранят шахтеров 

Кузбасса от бед и несчастий, утверждают каждого прокопчанина в мыслях о 

том, что если с нами Бог, то ничто не может обрушить нашу жизнь и забрать 

наше счастье. 

Владыка поблагодарил всех, кто своими средствами и трудами участво-

вал в установке скульптуры, и вручил им епархиальные награды. В числе 

награжденных инициатор установки памятника глава Прокопьевска Валерий 

Гаранин. Ему вручена медаль «За служение Русской православной церкви в 

Кузбассе» III степени. 

Глава города, в свою очередь, в ответном слове искренне поблагодарил 

митрополита Аристарха за неустанные труды по приобщению жителей 

Прокопьевска к духовно-нравственным ценностям и в знак признательности 



преподнес ему икону святого Прокопия Устюжского, изготовленную из 

бересты местными мастерами. 

Благодарственными письмами митрополита награждены десять прокоп- 

чан, в их числе педагоги, работники культуры, а также местный поэт, ветеран 

труда Владимир Шишкин. Архиерейской грамоты удостоен автор скульп-

турной композиции «Святой Прокопий» Константин Зинич. 

- Тема святости занимает особое место в творчестве, так как сама 

философия скульптурной композиции, связанная со святыми образами, очень 

ответственна. Во время работы необходимо было изучить исторические 

факты из биографии святого Прокопия и отдельные детали - в частности о 

том, какое одеяние он носил, что означали его жесты и клюки в его руке, - 

признался Константин Мелатдинович. - Я рад, что сегодня, когда проходит 

освящение, такая солнечная погода - хорошо виден лик святого. Это 

хорошее, доброе знамение. 

 

 

 


