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

Одобрено Синодальным 
информационным отделом 

Русской Православной Церкви.

Издается  по благословению 
Высокопреосвященнейшего Аристарха, 

митрополита Кемеровского  
и Прокопьевского,   

при содействии администрации 
области.

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

Вот и настал он – пост Петров

Троица - это фундамент 
христианства...

ТРАДИЦИИ

ПАМЯТЬ

Вчера, 24 июня, начался Петров или Апостольский пост, который продлится  
до 12 июля – дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Этот пост начинается через 7 дней после праздника Св. Троицы (Пятидесятницы),  
в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле.

Сегодня, 25 июня, в Мариинской епархии состоится 
традиционный Онуфриевский крестный ход  
от посёлка городского типа Яя до Анжеро-Судженска, 
который возглавит епископ Мариинский и Юргинский 
Иннокентий. Крестный ход предварит божественная 
литургия в Свято-Онуфриевском храме Яи.

История появления шествия насчитывает уже полтора века. 
150 лет назад, когда на жителей села Жарковского (нынешний 
посёлок Яя) нашла эпидемия, уносившая жизни детей, в местном 
храме во имя преподобного Онуфрия Великого хранилась икона 
этого святого, обладавшая даром чудотворений. По благослове-
нию священника жители Жарковского взяли из храма этот святой 
образ и стали обходить с ним семьи, чьи дети страдали недугом, 
после чего болезнь чудесным образом отступила.

С тех пор каждый год, вплоть до революции, в благодарность 
святому местные жители совершали крестный ход. Путь пролегал 
от храма преподобного Онуфрия в Жарковском до Покровской 
церкви села Судженка. К сожалению, оба храма были разруше-
ны в советские годы, а вместе с ними бесследно исчезла и икона 
преподобного Онуфрия.

Однако это не мешает верующим и сегодня благодарить пре-
подобного за помощь и заступничество.  

12 июня в храме села Драчёнино Ленинск-Кузнецкого 
района была совершена божественная литургия и 
крестный ход по селу в память о 100-летии трагических 
событий, произошедших здесь.  

В самый разгар Гражданской войны в Драчёнино, в 1919 году, 
отрядом красных партизан под предводительством И. Новоселова 
и Г. Рогова был сожжен храм в честь апостолов Петра и Павла 
вместе со священником Матфеем Подлесским и несколькими од-
носельчанами (подробно об этом событии «Золотые купола» уже 
писали в номере за 26 декабря 2017 года). 

В память о жертвах красного террора каждый год в Драчё-
нино проходят крестные ходы. В этот раз его провели совместно 
с администрацией Ленинск-Кузнецкого района и Драчёнинского 
сельского поселения. На памятное мероприятие собрались при-
хожане села и района, духовенство. На крестном ходе присутст-
вовало около 250 человек.  

Возглавил памятные мероприятия благочинный церквей треть-
его Ленинск-Кузнецкого округа иеромонах Серафим (Чуковитов). 
За богослужением молилась игуменья Нектария (Седова) – на-
стоятельница Свято-Серафимо-Покровского женского монастыря 
города Ленинск-Кузнецкий. Песнопения во время божественной 
литургии исполнили насельницы обители.

В завершение памятной акции настоятель храма села Драчё-
нино иерей Алексей Шлыков поблагодарил активных прихожан и 
представителей администрации Драчёнинского сельского посе-
ления за помощь в проведении мероприятия.

2 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе и накану-
не выхода Великорецкого крестного 

хода, митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх принял участие 
в чине освящения поклонного креста в 
селе Великорецком Кировской области.

Богослужение возглавил митрополит 
Вятский и Слободской Марк, по окончании 
богослужения глава Вятской митрополии 
отметил, что всякий проходящий мимо 
поклонного креста будет помнить о Боге 
и предаваться духовным размышлениям.

Затем гости осмотрели храмовый ком-
плекс подворья, поклонились святыням 
Преображенского храма.

3 июня в день празднования Владимир-
ской иконы Божией Матери, равноа-

постольного царя Константина и матери 
его царицы Елены, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх принял 
участие в божественной литургии в ка-
федральном соборе Успения Пресвятой 
Богородицы Трифонова монастыря го-
рода Кирова. Богослужение совершили 
митрополит Таллинский и всея Эстонии 
Евгений, митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк, епископ Александровский и 
Юрьев-Польский Иннокентий, епископ 
Яранский и Лузский Паисий, епископ 
Уржумский и Омутнинский Иоанн, свя-
щеннослужители Вятской митрополии.

По окончании божественной литургии 
в Успенском соборе Трифонова монасты-
ря начался Всероссийский Великорецкий 
крестных ход. В молитвенное шествие от-
правились двадцать семь тысяч человек.

Колонна, состоящая из духовенства и 
паломников, торжественно прошествовала 
вслед за чтимой святыней — Великорец-
ким образом святителя Николая по глав-
ной улице Кирова. В пути уже до первой 
остановки паломники испытали перемены 
погоды: июньское солнце сменил сильный 
ливень. Около полудня крестный ход, воз-
главляемый митрополитом Вятским и Сло-
бодским Марком, достиг Троицкой церкви 
слободы Макарье.

Вместе с главой Вятской митрополии 
до Троицкой церкви слободы Макарье 
крестным ходом прошли митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский Аристарх, епи-
скоп Александровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий, епископ Яранский и Лузский 
Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский  
Иоанн, многочисленные священнослужи-
тели, представители отдела по делам мо-
лодежи Вятской епархии, преподаватели 
и студенты Вятского духовного училища.

В молитвенном шествии также при-
няли участие губернатор Кировской обла-
сти И.В. Васильев, председатель Законо-
дательного Собрания Кировской области  
В.В. Быков, благотворители вятских храмов.

 

6 июня, в праздник Вознесения Го-
сподня, митрополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх совершил 
божественную литургию в честь пре-

стольного праздника в Вознесенском 
храме г. Белово. 

По окончании литургии митрополит 
Аристарх возглавил праздничный крест-
ный ход вокруг церкви с чтением Евангелия 
и окроплением верующих святой водой. 
Вернувшись в храм, священнослужители 
пропели величание у иконы Вознесения 
Господня.

На богослужении присутствовал глава 
города Белово А. В. Курносов. В своём сло-
ве он поблагодарил владыку за внимание 
к шахтёрскому городу и отметил, что визит 
архиерея в населённый пункт всегда явля-
ется дополнительной мотивацией для того, 
чтобы отложить насущные дела и посетить 
дом Божий для молитвы.  

Митрополит Аристарх поблагодарил 
градоначальника, настоятеля храма и 
всех участников богослужения, после чего 
произнёс проповедь, в которой поделился 
своими размышлениями о событии Возне-
сения Господня и значении этого события 
для каждого человека, живущего на земле. 
Окончив слово, владыка преподал всем 
своё благословение.

9 июня, в неделю святых отцов I Все-
ленского Собора, митрополит Ке-

меровский и Прокопьевский Аристарх 
совершил Божественную литургию, а 
накануне вечером всенощное бдение, 
в Знаменском кафедральном соборе  
г. Кемерово. 

После прочтения Евангелия митрополит 
Аристарх произнёс проповедь о значении 
трудов святых отцов I Вселенского Собора 
в низложении ереси Ария, в становления 
Церкви, ее догматов и определении основ 
христианского вероучения.

По окончании богослужения митропо-
лит Аристарх поблагодарил всех собрав-
шихся в храме за общую молитву, поздра-

вил с воскресным днём и преподал общее 
благословение.

 

14 июня митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх прини-

мал экзамен по догматическому бого-
словию на факультете религиоведения 
и теологии КемГИК. 

В состав экзаменационной комиссии 
также вошли: директор православной гим-
назии святителя Луки Войно-Ясенецкого  
г. Новокузнецка протоиерей Анатолий 
Кошкаров; председатель комитета по вза-
имодействию с религиозными организаци-
ями Администрации Кемеровской области  
Е.С. Иванов.

15 июня, в Троицкую родительскую 
субботу, митрополит Кемеровский 

и Прокопьевский Аристарх совершил 
панихиду в Знаменском кафедральном 
соборе столицы Кузбасса.

Перед началом заупокойного богослу-
жения правящий архиерей произнёс про-
поведь, в которой рассказал о традиции 
и пользе молитвы об усопших, а также 
об установлении Троицкой родительской 
субботы.

16 июня, в день Святой Троицы, ми-
трополит Кемеровский и Проко-

пьевский Аристарх совершил божест-
венную литургию и вечерню с чтением 
коленопреклоненных молитв по случаю 
престольного праздника в Троицком 
храме г. Кемерово.

Во время литургии архипастырь со-
вершил хиротонию во диакона учащегося  
4 курса Кузбасской православной духовной 
семинарии иподиакона Сергея Бирюкова.

Накануне вечером Его Высокопреос-
вященство совершил всенощное бдение 
в Троицком храме пгт. Инской г. Белово. 

Любовь  
к родному 
пепелищу…

Великорецкий крестный ход — один из самых про-
должительных и древних крестных ходов в России.

Обретение иконы святителя Николая Чудотворца 
произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из де-
ревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки Ве-
ликой, отсюда пошло его название — Великорецкий. 
Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, 
названный затем Вяткой (позже — Киров). Хлыновцы 
дали обет ежегодно приносить икону на место явления. 
До 1777 года крестный ход совершался водным путем 
по Вятке и Великой на лодках и плотах, потом стал 
проходить по суше.

В 2000 году Святейший Патриарх Алексий II присвоил 
крестному ходу статус Всероссийского.

Крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. 
Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке 
Великой и в подворье Трифонова мужского монастыря 
села Великорецкого.

Крестный ход начинается 3 июня от Успенского со-
бора города Кирова, идет через слободу Макарье, села 
Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово. Вечером 
третьего дня пути паломники приходят в село Велико-
рецкое, где совершаются богослужения в храмах и на 
берегу реки Великой. Паломники возвращаются обратно 
через село Медяны и поселок Мурыгино и 8 июня при-
бывают в Киров. Тысячи паломников из разных горо-
дов и сел России проходят 150-километровый путь. На 
богослужения в селе Великорецком собираются более 
50 тысяч человек.

В Великорецком подворье Трифонова монастыря 
возрождается созданный в XVIII-XIX веках архитектур-
но-храмовый комплекс «Великорецкий град», в состав 
которого входят Преображенская церковь (1739 г.), Ни-
кольская церковь (1822-1839 гг.), Илиинская колокольня 
(1860 г.), а также торговые ряды, гостиный двор и четыре 
каменных двухэтажных дома для причта и школы (XIX в.).

В 2017 году Великорецкий крестный ход возглавил 
Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Историческая справка:

С молитвой  
в устах



II l 25 июня 2019 г.

АРМИЯ И ВЕРА

ЦЕРКОВЬ И «ЦЕРКВИ»

Миссия Апологетического 
центра… выполнима

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Возрождение «алтайской» 
литургии… спустя столетие

Важное духовно-просветительское событие 
исторического масштаба произошло в Кузбассе. 
В храме великомученика Пантелеимона села 
Беково Беловского района 18 мая впервые, 
спустя больше ста лет, прозвучала литургия 
на алтайском (телеутском) языке. В настоящее 
время в этом населённом пункте проживает бо-
лее 1200 телеутов. На следующий день литур-
гия на алтайском языке была совершена уже в 
Никольском соборе областного центра. Было 
непривычно слушать ектении, Херувимскую 
песнь и Символ веры на наречии коренных жи-
телей Сибири. 

Богослужения совершил игумен Макарий 
(Чулунов), настоятель храма святого велико-
мученика Пантелеимона в селе Балыктуюль 
Горноалтайской епархии, один из инициаторов 
проведения мероприятия. Ему сослужили на-
стоятель храма великомученика Пантелеимона 
села Беково, протоиерей Константин Шумайлов, 
священники миссионерских отделов Кемеров-
ской и Новокузнецкой епархий. Настоятель Ке-
меровского Никольского собора, протоиерей 
Алексей Гуркин, принявший по благословлению 
митрополита Кемеровского и Прокопьевского 
Аристарха деятельное участие в подготовке 
богослужений, также участвовал в организации 
праздничных торжеств.

ОТ ИДЕИ ПУТЬ НЕ БЛИЗКИЙ
Храм великомученика Пантелеимона в селе 

Беково был выбран для алтайской литургии не-
случайно. С XIX века и до начала XX века он был 
северным станом Алтайской духовной миссии, 
раскинувшейся на территории нынешней Респу-
блики Алтай, части Алтайского края, будущей 
Кемеровской области. 

«Идея проведения литургии на родном для 
местных прихожан языке родилась в пути. По 
алтайской земле мы прошли больше тысячи ки-
лометров. Знакомились с местными жителями. 
Это были шорцы, телеуты, представители дру-
гих малых народностей. Почему бы не провести 
для этих прихожан литургию на их родном язы-
ке? Это была идея. Теперь мы её осуществили», 
- говорит отец Макарий (Чулунов). 

История храма такова. Еще в 1866 году про-
тоиерей Василий Вербицкий предлагал открыть 
в улусе Больше-Бачатском новый стан. Однако 
с упразднением Кузнецкого отделения дела 
ухудшились. На постройку молитвенного дома в 
телеутских улусах у миссии не было средств, по-
этому крещеным телеутам приходилось ездить 
в близлежащие русские села – Бачатское, Гурь-
евское, Салаирское.

Выручил московский фабрикант Александр 
Сергеевич Миронов, выделивший средства на 
строительство в Алтайской миссии «каменной 
церкви с таковою же колокольней». Ее возведе-
ние началось летом в 1888 году и продолжалось 
в течение трех лет. Украшением большой камен-
ной церкви стал дубовый, изящно вырезанный 
русскими плотниками иконостас. Православный 
меценат заказал у лучших московских иконо-
писцев и мастеров иконы и церковную утварь 
вместе с ризницей. Освятил его в 1891 году 
святитель Макарий (Невский), епископ Бийский, 
позже митрополит Московский и Коломенский. 

В 1914 году приход храма насчитывал более 
2 800 человек, возглавлял его священник-телеут 
отец Роман Хлопотин. Но после революции отца 
Романа арестовали и заключили в тюрьму под 

Кузнецком, в 1937 году он был расстрелян. Ду-
ховную эстафету у него принял иерей Кирилл, 
которого прямо со службы увезли сотрудники 
НКВД.

В 50-е годы ХХ века заброшенное здание 
храма приспособили сначала под зерносклад, 
затем под птичник. Позже в нем располагались 
кожевенный цех и пожарная часть, в 1960-1970-х 
годах – Бековская восьмилетняя школа. Только 
в 1990 году церковь начала возрождаться: храм 
перестроили за пять лет всем миром. Первым 
его настоятелем стал иерей Вячеслав Бедунке-
вич, прослуживший в храме 11 лет. А с 2005 года 
по настоящее время в храме служит протоирей 
Константин Шумайлов.

Возрождению богослужения на алтайском 
языке предшествовала кропотливая работа. 
Игумен Макарий (Чулунов) и его помощники 
отыскали в архивах дореволюционные служеб-
ники, составленные ещё алтайскими священни-
ками-миссионерами. Хор Никольского собора и 
прихожанки, знающие алтайский язык, изучали 
псалмы, молитвы. 

О ГРАММАТИКЕ И НЕ ТОЛЬКО
Вторая часть праздничного мероприятия 

была посвящена юбилейной дате со времени 
издания Грамматики алтайского языка. Её ав-
тор протоирей Василий Вербицкий. Этот мисси-
онер был разносторонне одаренной личностью. 
Этнограф и биолог, географ и путешественник 

издал книгу «Алтайские инородцы», в которой 
описал быт, язык и культуру алтайских народов, 
составил «Словарь алтайского и аладагского 
наречий тюркских языков». За свои исследо-
вания, миссионерскую деятельность Василий 
Иванович был удостоен различных наград, был 
избран членом Императорской Академии наук.  
Одним из главных его трудов совместно с пе-
дагогом-миссионером, профессором Николаем 
Ильминским, является Грамматика алтайско-
го языка. Благодаря её изданию миссионеры 
смогли совершать богослужения для местных 
народов, грамматика стала импульсом к сохра-
нению местных языков, развитию письменности 
и литературы у коренных народов.

А в этот день после литургии для прихожан 
и гостей мероприятия выступил единственный 

в России студенческий фольклорный ансамбль 
коренных тюркоязычных этносов Сибири «Ал-
тын Ай» («Золотая луна»). Он был создан при 
Кемеровском государственном университете 
культуры и искусств 14 лет назад. Руководит им 
Надежда Ултургашева, доктор культурологии, 
заслуженный работник культуры республики 
Тыва. В коллективе шорцы, хакасы, телеуты, 
тувинцы, якуты и даже монголы. Во время кон-
церта зрители познакомились с национальными 
песнями и танцами коренных народов Сибири, 
неподражаемым горловым пением, виртуозной 
игрой на экзотических для нас музыкальных 
инструментах. 

Гости праздника также смогли отведать 
блюда алтайской национальной кухни: суп из 
баранины, сыр и масло, ячменный чай. Инте-
рес вызвала и выставка «По стопам алтайских 
миссионеров», посвященная истории Алтайской 
духовной миссии, миссионерской деятельнос-
ти «апостолов Алтая»: архимандрита Макария 
(Глухарева), протоиерея Стефана Ландышева, 
епископа Владимира (Петрова), епископа Ма-
кария (Невского), которые в разные годы воз-
главляли миссию. Приведем лишь один «гово-
рящий» факт. Алтайская духовная миссия перед 
Октябрьской революцией 1917 года включала 
30 миссионерских станов, более 40 церквей, 
десятки часовен, 84 школы, при каждой из них 
действовали библиотеки. Миссия издавала 
книги на алтайском языке, имела собственную 
врачебную службу. 

На выставке были представлены и пред-
меты быта, повседневной жизни, верований 
алтайцев, дореволюционные служебные кни-
ги, в их числе Грамматика алтайского языка 
из фонда музея истории Алтайской миссии 
в Бийске.

Память об этом событии останется в сердцах 
его гостей, местных жителей, которые уверены, 
что наступит время, когда в сельских храмах 
Чулышманской долины будут проводиться бо-
гослужения уже на чисто алтайском языке.

Дмитрий Толстобров.

Фото автора.

Сначала Информационно-
апологетический центр воз-
главляла Елена Кулешова, ко-
торая немало сделала для его 
становления. Позже, с 2011-го 
по 2017 год, им руководил 
Евгений Ударцев, выпускник 
Кузбасской православной ду-
ховной семинарии. В 2017 
году духовную эстафету у него 
принял иерей Димитрий Вла-
димиров, прослуживший две-
надцать лет в миссионерских 
храмах Кемеровской епархии, 
руководивший миссионерским 
отделом Мариинской епархии. 
В настоящее время отец Ди-
митрий – настоятель храма 
святителя Николая Чудотворца 
в Полысаеве.

«Центр занимается сбором 
информации о деятельности 
различных тоталитарных и де-
структивных сект, религиозных 
групп и культов, – поделился 
отец Димитрий. – Можно ска-
зать, что мы ищем «противо-
ядие», призванное защитить 
людей от влияния религиозных 
сектантов. Ещё одно направ-
ление нашей работы – защита 
идей, традиций Русской Право-
славной Церкви от лженаучной 
критики».

В сентябре 2012 года у Ин-
формационно-апологетическо-
го центра появился свой сайт. 
Его наполнением, а также ве-

дением официальной группы 
во «ВКонтакте» занимается 
активная помощница Центра 
Ирина Грибанова, а сотруд-
ница миссионерского отдела 
Наталия Щербакова помогает 
решать методические вопро-
сы. С января 2013 года Инфор-
мационно-апологетический 
центр включен в «Российскую 
ассоциацию центров изучения 
религий и сект».

РЕЛИГИИ И СЕКТЫ

«По данным за прошлый 
год, представителей новых 
религиозных движений сравни-
тельно немного. Это мормоны, 
евангельские христиане-бап-
тисты, организации неопяти-
десятников, объединившиеся 
в Российский союз «Христиа-
не веры евангельской». Таких 
организаций десятки в Куз-
бассе», – рассказывает отец 
Димитрий.

Но очень опасными счи-
таются тоталитарные секты, 
которые наносят вред психи-
ческому и физическому здо-
ровью людей, их семьям и 
государству в целом. Всего 
несколько лет назад «голов-
ной болью» для православных 
миссионеров были свидетели  
Иеговы. Сейчас они запреще-
ны к государственной реги-

страции как экстремистская 
религиозная организация. Од-
нако на смену им пришли дру-
гие секты и культы.

Еще на слуху инцидент, про-
изошедший на юге Кузбасса, 
когда заслуженного педагога 
активные члены секты «Стра-
на Анура» вынудили уволить-
ся с работы. «Страна Анура» 
(«Святое кольцо») действует в 
Кузбассе с 1992 года недале-
ко от города Мыски, ее учение 
представляет эклектический 
«сплав» эзотерики, буддизма, 
уфологии. Одна из главных 
опасностей этой секты в том, 
что ее руководители принужда-
ют детей к соблюдению стро-
жайшего поста, голоданию, за-
прещают им посещать школы. 
По-прежнему живет оккультная 
неоязыческая секта «Звенящие 
кедры России (Анастасия)», воз-
никшая в середине 1990-х годов. 
Отец Димитрий рассказал, что 
«анастасиевцы» создали эко-
поселение в Яшкинском районе.

«В настоящее время на-
стораживает деятельность 
неопятидесятников, которые 
представляют разношерстные 
религиозные группы, – считает 
священник-миссионер. – Не-
давно разразился скандал. В 
реабилитационных центрах, 
действующих под их эгидой, 
адепты издевались над боль-

ными людьми, страдающими 
алкогольной и наркотической 
зависимостью. Чтобы порабо-
тить волю пациентов, они дава-
ли им наркотические вещества 
в ограниченном количестве. 
Порой якобы излечившихся 
пациентов харизматы привле-
кали к проповеднической дея-
тельности. Однако очень ско-
ро «исцеленные» срывались, 
начинали пропагандировать 
наркотики, алкоголь». 

Не менее опасны различ-
ные неоязыческие организа-
ции. Их руководители пытают-
ся доказать, что христианство 
помешало древним славянам 
духовно крепнуть и развивать-
ся. При этом неоязыческие 
проповедники ссылаются на 
мифические Велесову книгу, 
Русские веды, руны, ставят 
под сомнение действия кре-
стителя Руси, святого равно- 
апостольного князя Владими-
ра. Хотя установленным яв-
ляется исторический факт о 
том, что именно христианство 
помогло нашим предкам объе-
диниться, преодолеть раздро-
бленность и междоусобие.

Сложность противостояния 
тоталитарным сектам заклю-
чается в несовершенстве за-
конодательной базы. Однако 
благодаря последним поправ-
кам (статья 148 Уголовного 

кодекса РФ «Нарушение права 
на свободу совести и вероиспо-
ведование») миссионерская 
деятельность религиозных 
объединений за пределами 
религиозных зданий жестко 
регламентированы. 

СЛУЖЕНИЕ БЛИЖНИМ

Информационно-апологе-
тический центр действует не 
в одиночку. Он тесно сотруд-
ничает с комитетом по взаи-
модействию с религиозными 
организациями администра-
ции Кемеровской области, 
офицерами областных сило-
вых структур, которые конт-
ролируют легальность дейст-
вий сект. А на Всероссийском 
уровне – с Центром религио- 
ведческих исследований 
(президент – А. Л. Дворкин), 
с известным сектоведом, 
митрофорным протоиереем 
Александром Новопашиным, 
руководителем миссионер-
ского отдела Новосибирской 
митрополии. Активно помо-
гают руководителю Центра и 
кемеровские волонтеры: пи-
шут статьи на сайт, в другие 
СМИ, помогают организовать 
встречи с клубами православ-
ной молодежи, оказывают 
Центру реальную помощь и 
приходы Кемеровской епар-

хии. Ежегодно сотрудники 
Информационно-апологети-
ческого центра участвуют в 
Иоанновских чтениях. Иерей 
Димитрий Владимиров гото-
вит будущих миссионеров на 
лекциях Православных бого-
словских курсов.

Центр готов взять в свои 
ряды больше помощников-
добровольцев, молодежь, для 
которых исконные традиции 
веры, Православия являются 
незыблемыми.

Дмитрий Владимиров. 
 

«Окончательно сформи-
ровался институт армейских 
священников уже в 1716 году. 
Петр I официально ввёл долж-
ности и закрепил обязаннос-
ти полевых священников и 
флотских иеромонахов в «Во-
инском уставе». Такая тради-
ция просуществовала больше 
200 лет, вплоть до октябрь-
ской революции. Армейские 
священники выполняли свой 
пастырский долг, ободряя во-
инов, принося им последнее 
утешение, а порой поднимали 
своих духовных чад в атаку с 
именем Божиим на устах», – 
рассказывает иерей Фёдор 
Загляда, настоятель храма 
великомученика Георгия По-
бедоносца (г. Юрга).

Институт армейских свя-
щенников существует и в во-
енных частях, расположенных 
на территории Кузбасса. Отец 
Фёдор с 2011 года является 
заместителем командира по 
работе с верующими военно-
служащими 74-й мотострел-
ковой бригады. В 2015 году 
заместителем командира по 
работе с верующими военно-
служащими 120-й артилле-
рийской бригады стал отец 
Михаил Максименко. 

На территории 74-й бри-
гады построена часовня, в 
120-й бригаде обустроили 
молельную комнату. В Воен-
ном городке действует храм 
Георгия Победоносца, торже-
ственное освящение которого 
состоялось в 2012 году, сюда 
приходят не только бойцы и 
офицеры, но и их близкие. 

«Общая численность на-
шей ратной паствы составля-
ет порядка 5 000 человек. В 
начале каждого года совмес-
тно с командованием бригад 
мы составляем план совмест-
ной работы. Это пастырские 
беседы, встречи, лектории 
для личного состава. Наша 
задача рассказывать воен-
нослужащим о православных 
традициях, праздниках. А в 
большом смысле наша задача 
патриотическое и нравствен-
ное воспитание. Работа раз-
ноплановая, есть в ней свои 
особенности и сложности, 
поэтому каждый год полковые 
священники повышают свою 
квалификацию на сборах 
военного духовенства Мини-
стерства обороны», – поясня-
ет отец Фёдор.

Священники принимают 
участие в церемониях при-
нятия новобранцами прися-
ги, увольнения отслуживших 
срочную службу в запас бой-
цов. Стали традиционны-
ми Рождественские и Пас-
хальные концерты. Это тоже 
поддерживает, воспитывает, 
вдохновляет и духовно обо-
гащает парней, которые с 

честью выполняют свой долг 
перед Родиной. 

«Конечно, мы откликаем-
ся на личные просьбы военно-
служащих. Доброй традицией 
стало проведение в летние 
месяцы массовых крещений в 
реке Томи. Только в 2016 году 
Православие приняли около 
300 человек. Практически 
каждый выезд бригад на уче-
ния, стрельбы предваряется 
совершением молебна перед 
строем, чином освящения 
боевой техники», – говорит 
о своей пастырской службе 
отец Михаил. 

Но не только с военнослу-
жащими о ратных подвигах и 
священном долге – защищать 
Родину беседуют армейские 
священники. Для подраста-
ющего поколения, учеников 
воскресных школ Юргинско-
го благочиния устраивают 
экскурсии в военную часть. 
Здесь парни могут познако-
миться с боевой техникой, а 
возможно, и выбрать буду-
щую профессию. Профессию 
военного. К примеру, в прош-
лом году порядка 600 чело-
век из Кемеровской области 
сделали свой выбор в пользу 
служения Родине. Они ста-
ли служащими по контракту. 
Отбор претендентов прово-
дят специалисты пункта от-
бора на военную службу по 
контракту, расположенного в 
Кемерове. 

«Мы наделены правом 
комплектовать воинские ча-
сти на всей территории Рос-
сии, но основная часть мо-
лодых людей, обратившихся 
в наш пункт отбора, остаёт-
ся служить в родном крае, а 
именно в Юрге. Современная 
армия – основа развития и 
укрепления России, гаранти-
ей её целостности, суверени-
тета и независимости. Глав-
ное в ней люди, от их профес-
сионализма, знаний, навыков, 
умений зависит мир на нашей 
земле. Но профессия военно-
служащего не только уважа-
емая и почётная. Со стороны 
государства контрактники 
получают обширный пакет 
социальных льгот, гарантий. 
К примеру, жильё семье во-
еннослужащего предоставля-
ется в обязательном порядке 
после шести лет службы», – 
рассказывает майор Андрей 
Басенков, начальник пункта 
отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда) города 
Кемерово. 

Юлия Попова,
Алина Гуляева.

Адрес Центра:
650004 г. Кемерово, 
ул. Соборная, 24/к.2

(Кемеровское 
епархиальное 
управление)

тел./факс: 8(3842)  
35-14-80.

«Горячая линия»: 
8-800-700-15-98 

(звонок по России 
бесплатный)

E-mail.: miss-otdel-
kem@ngs.ru

Интернет-сайт:  
www.iapc.ortox.ru

Страничка 
«ВКонтакте»: www.

vk.com/iapc2008

Родине 
служить
В этом году исполняется 10 лет с того времени, 
когда на федеральном уровне по Указу президента 
России в рядах нашей современной армии появилась 
должность армейского священника. Подобная 
практика существует во многих странах мира. 
Сотни лет в войсках свою духовную службу несут 
полковые священники или капелланы. В России, 
в её дореволюционный период, священники, 
духовно окормлявшие войско, появились ещё после 
кардинальной реформы армии, которую провёл второй 
царь из династии Романовых Алексей Михайлович.  
Это была середина XVII века. 

Получить исчерпывающую информацию  
о социальных гарантиях и льготах 

военнослужащих, проконсультироваться  
по вопросам прохождения и поступления на 

военную службу по контракту можно,  
обратившись по адресу: г. Кемерово, ул. Сосновый 

бульвар, 3, либо по телефону 8(3842)77-07-57,  
8-923-533-40-70 или по электронному адресу: 

povsk-kemerovo@mil.ru. 

Все епархии 
Кузбасской 
митрополии 

сотрудничают также 
с территориальными 
отделениями МВД, 
спасателями МЧС, 

казачеством.  
Для личного состава 
проводятся духовно-

просветительские 
лектории. С участием 
священников вместе 

с сотрудниками 
автоинспекции 
проводят акции 
безопасности  

на дорогах. Создаются 
патриотические 

клубы. 

Кстати, именно царю 
Алексею Михайловичу 

принадлежит идея 
и первой русской 

контрактной 
армии. В Европе 
после окончания 
Тридцатилетней 

войны появилось 
много безработных 

военных 
специалистов, 

которые пригодились 
в России. 

Богослужения в Никольском 
соборе (г. Кемерово) и храме 

великомученика Пантелеимона  
(с. Беково) были посвящены памяти 
миссионеров Алтайской духовной 

миссии и 150-летию издания  
в Казани Грамматики  

алтайского языка. 

Информационно-апологетический центр при миссионерском отделе 
Кемеровской епархии недавно отметил 11-летие со дня основания:  
он был создан в мае 2008 года. В это время в Кемеровскую и Новокузнецкую 
епархию обращались за помощью десятки людей, пострадавшие  
от деятельности тоталитарных сект, их близкие и родственники.
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Отец прихода и семьи

«В Корее  
мы продолжаем 
давно начатую 
работу»

КУЗБАССКИЕ ПАСТЫРИ

– Владыка Феофан, чем, 
по-вашему, были обуслов-
лены решения Священного 
Синода учредить епархию 
в Корее? 

– Священный Синод спра-
ведливо решил, что Русская 
Православная Церковь призва-
на сегодня возобновить свою 
пастырскую и миссионерскую 
работу в Юго-Восточной Азии, 
ту работу, которая была начата 
здесь несколько веков назад. 

Появление Православия в 
Корее тесным образом связа-
но с развитием российско-ко-
рейских отношений в XIX–XX 
веках. Во второй половине XIX 
века корейцы массово пересе-
лялись на Дальний Восток цар-
ской России. Миссионерская 
деятельность Русской Право-
славной Церкви среди корей-
цев началась в 1856 году, когда 
святой Иннокентий (Вениами-
нов), архиепископ Камчатский, 
Курильский и Алеутский, начал 
посылать проповедников Пра-
вославия в Южно-Уссурийский 
край, куда направился поток 
корейских переселенцев. Ко-
рейцы принимали православ-
ную веру целыми поселками. 
Многие из них потом возвра-
щались в Корею, составив со-
бой первую паству Российской 
духовной миссии в Корее, ко-
торая была учреждена в 1897 
году и начала свои труды на 
корейском полуострове в фев-
рале 1900 года, и только лишь 
трагические события в исто-
рии России и Кореи помешали 
продолжению ее нормального 
функционирования. Я имею в 
виду революцию в России в 
1917 году, приведшую к обра-
зованию советского государст-
ва, проводившего враждебную 
политику в отношении Церкви, 
и разделение Кореи по оконча-
нии Второй мировой войны на 
Северную и Южную с после-
дующей гражданской войной 
в 1950-1953 годах.

Власти Южной Кореи в 
1949 году выслали из страны 
начальника миссии архиман-
дрита Поликарпа (Приймака). 
В силу политических причин 
деятельность миссии была 
приостановлена, имущество 
было конфисковано. Сегодня, 
когда факторов, препятствую-
щих миссионерской и пастыр-
ской работе в Корее, уже нет, 
можно говорить о продолжении 
давно начатой работы. 

Обстоятельства нового 
времени, когда в страны Азии 
приезжают на постоянное ме-
сто жительства и во времен-
ные командировки значитель-
ное число чад Русской Право-
славной Церкви – не только 
россияне, но и граждане дру-
гих государств канонической 
ответственности Русской Пра-
вославной Церкви – побужда-
ют священноначалие нашей 
Церкви проявлять пастырское 
попечение об этих людях, ко-
торые не желают разрывать 
духовные связи со своей Цер-
ковью. Так, только в Республи-
ке Корея число зарегистриро-
ванных россиян составляет 
примерно 20 тысяч человек, а 
в 2018 году Южную Корею по-
сетило 300 тысяч российских 
туристов. Очевидно, что нема-

90-е годы прошлого века принято называть 
лихими, но при всех их тяготах есть в них один 
безусловный плюс: после долгих десятилетий 
с Церкви, наконец, были сняты все запреты, и 
в православные храмы устремилось множество 
людей, в том числе и молодежь. Сегодня вну-
шительную часть духовенства в нашей стране 
составляют пастыри, чей путь к Богу начался 
именно в то непростое время. Из их числа и 
протоиерей Димитрий Редько, настоятель храма 
Воздвижения Креста Господня села Плотниково 
Промышленновского района. Его священниче-
ская хиротония состоялась 1 сентября 1996 года. 

Будущий пастырь родился в 1975 году в Проко-
пьевске, в обычной рабочей семье. «Мои родители 
не были атеистами, но в храм ходили, как я помню 
из раннего детства, только на Пасху – вплоть до са-
мой перестройки частое посещение Церкви могло 
обернуться для них серьезными неприятностями 
на работе. А вот бабушке-пенсионерке бояться в 
этом плане было нечего, поэтому она регулярно 
ходила на службы в наш единственный тогда го-
родской храм – Покрова Божией Матери. Где-то с 
7-8 лет стала брать с собой и меня. Благодаря ей 
я выучил первые молитвы, получил первые уроки 
веры. Лет в 14, по благословению настоятеля, я 
стал пономарить и с первого вхождения в алтарь 
уже не сомневался, какой дальнейший путь хочу 
избрать», – вспоминает отец Димитрий. 

ТОБОЛЬСК – ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ

В 1992 году он поступил в Тобольскую духовную 
семинарию – в то время это был самый ближний к 
Кузбассу духовный «вуз», ни в Новокузнецке, ни в 
Томске семинарий еще не было. Да и в самом То-
больске семинария только-только начинала свою 
деятельность. 

«Наша семинария размещалась на территории 
знаменитого Тобольского Кремля, который власти 
вернули Церкви в 1990 году в плачевном и запу-
щенном состоянии. Условия, конечно, были весьма 
спартанские, но мы их не замечали – годы учебы 

запомнились как самые яркие и радостные. Ведь 
каждый день приближал нас к исполнению завет-
ного желания – стать пастырем, радость приносили 
и труды по восстановлению святынь, возможность 
видеть, как они обретают былое величие и красо-
ту», – говорит батюшка.

ИХ ПОЗНАКОМИЛ ХРАМ

В 1996 году Дмитрий окончил семинарию, спу-
стя месяц после выпуска состоялось его венчание с 
Антониной, тоже уроженкой Прокопьевска. Со сво-
ей избранницей отец Дмитрий познакомился, когда 
пономарил в родном Покровском храме. Антонина 
еще школьницей начала там петь на клиросе. В 
храм девочку и ее сестер привели верующие мама 
и бабушка. «В то время при нашем храме сложился 
очень дружный кружок православной молодежи: мы 
организовывали концерты, регулярно проводили 
какие-то встречи и беседы, помогали настоятелю 
поддерживать порядок в храме и на его террито-
рии, – вспоминает матушка Антонина. – Именно 
там мы познакомились и стали общаться, но лишь 
перед тем, как уехать в семинарию, мой будущий 
супруг признался, что видит во мне не только друга, 
но и свою невесту. И я дала ему слово дождаться 
его возвращения». Как будто заранее зная, что ей 
предстоит стать женой именно сельского пасты-
ря, жить в деревне и вести подсобное хозяйство, 
девушка получила специальность ветеринарного 
фельдшера в местном училище. Антонина выросла 
в многодетной семье, была младшей из двенадцати 
детей, и с ранних лет привыкла помогать родителям 
в устроении семейного быта. Среди шести сестер, 
выросших в ее семье, она – не единственная ма-
тушка. Женами священников стали две ее сестры, 
третья живет сейчас в Дивеевской обители, еще 
одна поет на церковном клиросе. 

НОВЫЙ ДОМ

Первым местом служения отца Дмитрия по-
сле вступления в сан стал Покровский храм, где 
он пономарил подростком. Три года под началом 

опытного настоятеля молодой человек набирался 
пастырского опыта, будучи штатным священником, 
а затем был направлен на свой первый приход – в 
село Плотниково. «Мы приехали сюда ровно двад-
цать лет назад, зимой 1999 года, и, конечно, понадо-
билось время, чтобы привыкнуть к сельской жизни. 
Но в молодости все дается легко, да и прихожане 
встретили нас очень радушно. Плотниково – посе-
лок довольно молодой, ему немногим больше ста 
лет, и, по понятным причинам, собственной цер-
кви здесь не было никогда. В начале 1990-х влас-
ти, по просьбе местных верующих, выделили под 
храм бывшее здание конторы заготзерна, куда для 
свершения служб периодически приезжал батюш-
ка. Но в селе он постоянно не жил, поэтому, когда 
мы только поселились в Плотниково, односельчане 
при встрече со мной удивлялись, а ребятишки даже 
показывали пальцем на «дядю в платье», то есть в 
рясе», – вспоминает с улыбкой пастырь. Поначалу в 
храм приходило лишь несколько человек преклон-
ного возраста, но постепенно стала появляться и 
молодежь, привлеченная в том числе и отсутствием 
возрастного барьера со священником. Окончатель-
но стать «своими» на новом месте жительства отцу 
Дмитрию и матушке Антонине помогло появление 
деток – их у четы девять, и все родились на плот-
никовской земле. «Как призналась одна из наших 
прихожанок, она в храм решилась прийти после 
того, как постоянно встречала меня с малышами, 
спешащими ранним утром на воскресную службу. 
В общем, восприняла эту картину как немой укор 
и перестала искать оправдания, чтобы не прийти 
в церковь со своими детьми. Я много общалась 
с мамами, чьи детки учатся вместе с моими, по-
этому при нашем храме сложился своеобразный 
женский православный клуб, наши дети теперь 
вместе занимаются в воскресной школе», – рас-
сказывает матушка Антонина. Именно с приездом 
отца Димитрия и его супруги при храме впервые 
открылась воскресная школа. Батюшка сам ведет 
в ней большинство уроков, а матушка Антонина с 
помощницами организуют для ребятишек празд-

ники, готовят вместе с ними концерты, проводят 
развивающие занятия. 

ЖИВОЙ ОТКЛИК

В число юных подопечных пастыря входят и 
кадеты местного кадетского корпуса МЧС, где ста-
раниями отца Димитрия создана молитвенная ком-
ната, постоянно проводятся просветительские бе-
седы, занятия по основам православной культуры. 

«Говорят, что современным подросткам мало 
интересны вопросы веры, но, я уверен, исходя 
из своего опыта общения с ними, что это не так. 
Именно в отрочестве человек впервые начинает 
задумывать о смысле своей жизни, о том, что в 
ней по-настоящему ценно. Конечно, подростков 
не заставишь слушать скучные нотации, но, если 
подать материал интересно, с множеством жизнен-
ных примеров – живой отклик возникает всегда», 
– убежден плотниковский настоятель. В наставле-
нии юных душ, особенно мальчишеских, ему очень 

помогает и собственный опыт отцовства. У пастыря 
семь сыновей! 

Плотниковский приход, возглавляемый им, жи-
вет как одна большая и дружная семья, сплочен-
ная радостью веры, теплом общения и заботами о 
любимом храме, в стенах которого многое сделано 
руками прихожан и пастыря. 

Есть у общины и заветная мечта – возведение 
в селе новой церкви в честь Царственных страсто-
терпцев и Новомучеников Церкви Русской. Площад-
ка под строительство уже отведена, подготовлена 
проектная документация, но начать возведение 
мешает отсутствие средств. В небольшом посел-
ке нет крупных предприятий и предпринимателей, 
которые могли бы выступить меценатами. Но при-
хожане и настоятель не отчаиваются, в меру своих 
сил и возможностей продолжают сбор средств, ве-
рят, что по их молитвам Господь поможет воплотить 
задуманное в жизнь. 

Алина Гуляева.

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Беседа с архиепископом Корейским Феофаном (Кимом)

26 февраля на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви было принято решение об 
образовании в составе Патриаршего экзархата Юго-
Восточной Азии Корейской епархии. Ее правящим 
архиереем был назначен епископ Кызыльский и 
Тывинский Феофан (Ким). Мы попросили владыку 
Феофана рассказать об истории и современном 
положении Православия в Корее, а также об устроении 
приходов новообразованной епархии. 

лая часть этих людей желает 
активно участвовать в церков-
ной жизни и посещать богослу-
жения, которые совершаются в 
соответствии с традициями и 
церковным календарем, при-
нятым в России. 

Что касается создания Па-
триаршего экзархата в Юго-
Восточной Азии, то это тоже не 
является неким новшеством в 
истории нашей Церкви, а ско-
рее возрождением существо-
вавших церковных структур. 
В декабре 1945 года приходы 
Китая и Кореи были объеди-
нены в Восточно-Азиатский 
митрополичий округ, который 
указом Патриарха Алексия I в 
1946 году был преобразован в 
Восточно-Азиатский экзархат 
с центром в Харбине. Экзар-
хат был упразднен решением 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви в 1954 
году по обстоятельствам вре-
мени. Сегодня он воссоздан с 
учетом изменившихся условий. 

Я бы сказал, что возродить 
структуры Русской Церкви в 
Корее хорошо было бы и рань-
ше. Однако, когда в 1990 году 
были установлены дипломати-
ческие связи России и Южной 
Кореи, Русская Церковь в Оте-
честве переживала непростой 
период возрождения после 
десятилетий атеистического 
плена. Посещающие Респу-
блику Корея русскоязычные 
прихожане находили духовную 
поддержку в имевшихся при-
ходах Константинопольского 
Патриархата. Сейчас Церковь 
в России активно развивает 
свое миссионерское служение, 
стараясь сопровождать своих 
чад во всех обстоятельствах 
жизни. 

Поток русскоязычного на-
селения в Корею увеличился 
в десятки, а то и сотни раз, 
необходимость открывать при-
ходы Московского Патриарха-
та в Корее очевидно назрела. 
К тому же из-за прекращения 
евхаристического общения с 
Константинопольским Патри-
архатом, произошедшего не 
по нашей вине и желанию, 
наши верующие оказались в 
ситуации, когда им стало неку-
да пойти, и поэтому открытие 
приходов Русской Православ-
ной Церкви в Корее и в других 
странах Юго-Восточной Азии 
вполне отвечает насущной по-
требности. 

– Владыка, вскоре после 
принятых Синодом нашей 
Церкви решений вышло ин-
тервью служащего в Сеуле 
митрополита Константино-
польского Патриархата Ам-
вросия с критикой действий 
Московского Патриархата в 
Корее. Как бы вы это могли 
прокомментировать? 

– Я хотел бы засвидетель-
ствовать свое уважение и 
любовь к митрополиту Амв-
росию и ко всем священно-
служителям, трудящимся под 
его омофором в Корее. Для 
меня лично стало значимым 

опытом время моего десяти-
летнего служения в Корее, и я 
желал бы навсегда сохранить 
со всеми ними теплые отноше-
ния. Однако сейчас я с болью 
в сердце читаю несправедли-
вые упреки в адрес Русской 
Церкви, которые публикуются 
в интернет-изданиях за подпи-
сью владыки Амвросия. Мне 
думается, что они не способ-
ствуют умиротворению в умах 
и сердцах читателей. 

Мне также хочется по-
братски напомнить владыке 
Амвросию, что, несмотря на 
проблемы, имеющиеся сейчас 
между нашими Церквями, не 
стоит никому из нас допускать 
агрессивный тон или оскор-
бления в отношении иерархов 
других Поместных Церквей. 
Это отнюдь не способствует 
конструктивному диалогу. 

Полагаю, что вместо того, 
чтобы выяснять, у кого боль-

ше прав заниматься миссией 
в Корее, гораздо лучше было 
бы мирно и спокойно трудить-
ся, сохраняя взаимную любовь 
и общение, – это будет более 
реальным свидетельством о 
единстве Церкви перед ино-
славным и секулярным миром. 
Поле для работы большое, и 
его хватит для всех.

– Можно ли думать о не-
коем «преднамеренном пла-
не», о котором говорит в 
своем интервью митрополит 
Амвросий? 

– Правильней было бы го-
ворить о работе по устроению 
церковной жизни для сооте-
чественников за рубежом и о 
заботе о людях, которые про-
живают вдали от Отечества. 

Ведь для многих наших со-
отечественников православ-
ные приходы – это не только 
места, где верующие собира-
ются для богослужений, но это 

также и места для общения, 
оказания взаимной помощи, 
поддержания национальных 
традиций и празднований. Во 
многих странах именно храмы 
становятся тем местом, бла-
годаря которым люди сохра-
няют свою культурную иден-
тичность. 

Конечно, невозможность 
евхаристического общения с 
Константинопольским Патри-
архатом в какой-то мере сти-
мулировала образование но-
вых приходов, но и без этого 
приходы Московского Патри-
архата рано или поздно вновь 
появились бы в Республике 
Корея, так как в этом назрела 
необходимость. 

Отсутствие канонического 
общения между Русской и Кон-
стантинопольской Церквями – 
болезненная для любого пра-
вославного человека ситуация. 
Мы продолжаем надеяться, 
что она разрешится с течени-
ем времени и верующие смо-
гут участвовать в таинствах в 
любом православном храме 
вне зависимости от юрисдик-
ции. За каждой Божествен-

ной литургией мы молимся о 
восстановлении церковного 
единства. 

– Владыка, расскажите, 
пожалуйста, о том, как на 
данном этапе вам видится 
работа в Корее. Сохранилось 
ли какое-то имущество Рос-
сийской духовной миссии в 
Корее? Что уже есть и что 
предстоит сделать? 

– Сейчас у нас, к сожале-
нию, нет ни участка земли, 
ни строений. Старый участок 
Российской духовной миссии, 
находившийся в центре Сеу-
ла в районе Чондон, средст-
ва на приобретение которого 
в свое время сложились из 
выделенных правительством 
Российской империи денег и 
пожертвований, собранных в 
России, сейчас нам не при-
надлежит. Решением Святей-
шего Патриарха Тихона от 4 
ноября 1921 года миссия в Ко-
рее стала подчиняться архие-
пископу Токийскому Сергию 
(Тихомирову), поэтому земля 
и строения были оформлены 
на имущественное общество 
Японской Православной Цер-
кви. Впоследствии местная 
православная община, которая 
к тому времени присоедини-
лась к Константинопольскому 
Патриархату, через суд полу-
чила права на все имущество 
Российской духовной миссии 
в Корее и после его прода-
жи приобрела новый участок 
в Сеуле в районе Мапхо, где 
впоследствии был построен 
Никольский храм.

Сейчас для нового Воскре-
сенского прихода снимается 
в аренду небольшое помеще-
ние в районе Йонгсан, где и 
проходят богослужения. На 
Пасху в нем уже было тесно-
вато, так как богослужение 
посетило более 100 человек. 
Приход в Сеуле сформировал-
ся из граждан России, Украи-

ны, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, США. Несмотря 
на то, что службы проходят на 
церковнославянском языке, 
они посещаются и граждана-
ми Кореи. Часть православных 
корейцев, выразив свое несо-
гласие с действиями Констан-
тинопольского Патриархата на 
Украине, или по каким-то дру-
гим причинам посещают наш 
приход в Сеуле. 

Есть немало русскоязыч-
ных прихожан, которые про-
живают в г. Пусан, – для них 
тоже несколько раз были орга-
низованы богослужения, в том 
числе на Пасху. Кроме Сеула и 
Пусана есть и другие города, 
где компактно проживает рус-
скоязычное население, – везде 
предстоит наладить полноцен-
ную церковную жизнь. 

– А кто совершает служ-
бы в новом Воскресенском 
приходе? 

– С самого начала в про-
цессе организации прихода в 
Сеуле в Корею краткосрочно 
командировались священники 
из приходов Патриаршего эк-
зархата Юго-Восточной Азии. 
Сейчас нам нужно будет по-
добрать постоянных священ-
нослужителей. Также в Сеуле 
совершает служение гражда-
нин Республики Корея прото- 
иерей Павел Канг, являю-
щийся клириком Русской За-
рубежной Церкви. Еще один 
священник из Южной Кореи 
– иеромонах Павел (Чхве) – 
сейчас заканчивает обучение 
в Санкт-Петербургской духов-
ной академии. Надеюсь, что по 
окончании обучения он вернет-
ся домой и будет помогать нам. 

– Известно, что в КНДР 
действует Троицкий храм в 
Пхеньяне. Расскажите о нем. 

– Решение о строитель-
стве первого православного 

храма в КНДР было принято 
Ким Чен Иром в 2002 году по-
сле посещения хабаровского 
храма святителя Иннокентия 
Иркутского. Вскоре в Пхеньяне 
был построен храм, и в июле 
2006 года община храма во 
имя Живоначальной Троицы 
была принята в лоно Русской 
Православной Церкви. Освя-
щение храма в августе 2006 
года совершил митрополит 
Смоленский и Калининград-
ский Кирилл (ныне – Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси). Священнослужи-
тели храма прошли обучение 
в духовных школах России и 
были рукоположены русски-
ми иерархами. Сейчас храм в 
основном посещается сотруд-
никами дипломатических мис-
сий, находящихся в Пхеньяне. 

– Владыка, что бы вы 
хотели сказать нашим чита-
телям? 

– Через ваше издание я 
хотел бы обратиться ко всем 
верным чадам Русской Пра-
вославной Церкви, проживаю-
щим в Корее, с призывом объе-
диниться вокруг своей Церкви 
и ее Предстоятеля, а также 
выразить свою поддержку 
Блаженнейшему Митрополиту 
Киевскому Онуфрию и всей 
канонической Украинской Пра-
вославной Церкви, которые 
сегодня переживают непро-
стые времена. Сейчас, когда 
приходы в Корее только фор-
мируются, потребуется ваша 
активная помощь в созидании 
новых общин. Призываю на 
всех вас Божие благословение! 

С архиепископом  
Корейским Феофаном  

(Кимом) беседовал  
корреспондент портала 

Православие.Ru
Источник: http://www.

pravoslavie.ru/ 

Храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне. 

Архиепископ Корейский Феофан (Ким). 

Российская духовная 
миссия в Корее была 

учреждена в 1897 году 

Русская Церковь старается сопровождать  
своих чад во всех обстоятельствах жизни  

и где бы они ни находились 

Не выяснять, у кого 
больше прав на 

миссию в Корее, а 
мирно и спокойно 

трудиться, сохраняя 
взаимную любовь 

Воскресенский 
приход снимает 

небольшое 
помещение, но на 
службы приходит 

много людей, и в нем 
уже тесно 

Везде, где компактно 
проживает 

русскоязычное 
население, 

предстоит наладить 
полноценную 

церковную жизнь 
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Выпуск подготовили:

По просьбе читателей сообщаем, что следующий выпуск 
«Золотых куполов» выйдет 30 июля. 

1 июля – чествование Боголюбской иконы Божией Матери в 
Боголюбове Владимирской области (1157 г.). 
2 июля – память апостола Иуды, брата Господня (ок. 80 года по 
Р.Х.). Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607 г.). 
Свт. Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского 
(1966 г.).
4 июля – обретение мощей прп. Максима Грека (1996 г.).
6 июля – чествование Владимирской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в память спасения Москвы от на-
шествия хана Ахмата в 1480 г.). Собор Владимирских святых. 
7 ИЮЛЯ – РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА. 
8 июля – блгг. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских чудотвор-
цев (1228 г.). 
9 июля – чествование Тихвинской иконы Божией Матери (1383 г.). 
10 июля – обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998 г.). 
11 июля – память прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудо-
творцев. Иконы Божией Матери «Троеручица». 
12 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВО- 
ВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА (67 г.). 
13 июля – Собор 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его,  
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, 
Симона Зилота и Матфия. 
16 июля – перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита Мо-
сковского и всея России, чудотворца (1652 г.). 
17 июля – память прп. Андрея Рублева, иконописца (XV век). 
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и 
страстотерпца праведного Евгения врача (1918 г.).
18 июля – память прп. Афанасия Афонского (1000 г.). Об-
ретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского 
(1422 г.). 
21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани (1579 г.). 
23 июля – положение честной ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1652 г.). Память прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех русских монахов (1073 г.). 
24 июля – память равноапостольной Ольги, великой княгини 
Российской, во святом крещении Елены (969 г.). 
26 июля – Собор Архангела Гавриила. 
28 июля – равноапостольного великого князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия (1015 г.). Собор Киевских святых.

Богоматерь на сей иконе 
изображена в виде мона-
хини с жезлом и четками в 
левой руке и свечой в пра-
вой руке. Образ этот нахо-
дится в Алексеевском муж-
ском монастыре г. Углича 
Ярославской области.
По преданию, Божия Ма-
терь явилась настояте-
лю монастыря Евангелу в 
образе Богородицы с по-
сохом и свечой. Это было 
примерно в 1864 году, ког-
да и была написана икона. 
До 1894 года она пребыва-
ла в кладовой обители око-
ло тридцати лет. 23 июня 
этого года из Петербурга 
прибыл в обитель один 
больной купец. Явившись 
к настоятелю, он подробно 
рассказал о своей болезни 
и о том, что ему явилась во 
сне Божия Матерь и пове-
лела отправиться в Углич, 
где находится Ее икона, 
и помолиться перед ней,  
обещая ему исцеление. На-
стоятель велел разыскать 
эту икону. Его повеление 
было исполнено, и икона с 
великим торжеством была перенесена в Успенский храм 
монастыря. Когда больной купец помолился перед ней, то в 
скором времени совершенно выздоровел. В благодарность 
за полученное исцеление он обложил икону серебряной 
вызолоченной ризой.
В настоящее время у сей чудотворной иконы Богородицы 
также подаются исцеления тем, кто прибегает к Царице 
Небесной с верой в Ее предстательство перед Богом.

6 июля - 125 лет со дня прославления 
иконы Божией Матери, именуемой 
«Вратарница», или «Неугасимая Свеча».

Ильинский крестный ход
28 июня в Новокузнецке пройдет традиционный 

Ильинский крестный ход.

Начало в 8.00 от храма пророка Божия Илии села Ильинка. 
В 11.00 молебен о путешествующих в поселке Телеуты возгла-
вит епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. Далее 
в 13.00 состоится молебен в Заводском районе (ост. ДК ЗСМК 
у памятника) и завершится крестный ход в 16.30 благодарствен-
ным молебном в Спасо-Преображенском соборе южной столицы 
Кузбасса. Перед началом крестного хода в село Ильинка можно 
будет добраться на автобусах: в 7.00 от Спасо-Преображенского 
собора и в 7.00 от Дома быта (стоянка напротив) – Вокзал (ост. 
Курако) – Рембыттехника.

Феодоровский крестный ход
С 30 июня по 5 июля состоится ежегодный 

Феодоровский крестный ход, который пройдёт  
от Анжеро-Судженска до Томска и составит 

около 160 километров.

Крестный ход посвящён празднованию святой памяти пра-
ведного старца Феодора Томского и пройдёт уже в четырнад-
цатый раз.

Ежегодно в нём принимают участие паломники из разных го-
родов и регионов России, желающие пройти путём праведного 
старца и молитвенно потрудиться в крестном ходе, поклониться 
мощам святого Феодора Козьмича в день его памяти, 5 июля, в 
Богородице-Алексиевском монастыре Томска.

Приглашаем всех желающих принять участие в крестном ше-
ствии и в общей молитве испросить милости и благословения у 
праведного старца Феодора Томского.

По всем вопросам обращаться по тел.: +7 923-606-85-30.

Это была паломническая поездка в Святую 
Землю, организованная Мариинской епархией 
вместе с благочинным Юргинского церковно-
го округа протоиереем Константином Добро-
вольским. 

И НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ
Сразу хочу заметить, что паломничество – 

это отнюдь не туризм, несмотря на то, что па-
ломники бывают в тех же местах, что и туристы. 
Но основа паломнической поездки – это прежде 
всего духовная работа, поклонение святым ме-
стам и реликвиям, имеющим сакральное зна-
чение для христиан. Я убедилась, что палом-
ники ехали за тридевять земель с одной целью 
– пройти по следам Христа. Они, смею это ут-
верждать исходя из собственных наблюдений, 
стремились к приобретению знаний, полезных 
для своей души. И они не искали легких путей, 
напротив, стремились на себе прочувствовать 
тяготы земного пути Спасителя. 

Меня их мужество восхитило особенно силь-
но, когда паломники в сорокоградусную жару, 
что царила в Иудейской пустыне, спустились в 
глубокое ущелье и прошли по узкой тропочке 
над пропастью. Это была часть пути, которым 
часто проходил Иисус Христос из Иерусалима 
в Иерихон. Из прохладного салона комфорта-
бельного автобуса, двигавшегося над той же 
пропастью, я видела крохотные фигурки ша-
гавших под палящим солнцем юргинцев. Их 
возраст был от 15 до 69 лет. Они поднялись из 
ущелья на окраине города Иерихона уставшие, 
но воодушевленные. А едва переведя дух, с та-
кой же непоколебимой решимостью начали вос-
хождение на крутую Сорокодневную гору, где, 
согласно Священному Писанию, происходило 
искушение Иисуса Христа диаволом. 

Следует помнить, что паломничество всег-
да сопровождают молитвы и чтение священни-
ком отрывков из Евангелия, соответствующих 
событиям. А еще гидом нашей группы был 
образованный богослов из Петербурга Иван, 
который вдохновенно и подробно разъяснял-
рассказывал о событиях земной жизни Спа-
сителя. Эмоциональная насыщенность каждо-
го дня путешествия была столь мощной, что 
дома потребовалось вновь переосмысливать, 
перечитывать и пересматривать всё, что было 
увидено и услышано. Впечатления описать не-
возможно. И не только потому, что нет слов, а 
просто потому, что каждый из нас переживал 
глубокие личностные чувства, душа каждого 
трудилась, впитывая не только новые знания, 
но саму атмосферу святых мест… Вот этого-то 
и не передать словами. 

В ИЕРУСАЛИМЕ ВСЁ, 
ЧТО БЕРЕЖЁТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Иерусалим увиделся как средоточие духов-
ного стремления народов со всех уголков плане-
ты. Христиане всех цветов кожи неиссякаемым 
потоком изо дня в день идут к мраморной ча-
совне, что возведена над местом, где, согласно 
Священному Писанию, Спаситель был погребён 
и воскрес. Часовня (кувуклия) и расположена 
под крышей Храма Воскресения Господня. У 
входа в часовню стоит каменная ваза, называ-
емая «Пуп Земли». Храм разделён между ше-
стью христианскими церквями: православной, 
католической, армянской, коптской, сирийской и 
эфиопской. Ключи от Храма одиннадцать веков 
хранятся в арабско-мусульманской семье, но 
право отпирать и запирать дверь принадлежит 
другой мусульманской семье. Эти права пере-
даются в обеих семьях от отца к сыну.

Главную святыню христиан мира называют 
еще и Храмом Гроба Господня, поскольку он 
расположен на месте распятия, погребения и 
воскресения Иисуса Христа. Под крышей Храма 
теперь укрыта и Голгофа. Ежегодно в Великую 
Субботу, накануне православной Пасхи, в храме 
на Гробе Господнем сходит Благодатный огонь. 

Наша группа, а это 17 человек из разных 
приходов Мариинской епархии, в Храме Вос-
кресения Господня приняла участие в ночной 
Божественной литургии, которая была неве-
роятно величественной и проникновенной. И в 
числе священнослужителей, принимавших в ней 
участие, был наш отец Константин. 

Соседство религий в Иерусалиме поражает. 
Так на Храмовой горе, совсем неподалеку от 

христианской святыни, стоит святыня мусуль-
манская – мечеть Эль-Акса. Одна из трёх свя-
тынь мусульманского мира! И буквально в не-
скольких десятках метров от мечети, на склоне 
Храмовой горы, находится Стена Плача – сим-
вол веры и надежды многих поколений евреев. 
Купола православного монастыря горят под 
солнцем Иерусалима у Гефсиманского сада, где 
был предан Христос, а во время намаза со всех 
сторон над Иерусалимом и другими городами 
разносятся молитвы муэдзинов, созывающих 
мусульман на молитву… Все мировые религии 
сосредоточены здесь. Здесь же следы много-
численных войн и их печальных последствий: 
разрушения величайших святынь, уничтожения 
реликвий, артефактов, книг. И главное, милли-
оны жизней положено за то, что человечество 
бережёт как зеницу ока во все века и отдаёт за 
это свои кровь и плоть.

РУССКИЙ СЛЕД НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Названия городов завораживают, в них 

сохранились следы деяний Господа и его апо-
столов: Назарет и Тиверия, Иерусалим и Кана 
Галилейская, Капернаум и Вифлиеем, Хайфа, 
Яффа, Лидда, Буркин, Наблус, Иерихон… Мо-
настыри и храмы – не перечесть. 

С трепетом душевным мы, паломники, омы-
вались в водах священной реки Иордан. И опять 
же мы, православные, были там, в числе като-
ликов, протестантов, представителей других 
христианских церквей.

Иордан – узкая река, разделенная буйка-
ми, за которыми уже Иордания. И поэтому под 
грибком от солнца рядом с паломниками сиде-
ли вооруженные военные. Их, кстати, можно 

увидеть всюду. Нет-нет, да пронесутся где-то 
самолёты, прострекочут вертолёты, пройдёт 
группа ополчения в шортах, но с внушитель-
ным вооружением… И вспомнишь, что где-то 
за Голанскими высотами, что напротив отеля, 
тлеет очередной военный конфликт. Но люди на 
улицах улыбчивые и приветливые, мысль о вой-
не улетучивается без следа! И потом военные, 
увешанные с головы до ног киношно-устраша-
ющего вида оружием, – тоже народ общитель-
ный. Мы вдвоём, гуляя по Старому Иерусалиму 
без гида, только у них и узнавали дорогу. Они 
всегда были доброжелательны и вежливы, не 
зная ни звука по-русски. 

А вообще русская речь здесь звучит отовсю-
ду и вполне чистая, даже город Хайфу называют 
«русским» городом из-за бывших наших сооте-
чественников, поселившихся в нём. Они, что лю-
бопытно, завели там свои порядки, то есть все 
иудейские города в субботу не работают: ни офи-
сы, ни транспорт, ни магазины. Тишина. В Хайфе 
суббота обычный день, все открыто, а отдыхает 
город только в воскресенье, как на родине.

Мы узнавали ежедневно так много, что не 
берусь пересказать даже толику. Святая Зем-
ля – это поиск и обретение веры, знаний и от-
ветов на сокровенные вопросы каждого. Инди-
видуально. 

Израиль – страна с невероятно пышной 
красотой, с суровой пустыней, с прозрачным 
Средиземным морем, горько-солёным Мертвым 
морем и священным морем Галилейским. 

Перед отлётом побывали в городе Яффа в 
православной миссии, увидев еще один уголок 
рая на земле, и в городе Лидда, где родился 
святой Георгий Победоносец. Храм над его гроб-
ницей был некогда восстановлен на средства 
георгиевских кавалеров из России. 

Кстати, дореволюционной Россией в Святой 
Земле приобреталась земля, активно строились 
православные монастыри, приюты для своих 
паломников. Там и сейчас звучит русская речь. 
Благодаря русским монархам и великим кня-
зьям под крышей Храма Вознесения Господня 
есть православный храм Александра Невского. 

Переполненные эмоционально, мы улетали 
домой из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, 
унося в душах СВЕТ. 

Раиса Данилова,
председатель отделения  
Союза журналистов РФ,

 г. Юрга. 

…Солнце слепит глаза, кто-то 
отдернул занавеску. Я жмурюсь ра-
достно: Троицын День сегодня! Над 
моей головой зеленая березка, дро-
жит листочками. У кивота, где Трои-
ца, тоже засунута березка, светится 
в ней лампадочка. Комната кажется 
мне другой, что-то живое в ней.

На мокром столе в передней нава-
лены всякие цветы и темные листья 
ландышей. Все спешат набирать бу-
кетцы, говорят мне – тебе останет-
ся. Я подбираю с пола, но там толь-
ко рвань и веточки. Все нарядны, в 
легких и светлых платьях. На мне 
тоже белое все, пикейное, и все мне 
кричат: не обзеленись! Я гуляю по 
комнатам. Везде у икон березки. И 
по углам березки, в передней даже, 
словно не дом, а в роще. И пахнет 
зеленой рощей.

На дворе стоит воз с травой. 
Антипушка с Гаврилой хватают ее 
охапками и трусят по всему двору. 
Говорят, еще подвезут возок. Я хожу 
по траве и радуюсь, что не слышно 
земли, так мягко. Хочется потрусить 
и мне, хочется полежать на травке, 
только нельзя: костюмчик. Пахнет 
как на лужку, где косят. И на воротах 
наставлены березки, и на конюшне, 
где медный крест, и даже на колодце. 
Двор наш совсем другой, кажется мне 
священным. Неужели зайдет Господь 
во Святой Троице? Антипушка гово-
рит: «Молчи, этого никто не может 
знать!» Горкин еще до света ушел к 
Казанской, и с ним отец.

Мы идем все с цветами. У меня 
ландышки, и в середке большой пион. 
Ограда у Казанской зеленая, в берез-
ках. Ступеньки завалены травой так 
густо, что путаются ноги. Пахнет зе-

леным лугом, размятой сырой травой. 
В дверях ничего не видно от березок, 
все задевают головами, раздвигают. 
Входим как будто в рощу. В церкви 
зеленоватый сумрак и тишина, ша-
гов не слышно, засыпано все травой. 
И запах совсем особенный, какой-
то густой, зеленый, даже немножко 
душно. Иконостас чуть виден, кой-где 
мерцает позолотца, серебрецо, – в бе-
резках. Теплятся в зелени лампадки. 
Лики икон, в березках, кажутся мне 
живыми – глядят из рощи. Березки 
заглядывают в окна, словно хотят 
молиться. Везде березки: они и на 
хоругвях, и у Распятия, и над свечным 
ящиком-закутком, где я стою, слов-

но у нас беседка. Не видно певчих и 
крылосов, – где-то поют в березках. 
Березки и в алтаре – свешивают ли-
сточки над Престолом. Кажется мне 
от ящика, что растет в алтаре трава. 
На амвоне насыпано так густо, что 
диакон путается в траве, проходит в 
алтарь царскими вратами, задевает 
плечами за березки, и они шелестят 
над ним. Это что-то... совсем не в цер-
кви! Другое совсем, веселое. Я слы-
шу – поют знакомое: «Свете тихий», 
а потом, вдруг, то самое, которое пел 
мне Горкин вчера, редкостное такое, 
страшно победное: 

«Кто Бог велий, яко Бо-ог наш? Ты 
еси Бо-ог, творя-ай чу-де-са-а-а!..». 

Я смотрю на Горкина – слышит 
он? Его голова закинута, он поет. И я 
пробую петь, шепчу. 

Это не наша церковь: это совсем 
другое, какой-то священный сад. И 
пришли не молиться, а на праздник, 
несем цветы, и будет теперь другое, 
совсем другое, и навсегда. И там, в 
алтаре, тоже – совсем другое. Там, в 
березках, невидимо, смотрит на нас 
Господь, во Святой Троице, таинст-
венные Три Лика, с посошками. И 
ничего не страшно. С нами пришли 
березки, цветы и травки, и все мы, 
грешные, и сама земля, которая те-
перь живая, и все мы кланяемся Ему, 
а Он отдыхает под березкой. Он те-
перь с нами, близко, совсем другой, 
какой-то совсем уж свой. И теперь 
мы не грешные. Я не могу молиться. 
Я думаю о Воробьевке, о рощице, где 
срубил березку, о Кавказке, как мы 
скакали, о зеленой чаще... слышу в 
глуши кукушку, вижу внизу, под не-
бом, маленькую Москву, дождик над 
ней и радугу. Все это здесь, со мною, 
пришло с березками: и березовый, 
легкий воздух, и небо, которое упа-
ло, пришло на землю, и наша земля, 
которая теперь живая, которая – име-
нинница сегодня. 

Я стою на коленках и не могу 
понять, что же читает батюшка. Он 
стоит тоже на коленках, на амвоне, 
читает грустно, и золотые врата за-
крыты. Но его книжечка – на цветах, 
на скамейке, засыпанной цветами. 
Молится о грехах? Но какие теперь 
грехи! Я разбираю травки. Вот это – 
подорожник, лапкой, это – крапивка, 
со сладкими белыми цветочками, а 
эта, как веерок, – манжетка. А вот 
одуванчик, горький, можно пищалку 
сделать. Горкин лежит головой в тра-
ве. В коричневом кулаке его цветочки, 
самые полевые, которые он набрал 
на Воробьевке. Почему он лицом в 
траве? Должно быть, о грехах молит-
ся. А мне ничего не страшно, нет уже 
никаких грехов. Я насыпаю ему на 
голову травку. Он смотрит одним гла-
зом и шепчет строго: «Молись, не ба-
луй, глупый... слушай, чего читают». 
Я смотрю на отца, рядом. На белом 
пиджаке у него прицеплен букетик 
ландышей, в руке пионы. Лицо у него 

веселое. Он помахивает платочком, и 
я слышу, как пахнет флердоранжем, 
даже сквозь ландыши. Я тяну к нему 
свой букетик, чтобы он понюхал. Он 
хитро моргает мне. В березке над 
нами солнышко. 

Народ выходит. Горкин с отцом под-
считывают свечки и медяки, записыва-
ют в книгу. Я гуляю по церкви, в густой, 
перепутанной траве. Она почернела и 
сбилась в кучки. От ее запаха тяжело 
дышать, такой он густой и жаркий. У 
иконы Троицы я вижу мою березку, с 
пояском Горкина. Это такая радость, 
что я кричу: «Горкин, моя березка!.. и 
поясок на ней твой... Горкин!» Они гро-
зятся от ящика – не кричи. Я смотрю 
на Святую Троицу, а Она, Три Лика, с 
посошками, смотрит весело на меня. 

Я хожу по зеленому, празднично-
му двору. Большая наша лужа теперь 
как прудик, бережки у нее зеленые. 
Андрейка вкопал березку и разлегся. 
Ложусь и я, будто на бережку. Прихо-
дит Горкин и говорит Андрейке, что 
землю нынче грешно копать, земля 
именинница сегодня, тревожить не 
годится, за это, бывало, вихры нарвут. 
Хочет отнять березку, но я прошу. 
«Ну, Господь с вами, – говорит он за-
думчиво, – а только не порядок это». 

После обеда народу никого не 
остается, везут и меня в Сокольники. 
Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, 
до самой ночи. Может быть, и входил 
Господь? Этого никто не знает, не 
может знать. 

Ночью я просыпаюсь... – гром? В 
занавесках мигает молния, слышен 
гром. Я шепчу – «Свят-свят, Господь 
Саваоф!» – крещусь. Шумит дождик, 
и все сильней, – уже настоящий ли-
вень. Вспоминаю, как говорил мне 
Горкин, что и «громком, может, по-
грозится». И вот, как верно! Троицын 
День прошел; начинается Духов День. 
Потому-то и желоба готовил. Прошел 
по земле Господь и благословил, и 
будет лето благоприятное. 

Березка у кивота едва видна, вет-
ки ее поникли. И надо мной березка, 
шуршит листочками. Святые они, 
Божьи. Прошел по земле Господь и 
благословил их и все. Всю землю бла-
гословил, и вот – благодать Господня 
шумит за окнами.

Иван Шмелев. 

Лето Господне 
Отрывок из рассказа Троицын день

Рассказ о путешествии по Святой Земле

День семьи, любви и верности в Кемерове
ВАЖНО

В этот день пройдут следующие мероприятия:
12.00 – молебен о благополучии кузбасских семей, награ-

ждение многодетных семей у памятника святым благоверным 
князьям Петру и Февронии Муромским (возле Знаменского 
собора);

12.30 – крестный ход от Знаменского собора до парка 
имени Г. К. Жукова;

13.00 – 17.00 – концертная программа в парке, работа 

игровых, творческих площадок (аквагрим, аниматоры, бес-
платная фотосессия, полевая кухня и прочее).

Целью акции является пропаганда традиционных се-
мейных ценностей в игровой и занимательной форме. Всем 
участникам праздника будут предложены информационные 
буклеты о Дне семьи, любви и верности, призывающие бе-
режно относиться к семейным ценностям.

Приглашаются все желающие!

 14 июля в столице Кузбасса состоится общегородской праздник, посвящённый Дню семьи, 
любви и верности.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!


