
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 оно какое, наше лето…»
историческая дата

Кузбасская митрополия образована пос-
тановлением Священного Синода от 26 июля 
2012 года (журнал № 57). Главой Кузбас-
ской митрополии 26 июля 2012 года назна-
чен епископ Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх (Смирнов), с 1 августа 2012 года 
– митрополит.

В память об этом историческом собы-
тии вечером 27 июля, накануне дня памяти 
святого князя Владимира, во Владимирском 
храме Знаменского кафедрального собора 
будет совершено всенощное бдение с учас-
тием четырех иерархов Русской Православ-
ной Церкви. 

28 июля божественную литургию в Зна-
менском соборе возглавят Высокопреосвя-
щеннейший Аристарх, митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский, 

Высокопреосвященнейший Сергий, мит-
рополит Барнаульский и Алтайский,

Преосвященнейший Иннокентий, епископ 
Мариинский и Юргинский,

Преосвященнейший Каллистрат, епископ 
Горноалтайский и Чемальский, 

Преосвященнейший Владимир, епископ 
Новокузнецкий и Таштагольский. 

По окончании богослужения будет совер-
шен крестный ход к памятнику святому кня-
зю Владимиру, крестителю Руси, чья память 
будет совершаться в этот день.

Также в программе праздника торжес-
твенный Архиерейский прием, на который 
приглашены руководители области, города 
Кемерово, промышленных предприятий, вы-
сших учебных заведений, благотворители. 
Вечером на площади Знаменского кафед-
рального собора состоится праздничный 
концерт. 

Подробно о торжествах читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

4 июля в стенах Кемеров- 
ского епархиального уп-

равления состоялась встреча 
митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристар-
ха с представителями Союза 
писателей России. Мероп-
риятие было посвящено 55-
летию образования Кеме-
ровского отделения Союза 
писателей России.

Владыка поприветствовал 
участников встречи словами, 
которые во многом определя-
ют отношение Церкви к лите-
ратуре:

«Литература имеет очень 
большое значение для духов-
ной жизни человека. В бурном 
водовороте современности, 
который включает и литератур-
ный поток, мы часто не видим 
или, может быть, не успеваем 
рассмотреть замечательные 
произведения. Мы в каком-то 
смысле не узнаем и не пони-
маем самих себя, настолько 
скоротечно время и настолько 
трудно современному человеку 
сконцентрироваться на чем-то, 
что не касается прямо его про-
фессиональных или семейных 
забот. Глубоко убежден в том, 
что настоящая литература 
способна вырвать человека 
из этого быстротекущего по-
тока времени и привести его 
в соприкосновение с вечными 
ценностями. А для того чтобы 
человек сумел разглядеть эти 
вечные ценности, нужно, чтобы 
они были актуализированы пос-
редством слова современного 
писателя.

Обществу нужны книги, 
формирующие представление 
о добре и зле, помогающие 
увидеть красоту Божьего мира, 
заставляющие искать ответы 
на вечные вопросы, призываю-
щие думать, размышлять, а не 
просто развлекаться».

В завершение встречи учас-
тникам торжеств были вручены 
памятные подарки. Так же по-
четные гости юбилейных тор-
жеств посетили в этот день Зна-
менский собор и епархиальный 
Музей истории Православия на 
земле Кузнецкой.

7 июля, в канун дня памя-
ти святых благоверных 

князей Петра и Февронии 
Муромских, митрополит Ке-
меровский и Прокопьевский 
Аристарх возглавил служе-
ние малой вечерни с ака-
фистом перед мощами бла-
говерных угодников Божиих 
в Свято-Троицком женском 
монастыре г. Мурома Влади-
мирской области.  

Вечером того же дня мит-
рополит Аристарх совершил 
Всенощное бдение в Свято-
Благовещенском мужском мо-
настыре в сослужении епископа 
Армавирского и Лабинского Иг-
натия. В этой обители хранятся 
мощи просветителей Муромс-
кой земли — святых благовер-
ных князей Константина, Миха-
ила и Феодора Муромских.

По окончании богослужения 
кузбасский архипастырь обра-
тился к братии и прихожанам 
монастыря с проповедью, в ко-
торой особое внимание уделил 
вопросам сохранения семейных 
ценностей, образцом чего для 
многих поколений православ-
ных христиан на Руси является 
пример святых благоверных 
Петра и Февронии. Митрополит 
Аристарх завершил свое слово 
поздравлением с наступающим 
праздником, преподав архипас-
тырское благословение.

8 июля, в день памяти свя-
тых благоверных кня-

зей Петра и Февронии Му-
ромских, митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский 
Аристарх принял участие в 

главном событии Дня любви, 
семьи и верности — божест-
венной литургии в Свято-Тро-
ицком женском монастыре  
г. Мурома.

По окончании литургии был 
совершен молебен перед мо-
щами святых благоверных 
князей.

11 июля митрополит Ке-
меровский и Проко-

пьевский Аристарх освятил 
храм в честь св. бессребре-
ников Космы и Дамиана в 
Прокопьевске.

Владыка Аристарх обра-
тился к собравшимся с архи-
пастырским словом, в котором 
напомнил о жизненном подвиге 
тех, в честь кого назван новый 
храм. А также поблагодарил 
всех, кто принял участие в стро-
ительстве поистине народного 
храма, и во внимание к усерд-
ным трудам вручил настоятелю 
храма иерею Дмитрию Ересько 
епархиальную награду — па-
мятный знак «5 лет Кузбас-
ской митрополии». Также со 
словами признательности к 
владыке, настоятелю и участни-
кам строительства обратилась  
Н.В. Маслова, заместитель гла-
вы г. Прокопьевска по социаль-
ным вопросам.

Вечером того же дня, на-
кануне прославления святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил Всенощное 
бдение в одноименном храме  
г.  Киселевска.

После окончания богослу-
жения владыка поблагодарил 
общину за радушный прием и 
обратился к молящимся с про-
поведью, в которой напомнил 
всем о подвиге первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, 
а также на примере истории 
старинного Петропавловского 
храма призвал не забывать о 
том, какой непростой путь про-
шло Православие на Русской 
земле.

14 июля митрополит Ке-
меровский и Проко-

пьевский Аристарх освятил 
место, на котором планирует-
ся возведение храма в честь 
святого равноапостольного 
князя Владимира в поселке 
Журавлевы Горы г. Кеме-
рово.

По окончании освящения 
владыка обратился ко всем 
собравшимся, напомнив, что 
строительство храма — общее 
дело, в котором могут принять 
участие все желающие: кто 
молитвой, кто собственным 

трудом, кто помощью в приоб-
ретении строительных матери-
алов или оплате труда строи-
телям. В завершении владыка 
преподал благословение всем 
присутствующим.

17 июля митрополит Ке-
меровский и Проко-

пьевский Аристарх совершил 
чин малого освящения храма 
в честь св. равноапостольно-
го князя Владимира в г. Ки-
селевске.

На богослужении присутс-
твовали глава Киселевского 
городского округа С.С. Лав-
рентьев, инициатор и строитель 
храма С.Ю. Давтян, а также 
представители городской ад-
министрации и руководители 
предприятий Киселевска. По 
окончании освящения влады-
ка поблагодарил всех участ-
ников строительства за вклад 
в торжество, объединившее 
городскую общественность, — 
открытие и освящение нового 
храма на киселевской земле. 
Правящий архиерей отметил, 
что без общих усилий появле-
ние новой кузбасской святыни 
было бы невозможно. 

Вечером, в канун дня об-
ретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского, митро-
полит Кемеровский и Проко-
пьевский Аристарх совершил 
Всенощное бдение в одноимен-
ном храме Киселевска, встре-
чающем свой престольный 
праздник.

По окончании богослужения 
правящий архиерей поблагода-
рил настоятеля храма прото-
иерея Константина Аршинина 
и прихожан за теплую встре-
чу и общую молитву, а также 
обратился с проповедью, пос-
вященной игумену земли Рус-
ской — преподобному Сергию 
Радонежскому.

18 июля, в день обрете-
ния мощей преподоб-

ного Сергия Радонежского, 
митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
совершил божественную ли-
тургию в одноименном храме 
в поселке Комиссарово об-
ластного центра. 

По окончании празднично-
го богослужения владыка об-
ратился к прихожанам храма 
с проповедью, посвященной 
преподобному Сергию Радо-
нежскому. 

«Господь воздвигает под-
вижников веры для того, что-
бы через них творить нравс-
твенное обновление общества 
и возрождать человеческие 
души. Потому весть о подвиж-

нике в радонежской глуши быс-
тро распространилась по Руси 
и собрала под началом Сергия 
монашескую братию. В подви-
ге смирения, молитвы и несе-
ния монастырских послушаний 
был сам преподобный Сергий 
Радонежский, который был 
для каждого из братии словно 
«купленный раб». И с князьями, 
и с простыми людьми, несмот-
ря на свое высокое положение 
и всероссийскую известность, 
он был истинно смиренным и 
доступным для общения», – 
подчеркнул Его Высокопреос-
вященство. Окончил свое слово 
правящий архиерей поздрав-
лением с праздником и общим 
благословением.

В тот же день митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх освятил часовню, 
выстроенную в честь святой 
великомученицы Екатерины на 
выезде из города Кемерово по 
Промышленновской трассе. 

Вначале владыка обратил-
ся к присутствующим с архи-
пастырским словом, в котором 
рассказал о жизни и подвиге 
великомученицы Екатерины. А 
по окончании освящения глава 
митрополии поздравил всех 
с торжественным событием и 
рассказал о значении храма в 
жизни православного человека. 
Затем владыка вручил награды 
участникам строительства, а 
также пригласил всех посетить 
новоосвященный храм.

(Окончание на стр. II)

«В бурном водовороте 
современности мы не узнаем  
и не понимаем самих себя…»

Кузбасской 
митрополии 5 лет!
27–28 июля 2017 года в Кемерове состоятся юбилейные торжества, 
посвященные 5-летию образования Кузбасской митрополии.

12 июля, в день памяти святых 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла, православные 
жители города Салаира и 
Гурьевского района встречали 
историческую и юбилейную 
дату — ровно 110 лет назад 
был освящен Петропавловский 
храм, входящий в число самых 
старейших храмов региона.

За свою вековую историю церков-
ные стены пережили многое: укруп-
нение христианской общины, станов-
ление прихода, развитие церковной 
жизни, открытие церковно-приходской 
школы, а затем и училища граждан-
ского ведомства на 200 учащихся, 
а также формирование приходской 
библиотеки.

Успешный вектор развития прихо-

да был перечеркнут в 1919 году, а в 
1933 году здание храма было разоре-
но и стало приходить в запустение. В 
1970-х годах храм и вовсе находился 
под угрозой сноса, поскольку выра-
ботка Салаирского рудника вплотную 
приблизилась к церковной террито-
рии. В этот период значительные пов-
реждения получил фундамент храма, 
поскольку технология добычи на руд-
нике предполагала активное проведе-
ние взрывных работ.

Храм удалось сохранить лишь 
благодаря трудам представителей Об-
щества охраны памятников истории 
и культуры, а также краеведов реги-
она, которые в непростое для Церкви 
время сумели доказать подлинное 
историческое значение Петропавлов-
ского храма. В 1989 году решением 
Совета Министров РСФСР храм был 

передан Православной Церкви, что 
стало началом новейшего этапа его 
истории. Благодаря трудам протоие-
рея Сергия Мосолова (+2003 г.) храм 
был подготовлен к освящению в 1991 
году Преосвященнейшим Антонием, 
епископом Красноярским и Енисейс-
ким. Сегодня в храме восстановлена 
регулярная богослужебная жизнь, ра-
ботают приходские службы, воскрес-
ная школа, различные молодежные 
движения.

12 июля 2017 года митрополит 
Аристарх возглавил торжества по 
случаю престольного праздника и 
110-летия со дня освящения Пет-
ропавловского храма. Центральной 
частью торжеств стала божественная 
литургия.

На богослужении присутствова-
ли глава Гурьевского муниципаль-

ного района С.А. Малышев и глава 
Салаирского городского поселения  
Е.Н. Естифеев, советник губернатора 
Кемеровской области Е.Н. Стась, пред-
седатель комитета по взаимодейс-
твию с религиозными организациями  
Е.С. Иванов. Екатерина Николаевна 
передала Высокопреосвященнейше-
му митрополиту Аристарху, настояте-
лю Петропавловского храма протоие-
рею Роману Цап, клиру и прихожанам 
поздравления главы региона с пре-
стольным праздником и юбилейной 
датой.

В этот торжественный день о не-
простой истории храма, как и всего 
русского Православия, напомина-
ли слова, прочитанные на литур-
гии: «Господь сказал мне: «Доволь-
но для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи»  
(2 Кор. 12, 9).

В связи с юбилейными торжества-
ми и во внимание к нуждам Русской 
Православной Церкви митрополит 
Аристарх наградил памятными зна-
ками «5 лет Кузбасской митрополии» 
главу Гурьевского района Сергея 
Аркадьевича Малышева и главу го-
рода Салаира Евгения Николаевича 
Естифеева.

Памятник  
царю-
освободителю 
Александру II
Открытие монумента на 
церковной территории — это 
восстановление исторической 
справедливости. 19 января 1894 
года в небольшом церковном 
сквере поселка Салаир был 
впервые установлен бронзовый 
памятник Александру II 
(1818-1881). Левой рукой 
царь опирался на шпагу, а в 
правой держал текст указа 
об освобождении здешних 
мастеровых от обязательного 
труда. Инициативу салаирцев 
в начале XX века поддержали 
практически во всероссийском 
масштабе: повсеместно стали 
появляться бюсты, барельефы 
и различные скульптурные 
изображения монарха-
освободителя.

Салаирский монумент был сделан 
добротно: автору, имя которого исто-
рия не сохранила, удалось добиться 
портретного сходства с Александром II, 
искусное исполнение памятника по-
ражало обилием деталей, а общая 
высота около четырех метров прида-
вала изображению черты фундамен-
тальности.

(Окончание на стр. II)

Салаир. Историей 
задетый уголок

на круги своя

Фото Юрия Юрьева.
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люди церкви

на круги свояслужение главы митрополии

слово пастыря

(Окончание. Начало на стр. I) 

19 июля митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх посетил с рабочим визитом Кемеровский 

механический завод.
Первым делом владыка посетил часовню на территории 

предприятия, после чего направился на встречу с сотрудни-
ками завода и генеральным директором П.А. Поволяевым. В 
приветственном слове глава митрополии указал на долгие годы 
сотрудничества с одним из важнейших заводов оборонной про-
мышленности Кузбасса. Администрация предприятия активно 
сотрудничает с представителями Церкви и в знак многолетней 
совместной работы митрополит Аристарх наградил Петра Ан-
дреевича памятным знаком «5 лет Кузбасской митрополии». 
Награжденный отметил, что это награда не только его, но всего 
рабочего коллектива. После официального приёма директор и 
митрополит Аристарх отправились на экскурсию по рабочим це-
хам, где изготавливают оборонно-промышленные изделия.

21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, мит-
рополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх 

совершил божественную литургию в честь престольного 
праздника в храме великомученика Прокопия, память кото-
рого Церковь также чтит в этот день, г. Прокопьевска.

По окончании богослужения правящий архиерей произнес 
проповедь, посвященную Казанской иконе Божией Матери и 
великомученику Прокопию, небесному покровителю храма, а 
затем преподал всем архипастырское благословение.

Накануне вечером, 20 июля, Его Высокопреосвященство 
совершил всенощное бдение в храме Казанской иконы Божи-
ей Матери г. Кемерово. 

22 июля, в канун Недели 7-й по Пятидесятнице, митро-
полит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх со-

вершил Всенощное бдение в Знаменском кафедральном 
соборе областного центра.

(Окончание. Начало на стр. I) 

В 1920 году заезжие красноармейцы снесли памятник (при 
сопротивлении местных жителей) и отправили его на пере-
плавку на Гурьевский металлургический завод. А в 1933 году 
салаирский храм был разорен. Кресты и колокола отправились 
на переплавку, здание храма пришло в запустение. 

В 2016 году, в преддверии юбилейной даты салаирско-
го прихода, начал реализовываться проект «110 лет я знал 
тебя!», который носил культурно-исторический и образова-
тельный характер. Его реализация стала возможной по бла-
гословению главы Кузбасской митрополии митрополита Кеме-
ровского и Прокопьевского Аристарха, при поддержке главы 
Гурьевского муниципального района С.А. Малышева и главы 
Салаирского городского поселения Е.Н. Естифеева. Проект 
был направлен на привлечение внимания жителей Гурьевс-
кого района к истории Салаира и к его главной святыне. По 
инициативе и на средства прихода было разработано учеб-
но-методическое пособие «Салаир – малый город великой 
России», в которое вошли исторические сведения о Петро-
павловском храме. В школах Гурьевского района в качестве 
дополнительного урока на основе учебно-методического по-
собия был введен образовательный курс с целью системного 
изучения детьми истории своей малой родины. 

Восстановление памятника царю Александру II на террито-
рии храма — кульминация торжеств, посвященных юбилейной 
дате Петропавловского храма.

Церемонию открытия памятника совершили митрополит 
Аристарх и Сергей Аркадьевич Малышев. После совместного 
перерезания красной ленты глава митрополии окропил скульп-
турное изображение святой водой. В своем слове Правящий 
архиерей отметил:

«Сегодня совершено освящение восстановленного памят-
ника императору Александру II в Салаире. Замечательная 
скульптурная композиция не случайно украсила территорию 
Петропавловского храма. Промыслительно, что монумент ца-
рю-освободителю восстановлен в год, когда Церковь отмечает 
1950-летие кончины святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Этот памятник воздвигнут накануне 200-летия со дня 
рождения императора Александра II, который вошёл в русскую 
историю как инициатор и свершитель многих масштабных 
реформ в России. Он удостоен особого наименования в до-
революционной истории и болгарской историографии: назван 
освободителем в связи с отменой крепостного права по мани-
фесту 1861-го года и победой в русско-турецкой войне. Кроме 
того, Александр II провёл военную, судебную реформы, что 
отображено на надписи под памятником. Он же ввёл систему 
местного самоуправления, городские думы, земские управы. 
Эта система существует и функционирует в нашей стране до 
сих пор, изменились лишь некоторые названия. Император 
сумел завершить многолетнюю кавказскую войну, освободил 
славянские народы от османского ига».

Затем к собравшимся обратился глава Гурьевского райо-
на С.А. Малышев, подчеркнув значимость подобных событий, 
которые формируют национальную самобытность и граждан-
ское самосознание, способствуют духовному укреплению 
нашей Родины.

Диакон Вячеслав ЛАНСКИЙ.

Любовь спасает мир, вера 
помогает преодолевать 
любые жизненные 
испытания, оставаясь 
человеком, уверен 
протоиерей Алексей 
Курлюта, почётный 
настоятель Никольского 
собора города Кемерово. 
В этом году исполнилось 
60 лет с начала его 
пастырского служения. 
Ещё одна памятная дата – 
60 лет супружеской жизни 
с матушкой Ириной. 

7 июля, накануне Дня се-
мьи, любви и верности, отец 
Алексей и матушка Ирина, в 
числе других православных 
супружеских пар, отмечаю-
щих в нынешнем году юбилеи 
совместной жизни, принима-
ли поздравления и пожелания 
крепкого здоровья и счастья. 
Все участники торжества соб-
рались в Знаменском кафед-
ральном соборе областного 
центра, где был совершен 
молебен святым благоверным 
князю Петру и княгине Февро-
нии Муромским. Важной час-
тью торжественного приёма 
стало посещение музея-запо-
ведника «Красная горка», куда 
гости отправились, посетив 
монумент «Память шахтёрам 
Кузбасса». Затем пары отпра-
вились на торжественный при-
ём к памятнику святой велико-
мученицы Варвары. Здесь для 
главных виновников торжества 
был организован небольшой 
концерт, подготовленный хо-
ром храма Святой Троицы го-
рода Кемерово. После этого 
гостям вручили Архиерейские 
грамоты за пример образцовой 
семейной жизни.

Детство,  
опалённое войной

Родился Алексей Курлю-
та в 1930 году в крестьянской 
семье в маленькой деревушке 
Гродненской области Бело-

руссии. Хутор Мирянка – все-
го-то восемь дворов. Отец с 
матерью с детства приучали 
Алексея и его младшую сестру 
к труду: как-никак своё хозяйс-
тво – забот хватало для каждо-
го члена семьи. 

– Родители были людьми 
верующими. Ходили в церковь 
и в мирное время, и когда гря-
нула война. Как сейчас помню: 
22 июня 1941 года был таким 
чудесным воскресным днём, 
если бы не эта страшная весть. 
Кто бы мог подумать, что всё 
изменится в одночасье, – де-
лится воспоминаниями отец 
Алексей Курлюта. 

Хуторок оказался быстро 
в зоне оккупации. Поначалу в 
этих краях орудовали не толь-
ко фашисты. В окрестных ле-
сах, на просёлочных дорогах 
стреляли и грабили мирное 
население настоящие банды. 
Что-то в головах, душах людей 
произошло в такое страшное 
смутное время. Но продолжа-
лось это недолго. Спасать надо 
было Родину, объединяться, 
сражаться. Так стали органи-
зовываться партизанские отря-
ды, которые не давали спокой-

ного житья фашистам. 
– Эшелоны с немецкой 

техникой, танками, оружием 
пускали под откос, устраивали 
засады. Моего отца, Вячеслава 
Ивановича, по возрасту уже не 
брали на фронт (он был вете-
раном Первой мировой войны). 
Тогда он стал связным между 
партизанскими отрядами. Бы-
вало, что и провизию в отряды 
тайными тропами относил, – 
продолжает свой рассказ отец 
Алексей. – Чем могли помога-
ли деревенские партизанам и, 
конечно, молились. Молились 
за то, чтобы война закончи-
лась, чтобы люди не гибли – 
это было самым главным.

Даже в годы оккупации в 
Троицком храме, расположен-
ном в нескольких километрах 
от родной деревеньки отца 
Алексея, совершались службы. 
Они помогали людям оставать-
ся крепкими духом. До сих пор 
отец Алексей вспоминает, как 
в одно из Крещений прихожане 
пришли к озеру. Была такая в 
деревне традиция: именно эту 
озёрную воду здесь освящали. 
А немцы устроили пальбу из 
автоматов.

– Старались они людей 
держать в страхе и повинове-
нии, а ведь сами боялись даже 
мирных безоружных жителей 
окрестных деревень: на Пас-
ху не разрешали совершать 
ночной службы, опасались 
даже ночного крестного хода, 
– говорит отец Алексей. – Ещё 
раз скажу: вера, только вера, 
укрепляющая дух, дарующая 
силы, объединяющая людей, 
помогла выстоять нашему на-
роду в ту войну. 

И враг был сломлен. Даже 
сейчас, спустя 73 года, ба-
тюшка хранит в сердце одно 
из самых ярких детских воспо-
минаний: как по просёлочной 
дороге, прогоняя ненавистных 
захватчиков, шли наши войска, 
двигалась закалённая в боях 
техника. Это было настоящее 
счастье! Огромная радость!

Важные решения
– После окончания школы, 

семилетки, я ещё не знал, ка-
кому делу посвящу свою жизнь. 
Ведь для такого важного реше-
ния каждый человек должен со-
зреть мыслями. Как и все моло-
дые люди, я отслужил в армии, 
причём 4 года. Взрослеют пар-
ни за это время, многое в душе, 
в мыслях становится на свои 
места. Так я пришёл к чёткому 
пониманию, что буду служить 
Богу, Церкви, – вспоминает 
отец Алексей Курлюта.

Родители приняли решение 
сына, но, как и приходской свя-
щенник, предупреждали, что 
на молодого человека могут 
начаться гонения. Но это не 
страшило 24-летнего Алексея. 
Своеобразным испытанием 
крепости веры и твёрдости духа 
были вызовы в комитет госбе-
зопасности. 

А потом была учёба в Мин-
ской духовной семинарии. Сту-
дентом второго курса Алексей 
принял важное жизненное ре-
шение: связать свою судьбу с 
любимой девушкой.

– Ирина моложе меня на де-
вять лет. Тогда она окончила 11 
классов. Её семья: отец, дед, 
прадеды – были священно- 
служителями. Династии почти  
300 лет. Наша молодая семья 
с годовалой дочкой в Кемеро-
во из Белоруссии переехала 
не сразу, а лишь спустя семь 
лет после приезда в Сибирь. 
Выпало мне служить в Но-
восибирской, Красноярской 
епархиях, в приходах Бийска, 
Белова, Ачинска. А с 1966 года 
мы –  кемеровчане. Служил и 
до сих пор служу, но теперь, 
конечно, только по большим 
праздникам, в Никольском 
соборе. Матушка Ирина за 
свою трудовую деятельность 
была директором воскресной 
школы Никольского собора и 
первым делопроизводителем 
Кемеровского епархиального 
управления, – говорит отец 
Алексей. 

«Всегда радуйтесь!»
Отец Алексей и его супруга 

матушка Ирина уверены, что 
их встреча на жизненном пути 
была предначертана свыше. 

У четы Курлюта в браке ро-
дилось трое детей, 16 внуков и 
15 правнуков. В этой большой 
семье 10 священников.

Отец Алесей и матушка 
Ирина рука об руку идут вот 
уже 60 лет. Бриллиантовая 
свадьба – не только повод для 
поздравлений, но и возмож-
ность поделиться с молодыми 
парами секретом семейного 
счастья.

«Всегда и во всём нам по-
могала вера», – рассуждает 
матушка Ирина. 

– Апостол Павел говорит: 
«Всегда радуйтесь. Непрестан-
но молитесь. За всё благода-
рите» (1 Фес. 5, 16–18). Надо 
помнить Божии Заповеди, а 
ещё понимать, что любовь по-
беждает всё, – подытожил отец 
Алексей.

Юлия ПОПОВА.

Алмазный юбилей наполнен верой

Что предлагает либеральная идея? Она не предлагает нам 
освободиться от греха. Она требует полной свободы... Не 
должно быть ничего, что сковывает меня, проявления моей 

слабости, проявления моего собственного «я», греховного, пусть 
даже преступного, это никого не касается до тех пор, пока я, 
конечно, не совершаю общественных преступлений. Здесь ли-
берализм предполагает некую границу в виде права и закона. 
Но во внутренней жизни я свободен. И все, что сковывает меня, 
– пережиток прошлого... 

Вот мы сегодня с вами удивляемся: ну что же за страшное 
падение нравов? Посмотрите, люди имеют две-три семьи и счи-
тают, что это нормально. Имеют двух-трех партнеров, простите, 
так теперь говорят, и считают это нормальным. С легкостью 
избирают нетрадиционную ориентацию сексуальную, и считают 
это нормальным, более того – пропагандируют. 

Для нас это странно, потому что мы живем по Преданию. И 
с точки зрения Предания – это ересь, это преступление… Либе-
ральная идея несет в себе раскрепощение греховного человека. 
И в этом смысле либеральная идея является антихристианской 
идеей. Она является сатанинской идеей, потому что она кате-
горически противоположна христианской идее. Говорить это 
опасно, я почти уверен, что последуют удары в мой адрес пос-
ле сегодняшнего выступления, но не говорить об этом нельзя, 
потому что мы все подходим к некой самой опасной черте, за 
которой уже пропасть.

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл о либерализме 

«В бурном 
водовороте 
современности  
мы не узнаем  
и не понимаем 
самих себя…»

24 июля в Кемеровскую 
епархию прибыл ковчег 
с мощами Новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской

Пребывание мощей в епархиях Русской Православной 
Церкви проходит по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и осуществляется в рамках 
программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала 
гонений на Русскую Православную Церковь. 

В ковчеге находятся частицы святых мощей 54 мучеников, 
пострадавших за веру в ХХ веке, среди которых: святитель и 
исповедник Тихон, Патриарх Московский и всея России; святи-
тель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский; 
священноисповедник Сергий Правдолюбов; преподобномуче-
ница Елизавета Федоровна и другие.

График пребывания ковчега
с мощами новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в Кемеровской епархии

24 июля – 28 июля. Кемерово, Знаменский кафедральный 
собор.
28 июля – 31 июля. Ленинск-Кузнецкий, храм свв. Новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.
31 июля – 2 августа. Белово, храм Вознесения Господня.
2 августа – 4 августа. Киселевск, храм иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».
4 августа – 7 августа. Прокопьевск, собор Рождества Иоанна 
Предтечи.

святыни

В ночь на 29 июня в церковном 
музее «Земля, где ходили святые» 
Свято-Троицкого храма г. Осинники 
для прихожан состоялось памятное 
событие, посвященное Царским 
страстотерпцам — царю Николаю II и 
его семье.

На мероприятии представлена фотоэкспо-
зиция, изображающая царскую семью в годы 
правления и служения Отечеству, в ссылке, 
казнь семьи, и ее прославление в лике святых. 
Кроме того, в музее прозвучала литературно-
музыкальная композиция на тему: «Крестный 
путь царской семьи». Участие в исполнении 
произведения приняли настоятель Свято-Тро-
ицкого храма протоиерей Василий Грушицкий, 
настоятель храма прп. Сергия Радонежского 
иерей Андрей Тихонов, а также прихожане и 
дети воскресной школы.  

16 июля в храме прп. Серафима 
Саровского г. Мыски после 
божественной литургии, состоялся 
крестный ход, посвященный 100-летию 
начала гонений на Церковь, и был 
отслужен молебен святым Царственным 
страстотерпцам с коленопреклоненной 
молитвой о мире, спасении и 
процветании России. 

17 июля, в день празднования святым 
Царственным страстотерпцам, епископ 
Мариинский и Юргинский Иннокентий 
по случаю престольного торжества 
совершил божественную литургию в 
одноименном храме п. Верх-Падунский 
Топкинского района. 

По окончании литургии состоялся крест-
ный ход вокруг храма, по завершении которо-
го Преосвященный владыка обратился к мно-
гочисленным прихожанам и паломникам из  
гг. Кемерово и Топки, поздравив всех с пре-
стольным праздником.

17 июля в Кемеровском районе прошел 
традиционный Алексеевский крестный 
ход, приуроченный к дню памяти 
цесаревича Алексея Николаевича, 
в честь которого в начале XX века 

действовала женская монашеская 
община неподалеку от столицы 
Кузбасса. В начале 1920-х годов, с 
приходом к власти большевиков, 
развивавшаяся обитель была разорена 
и разрушена.

Маршрут крестного хода пролегал от ныне 
не существующих поселка Ермаки до села Ку-
чум, что в 30 км от Кемерова. Шествие в па-
мять об обители и населявших ее монахинях 
организуется ежегодно на протяжении девяти 
лет, несмотря ни на какие преграды и погодные 
условия. В нем участвуют прихожане храмов 
городов Кемерово, Березовский и Кемеровс-
кого района.

Колонну крестоходцев возглавил настоя-
тель храма свт. Николая Чудотворца п. Развед-
чик Кемеровского района протоиерей Максим 
Мальцев.

У поклонных крестов, расположенных в 
Ермаках и Кучуме, были совершены молебны 
и заупокойные литии по почившим насельни-
цам и прихожанам обители. В Ермаках крест 
установлен в память о существовавшем здесь 
в начале ХХ века храме Казанской иконы Бо-
жией Матери, а в Кучуме – о Свято-Алексиев-
ском храме, действовавшем во времена мона-
шеской общины. Перед тем как отправиться в 
путь, участники крестного шествия побывали 
на молебне в храме в честь св. Бориса и Глеба 
в деревне Осиновке Кемеровского района.  

Небольшая деревня в Ке-
меровском районе существует 
давно, но храм впервые здесь 
появился совсем недавно — 
18 июня 2017 года. Таким об-
разом, голос христианского 
проповедника впервые зву-
чит в поселке в полную силу. 
Этим и обусловлено проведе-
ние благотворительного кре-
щения для всех желающих и 
нуждающихся в этом жителей 
Осиновки — помочь наиболь-
шему числу сельчан сделать 
первый шаг в непростом пути 
к вере в Бога.

Ровно в 14.00 от осиновс-

кого храма начал свое шест-
вие крестный ход по главной 
улице до реки Большая Про-
мышленная, на берегу кото-
рой и совершили таинство 
крещения протоиерей Алек-
сандр Демченко и настоятель 
храма благоверных князей Бо-
риса и Глеба иерей Димитрий  
Демченко.

По окончании Таинства свя-
щеннослужители обратились к 
новопросвещенным христиа-
нам со словами напутствия. 
Так, отец Димитрий напомнил 
всем о том, что крещение — 
не только радость, но и от-

ветственность. Отныне новым 
христианам необходимо актив-
но участвовать в жизни боль-
шой православной семьи, не 
забывать и о церковной жизни 
в ее самых главных проявле-
ниях — Таинствах исповеди 
и причащения, которые могут 
сделать человека наследником 
Царства Небесного.

Получив дары Святого 
Духа, укрепляющие духовные 
силы человека, все желающие 
смогли подкрепить и физичес-
кие силы — на берегу реки 
всех ждал горячий самовар и 
сладкие пироги. 

Салаир. 
Историей  
задетый уголок

память

Пройдут века, ночные тени
Разгонит светлая заря,
И мы склонимся на колени
К ногам державного царя…

Сергей Бехтеев, 1921 год

таинство

Царские дни в Кузбассе

«На берегу 
этой тихой реки…»

9 июля в деревне 
Осиновке Кемеровского 
района по 
благословению Высоко-
преосвященнейшего 
Аристарха, митрополита 
Кемеровского и 
Прокопьевского, было 
совершено массовое 
крещение для жителей 
населенного пункта. 
Крещение приняли 
около ста человек, 
большинство из которых 
— жители или уроженцы 
Осиновки.



1999
• По состоянию на 1 января просроченная задолженность 
по выплате зарплаты составила в целом по области 3876,3 
млн руб. В «черном» списке должников перед работаю-
щими находятся 7610 предприятий.
• 10 января в Белокурихе Алтайского края по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Алексия II 
открылась православная конференция «Тоталитарные сек-
ты в России», в работе которой приняли участие делегаты 
от десяти епархий Русской Православной Церкви и веду-
щие сектоведы как России, так зарубежные. Кемеровскую 
епархию по благословению Высокопреосвященнейшего ар-
хиепископа Софрония представляли благочинный церквей 
Прокопьевского округа протоиерей Владимир Колесников 
и благочинный церквей II Кемеровского округа священник 
Димитрий Мошкин.
• В январе в Кемерове на базе больницы № 10 организован 
областной госпиталь для ветеранов войны на 260 мест.
• 15 января в Кемерове открылось XXXI заседание совета 
межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», в 
его работе принял участие председатель правительства РФ 
Е.М. Примаков. Представители 19 республик, краев, областей, 
а также руководители Минтопэнерго и других федеральных 
ведомств РАО «ЕЭС России», РАО «Газпром» обсудили соци-
ально-экономические проблемы реструктуризации угольной 
отрасли. Параллельно Евгений Примаков провел выездное 
заседание правительства, посвященное стабилизации со-
циально-экономической обстановки в Кузбассе. Подписаны 
документы, направленные на вывод из кризиса базового для 
местной экономики топливно-энергетического комплекса. В 
частности, будет остановлен процесс широкомасштабного 
закрытия шахт, выдаваемый за реструктуризацию, прави-
тельство признало, что техническое перевооружение уголь-
ных предприятий в 10-15 раз экономичнее дорогостоящей 
остановки и организации социальной защиты высвобожда-
емых людей.
• В январе в Юрге вступила в строй новая телефонная 
станция «Юрга-телеком», рассчитанная на 7,45 тыс. номе-
ров, что позволит в значительной степени удовлетворить 
спрос горожан на услуги телефонной связи.
• 25 января, в Татьянин день, в Барнауле у стен Алтайского 
технического университета заложен и освящен камень в осно-
вании часовни мученицы Татьяны Римской, покровительницы 
образования и студентов. Проект разработан директором ин-
ститута архитектуры и дизайна С.Б. Поморовым; строитель-
ство началось в 2003 году, велось силами преподавателей и 
студентов университета. В 2004 году на часовне установили 
крест и купол; торжественное освящение, на котором присутс-
твовали бывший ректор университета Владимир Евстигнеев 
и епископ Барнаульский и Алтайский Максим, состоялось 25 
ноября 2004 года. Часовня святой Татьяны - единственный 
храм в Алтайской епархии, посвященный студенчеству. А с 
2005 года Татьянин День - 25 января - празднуется как день 
российского студенчества - именно в этот день 1755 года 
императрица Елизавета подписала указ об основании Мос-
ковского университета.
• В январе в Барнауле телестудия «Катунь», единственная 
из азиатской части России, участвовала в днях телевиде-
ния и кино России, проходивших в городе Саарбрюккене 
(ФРГ). Фильм «Ловушка», посвященный ракетно-косми-
ческому загрязнению и его последствиям для Алтая, по-
казанный на фестивале, стал сенсацией.
• 30 января в Кемерово открылся областной фестиваль «Эхо 
киноШОКа», он начался с показа фильма режиссера Вячес-
лава Сорокина «Тотолитарный роман», который в 1998 году 
завоевал «Гран-при» на 7-м фестивале киношедевров стран 
СНГ и Балтии. К широкому кинопоказу было приурочено под-
ведение итогов регионального конкурса на лучшее произведе-
ние об отечественном кинематографе. Среди 300 участников 
лауреатами признаны 16 школьников и студентов Кузбасса.
• С 1 февраля в Кемеровской области выплаты пенсио-
нерам, а их насчитывается 800 тысяч, будут ежемесяч-
ными. И хотя еще сохраняется трехмесячная задолжен-
ность,  социальная напряженность существенно спала. 
Приостановить рост долгов ветеранам, которые в 1998 
году достигали 1,1 миллиарда рублей, удалось за счет 
упорядочения поступлений в Пенсионный фонд от про-
мышленных предприятий.
• 2 февраля в Березовском на местном хлебокомбинате на-
чала работать новая технологическая линия по производству 
макарон и спагетти. Эта уникальная линия – единственная за 
Уралом, в сутки на ней будет выпускаться до 10 тонн мака-
ронных изделий.
• 3 февраля в Кемерове открылась конференция «История 
белой Сибири», в которой приняли участие ученые Моск-
вы, Санк-Петербурга, Кузбасса и других регионов страны, 
занимающиеся изучением событий 1918-1920 годов.
• В феврале в Новокузнецке Новоильинский микрорайон, в 
котором проживает 82 тысячи жителей, преобразован в са-
мостоятельное административное подразделение города и 
стал шестым районом Новокузнецка.
• 11 февраля в Кемерове подписано соглашение о  
возобновлении эксплуатации углепровода Кузбасс – Но-
восибирск.
• 19 февраля Правительство РФ впервые выделило средс-
тва (180 млн руб.), полученные от приватизации угольных 
предприятий, на улучшение условий труда и охрану здоровья 
шахтеров Кузбасса.
• В феврале в Москве на международной ярмарке «Про-
дэкспо-99», в которой приняли участие свыше ста пред-
приятий из стран Европы и России, золотая медаль 
присуждена водке Новокузнецкого ликеро-водочного 
завода «Кузнецкая юбилейная», серебряная медаль за 
водку «Жемчужина Кузбасса» тоже досталась новокуз-
нечанам.
• В марте Шерегешское рудоуправление рапортовало о вводе 
новой мощной линии на дробильно-обогатительной фабрике. 
Она будет выпускать в месяц до 120 тонн концентрата, не тре-
бующего дополнительного обогащения, что в значительной 
мере разрешит сырьевую проблему Запсиба. Строительству 
этого крупного объекта весьма содействовало сотрудничес-
тво специалистов Запсиба и рудоуправления.
• В марте началось строительство автомобильной дороги 
с твердым покрытие, которая напрямую соединит Кеме-
ровскую область с Алтайским краем.
• 26 апреля в Барнауле в 13-ю годовщину аварии на Черно-
быльской атомной электростанции в сквере у здания краевой 
библиотеки имени В.Я. Шишкова был освящен памятный ка-
мень в честь жертв этой трагедии и алтайских ликвидаторов 
аварии.
• 30 апреля в Барнауле состоялся крестный ход, прово-
дившийся в рамках программы празднования 2000-летия 
христианства; на въезде в город перед речным вокзалом 
установлен поклонный крест.
• 5 июня в Барнауле открыт памятник А.С. Пушкину.
• 24 июня верующие Алтая в Барнауле встретили икону 
великомученика и целителя Пантелеимона, прибывшую 
со святой горы Афон. Из Греции ее сопровождала специ-
альная делегация во главе с Преосвященным Антонием, 
епископом Барнаульским и Алтайским. Ранним утром в 
Покровском храме состоялся молебен перед иконой; ее 
особое почитание связано с тем, что святой Пантелеймон 
был небесным покровителем Алтайской духовной миссии 
с момента ее возникновения 170 лет назад, исторической 
преемницей которой является Барнаульская епархия.
• 9 августа в Кемерове при государственном управлении 
внутренних дел по Кемеровской области создан филиал (На-
ционального центрального бюро) Интерпола.
• 13 августа в Томске состоялось торжественное открытие 
нового моста через Томь, символическую ленточку раз-
резали губернатор В. Кресс, директор территориального 
дорожного фонда А. Кадесников, глава открытого акци-
онерного общества «Сибмост» В. Музалев; мост освятил 
епископ Томский и Асиновский Ростислав.
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Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КуЗНЕЦОВА.

история сибири, кузбасса  
в датах и событиях

Объявление

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

Трапезная работает ежедневно, открыта для всех жела-
ющих и предлагает обеды с соблюдением постных и скоро-
мных дней. Адрес: Кемерово, ул. Соборная, 24. Контакт-
ный телефон: 8-951-616-10-69.

объявление

Куда 
пойти 
учиться?
По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитарном университете 
действуют курсы подготовки церковных 
специалистов. университет объявляет очередной 
прием на программы обучения катехизаторов, 
миссионеров, социальных и молодежных работников 
для работы на приходах и в благочиниях. 

Прием документов с 1 августа по 2 сентября 2017 года.
Начало обучения - сентябрь 2017 года.
Подготовка церковных специалистов проходит по допол-

нительным образовательным программам профессиональной 
переподготовки, которые прошли церковную аккредитацию в 
Учебном Комитете:

• Теория и практика катехизаторской деятельности;
• Теория и практика миссионерского служения;
• Теория и практика церковной социальной работы;
• Теория и практика церковной молодежной работы.
Образовательные программы рассчитаны на подготовку 

специалистов, которые смогут занять соответствующие штат-
ные должности на приходах и в благочиниях. На обучение при-
нимаются священнослужители и миряне, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование. Для поступления 
необходимо представить направление от настоятеля прихода 
(благочинного) или благословение духовника, заверенное на-
стоятелем прихода.

Формы обучения: очно-заочная (вечерняя) и заочная. 
Обучение по программам подготовки церковных специалис-
тов проходит на Миссионерском факультете, богословские 
дисциплины преподаются на факультете Дополнительного 
образования.

Срок обучения при очно-заочной (вечерней) форме обу-
чения составляет 3 года (6 семестров на Миссионерском фа-
культете и 7 семестров на факультете Дополнительного Обра-
зования). Срок обучения заочной формы обучения составляет 
2 года 4 месяца (4 семестра на Миссионерском факультете 
и 5 семестров на факультете Дополнительного образования). 

Обучение платное. Для абитуриентов, поступающих по це-
левому направлению настоятелей приходов, предусмотрена 
возможность обучения за счет приходов.

Поступающие проходят вступительные испытания, включа-
ющие собеседование по Основам Православия. По результатам 
успешного освоения программы выдается документ церков-
ного образца, дающий право осуществлять миссионерскую, 
катехизическую, социальную или молодежную деятельность 
на приходах Русской Православной Церкви.

Прием документов проводится с 1 августа по 2 сентября 
2017 года по адресу: город Москва, улица Иловайская, д.9, к.2, 
ПСТГУ, приемная комиссия факультета Дополнительного обра-
зования. Подать документы можно лично или по электронной 
почте е-mail: fdo@pstgu.ru

Подробная информация о программах подготовки церков-
ных специалистов размещена на сайте pstgu.ru.

Телефоны для справок: (495) 646-71-43, (903) 227-74-15. 
Адрес электронной почты fdo@pstgu.ru.

Возведение памятника  
А.С. Пушкину планировалось 
еще в 1899 году, когда улицу 
Иркутскую переименовали  
в улицу Пушкинскую.  
Но реализовалось это 
намерение только век спустя.

В день 200-летия со дня рожде-
ния великого поэта на пересечении 
улицы Пушкина и проспекта Ленина 
был открыт памятник из бронзы по 
проекту скульптора Михаила Кульга-
чева, архитекторов Сергея Боженко 
и Валерия Митрофанова. Отливали 
памятник на заводе «Трансмаш» из 
цветного металла, сданного в фирму 
«Данелия». На постаменте имеется 
надпись «Певцу любви – любовь на-
града».

Сегодня в сквере перед памятни-
ком регулярно проводятся церемо-
нии вручения Пушкинских премий, 
кроме того, само место достаточно 
популярно среди молодоженов, ко-
торые приезжают сюда возлагать 
цветы.

На снимке: памятник Алексан-
дру Сергеевичу Пушкину в Бар-
науле.

Факт

Переправа, переправа…
В Томске мостов много. Есть небольшие, обеспечивающие переправу через реки и речушки, протекающие по 
городу, и два солидных – через Томь.

В 1973 году был построен 
Коммунальный (Южный) мост, 
включающий в себя основной 
и два моста развязки, заме-
нивший ранее действующие 
понтонный мост, паромную и 
ледовую переправы.

До поры до времени он 
удовлетворял нужды города, 
но не обеспечивал выхода из 
транспортного тупика, в кото-
ром едва ли не со времен осно-
вания задыхался Томск.

Новый Северный (Север-
ский) мост через Томь, связы-
вающий Томск с Северском, 
начат строительством в 1992 
году, закончен в 1999-м. Дли-
на этого металлического авто-
мобильного моста составляет 
свыше 800 метров, включает в 
себя, кроме собственно моста 
через Томь, мост через прото-
ку Бурундук, мост-трубу через 
Большую Киргизку, два путе-
провода, три транспортные 
развязки; общая длина всего 
перехода 21,5 км. Сейчас в 
планах города сооружение еще 
одной переправы через Томь.

На снимке: Северный 
мост Томска.

Как это было

Пушкин в Барнауле

Верующие с радостью от-
мечают, что с каждым годом 
число паломников, решив-
шихся на подвиг крестного 
хода, становится всё больше. 
К примеру, в нынешнем к куз-
басским и томским верующим 
присоединились паломники из 
Бурятии. 

30 июня крестный ход на-
чался от стен анжерского 
Петропавловского храма. Со-
вершается он ежегодно по бла-
гословению епископа Мариин-
ского и Юргинского Иннокен-
тия и митрополита Томского и 
Асиновского Ростислава.

Когда-то, частично, этим 
путём шёл на ссылку в Сибирь 
причисленный в 1984 году к 
лику святых праведный Фео-
дор Томский, поэтому крест-
ный ход и называется Феодо-
ровским и проводится ко дню 
его памяти – 5 июля.

- Год за годом Феодоровс-

кий крестный ход собирается 
для того, чтобы молитвенно 
поклониться святому Феодо-
ру Томскому. Для верующих, 
каждого паломника это не-
простое испытание. Но вера 
православная, молитва, а 
также взаимопомощь, под-
держка друг друга помогают 
преодолевать не столько труд-
ности пути, сколько проверяют 
крепость веры и духа кресто-
ходов, - поясняет протоиерей 
Александр Гомзяк, благочин-
ный Анжеро-Судженского ок-
руга, руководитель крестного 
хода. 

Богослужения, обряды и 

таинства происходили в пути 
и во время остановок палом-
ников. 

Одним из важнейших со-
бытий Феодоровского крестно-
го хода 2017 года стала отслу-
женная епископом Мариинс-
ким и Юргинским Иннокентием 
божественная литургия в Ни-
кольском приделе разрушен-
ной святыни – Спасском храме 
села Ишим Яйского района, на 
самой границе Кемеровской и 
Томской областей. 

Наша газета уже сообща-
ла, что за две недели до нача-
ла крестного хода прихожане 
- анжеросудженцы вместе с 
благочинным своего округа по-
бывали в Ишиме. Целью поез-
дки стали благоустроительные 
работы на территории и внут-
реннем пространстве разру-
шенного Спасского собора. Из истории 

утерянной святыни
Храм Нерукотворного Об-

раза Иисуса Христа в селе 
Ишим возводили почти 40 
лет: с 1803 по 1841 год. При-
дел с левой стороны в честь 
святителя Николая Чудо- 
творца освятили в 1815 году. 
Работы в центральном при-
деле Спаса Нерукотворного 
завершились через 26 лет, в 
1841 году. Ещё спустя 11 лет, 
когда село стало именоваться 
волостным, стараниями мест-
ного каменщика С.И. Алькова 
был возведен третий правый 
придел святителя Иннокентия 
Иркутского. 

В разные годы в Ишиме 
проездом бывали 23-летний 
Цесаревич Николай Алексан-
дрович во время своего воз-
вращения из Японии в июле 
1891 года, декабристы по 
пути в ссылку, а также писа-
тель А.П. Чехов по дороге на 
Сахалин.

На заре советской власти 
храм Нерукотворного Образа 
Иисуса Христа был закрыт, 
обезглавлен и приспособлен 
под зерносклад. В те годы 
были безвозвратно утеряны 
великолепные иконы и цер-
ковная утварь. Канула в Лету 
величественная, самобытная 
красота храма, выполненно-

го в стиле «сибирского ба-
рокко». Сейчас это памятник 
архитектуры, охраняемый го-
сударством. 

Спустя почти 90 лет здесь 
вознесли литургические мо-
литвы, совершилось Таинс-
тво Евхаристии. Завершилось 
богослужение причастием 
Святых Христовых Таин. Пос-
ле чего епископ Иннокентий 
обратился к молящимся со 
словами проповеди, преподав 
крестоходам благословение 
на дальнейший путь.

Конечная точка пути
В канун дня памяти старца 

Феодора, крестоходцы собра-
лись на всенощное бдение в 
Борисоглебском храме села 
Корнилово Томского района. 
Рано утром 5 июня паломни-
ки прибыли к стенам мужской 
обители.

Здесь, в Томске, в нынеш-
нем году праздновали 22-ю 
годовщину обретения мощей 
праведного Феодора. Кресто-
ходы стали одними из участ-
ников этих торжеств. 

Праздничную литургию на 
паперти Богородице-Казан-
ского храма монастыря под 
открытым небом совершили 
митрополит Томский и Аси-
новский Ростислав, епископ 
Мариинский и Юргинский Ин-
нокентий и епископ Колпашев-
ский и Стрежевской Силуан в 
сослужении духовенства Том-
ской митрополии.

По окончании божествен-
ной литургии был совершен 
крестный ход вокруг Казанс-
кого храма обители с мощами 
праведного старца Феодора.

Также был отслужен моле-
бен и на месте бывшей кельи 
старца Феодора в селе Хро-
мовка, где ныне находится 
икона-памятник святого.

Юлия ПОПОВА.

О праведном Феодоре
Святой праведный Феодор появился в Сибири в 1836 году. 
Его помнят и чтят как молитвенника, целителя, обладавшего 
даром прозорливости и просто невероятно доброго человека. 
Согласно одной из легенд, возникшей в середине XIX 
века (ещё при жизни старца), Федор Кузьмич являлся 
императором Александром I, инсценировавшим свою смерть 
и ставшим скитальцем. Вопрос о тождественности Фёдора 
Кузьмича с российским императором историками однозначно 
не решён. Но не это главное, этот человек был великим 
молитвенником, и спустя полтора века его помнят и ему 
молятся. Скончался Феодор Кузьмич в 1864 году, погребен 
на кладбище томского Богородице-Алексеевского мужского 
монастыря. В 1995 году на месте разрушенной в годы 
гонений часовни, которая была построена на могиле старца, 
были обретены честные мощи святого Феодора, ставшие 
главной святыней Томской епархии.

Традиция

Отложи земное притяженье и душою отдохни
Это событие собирает верующих вот уже 11 лет 
подряд. Традиция сравнительно молодая,  
но при этом Феодоровский крестный ход, 
соединяющий Анжеро-Судженск и Томск,  
является одним из самых протяжённых в Кузбассе.

Отзывы паломников-крестоходов
- Сначала было трудно физически. Примерно 30-40 км 
в день. Но когда крестный ход завершился, стало даже 
немного грустно. И если бы тогда собрали следующий 
крестный ход, многие бы отправились вновь в путь с 
молитвами за Русь, за Кузбасс и во Славу Божию.

- Для каждого из нас крестный ход – испытание. Но вместе 
с тем и великое счастье, невероятные душевные чувства 
пережил каждый. Если будет возможность, обязательно 
пойду вновь.
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Милости просим!

ближний круг

Музей истории Православия  
на земле Кузнецкой

приглашает кемеровчан и гостей города 
посетить выставку

«Православные иконы XVI – 
начала XX века».

Совместный проект Кемеровской епархии  
и Собрания русских икон при поддержке 

Фонда святого апостола  
Андрея Первозванного (г. Москва).

Время работы
вторник – пятница: 10.00-18.00, суббота: 11.00-17.00, 
воскресенье: 12.00-18.00. Выходные дни:  понедель-
ник и двунадесятые праздники. Экскурсии проводят-
ся для групп и индивидуально.

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

выставка

для домашнего чтения

По просьбе читателей газеты «Золотые купола» и прихожан кузбасских храмов 
публикуем время выхода в эфир программ «Одним словом» и «Кузбасский ковчег»

«Одним словом» - ежедневно по будням на телеканале «СТС-Кузбасс», в программе «Включайся» -  
в промежутке между 8.50 и 9.00.  
«Кузбасский ковчег»:

«Союз Екатеринбург, 
Санкт-Петербург»

«СТС-Кузбасс»,  
Кемерово, Кузбасс 

«Мой город»,  
Кемерово

«27 канал»,  
Прокопьевск

«10 канал»,  
Новокузнецк

Пт. 12.30, вс. 06.30 Сб. 8.35 Сб. 6.00 Вс. 5.30 Сб. 8.10

10 июля настоятель  
храма свв. кнн. Петра  
и Февронии Муромских 
и ведущий проекта 
«Православная гостиная» 
протоиерей Роман 
Хлипитько приехал  
в гости на базу отдыха 
«Берёзово».

Здесь отдыхают целыми 
семьями и поправляют своё 
здоровье работники крупней-
шего химического предприятия 
Кемерова «Азот». В рамках 
проекта «Православная гости-
ная» отец Роман предложил не 
только интересное общение с 
детьми и взрослыми, но и пес-
ни под гитару, интересные ви-
деоматериалы и православные 
мультфильмы.

При встрече днём детки 
узнали от священнослужителя, 
что у их имён есть православ-
ный перевод и значение, у каж-
дого крещёного есть духовные 
покровители и ангелы-храните-
ли, дни именин, а также узнали 
историю замечательного хра-
ма Василия Блаженного - од-

ного из символов России.
Вечером в общении со 

взрослыми отец Роман рас-
сказал, показал и спел о бла-
гочестивой православной чете 

благоверных князе Петре и 
княгини Февронии, исполнил 
патриотические песни.

Ведущий просветитель-
ского проекта «Православная 

гостиная» планирует не забы-
вать отдыхающих и навещать 
их с полезными беседами, от-
вечать на все интересующие 
вопросы. 

1 августа – обретение мощей преподобного Серафима, Са-
ровского чудотворца (1903 год).
4 августа – память Мироносицы равноапостольной Марии 
Магдалины (I век).
5 августа – чествование Почаевской иконы Божией Матери 
(1675 год).
9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимо-
на (306 год).
10 августа – чествование иконы Божией Матери «Одигитрия» 
(«Путеводительница») (принесена из Царьграда на Русь в 
1046 году).
13 августа – заговенье на Успенский пост.
14 августа – происхождение (изнесение) честных древ Живо- 
творящего Креста Господня. Начало Успенского поста. Празд-
нество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164 
год).
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.
22 августа – память апостола Матфея (ок. 63 года).
27 августа – Собор Кемеровских святых.
28 августа – успение Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. 
29 августа – перенесение из Едессы в Константинополь Не-
рукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (994 
год).

• Илия был ревностным поборником чистоты веры в Изра-
ильском царстве и грозным обличителем идолопоклонства и 
нечестия.
• Как в иудаизме, так и в христианстве считается, что Илия 
был взят на Небо живым: «вдруг явилась колесница огненная 
и кони огненные… и понесся Илия в вихре на Небо»  (4 Цар. 
2:11). В православном богословии есть мнение, что Илия был 
вознесен не на небо, но в некое сокровенное место, в котором 
и ожидает дня Второго пришествия Иисуса Христа.
• Храм пророка Илии «на ручае» в Киеве - первый храм на 
Руси. Он упоминается в договоре князя Игоря с Византией 
944 года. 
• Пророк Илия считается покровителем воздушно-десантных 
войск. Это почитание сложилось из календарного совпадения 
дня памяти пророка и дня ВДВ: 2 августа на учениях Московс-
кого военного округа под Воронежем в 1930 году был высажен 
первый парашютный десант. Многие десантники молятся про-
року Илии как своему «профессиональному» защитнику.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЧуДЕС, СВЯЗАННЫХ С ИЛИЕЙ, 
ОПИСАННЫЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
• По слову пророка пища в доме сарептской вдовы (отдавшей 
пророку последнюю горсть муки. – Прим. ред.) не кончалась 
(3 Цар. 17:13-16).
• Воскресил отрока сарептской вдовы (3 Цар. 17:21-22), кото-
рый, предположительно, впоследствии стал пророком Ионой.
• По его молитве Бог дал дождь на землю после трехлетнего 
«заключения» неба (3 Цар. 18:41-45).
• Говорил с Богом лицом к лицу, закрыв при этом своё лицо 
(3 Цар. 19:9-14).
• Низводил огонь с небес как для наказания грешников, так и 
для знамения истинного Богопочитания (4 Цар. 1:10-12).
• Разделял реку Иордан подобно Моисею, ударив по ней своей 
одеждою (4 Цар. 2:8).
• Был вознесён живым на небо за особую праведность перед 
Богом (4 Цар. 2:11).

2 августа – память святого 
пророка Илии (IX век  
до Рождества Христова)

«Православная гостиная» 
в гостях у отдыхающих

Завтра у нас «Донская». 
Завтра Спас Неруко-
творный пойдет из 

Кремля в Донской монас-
тырь крестным великим хо-
дом, а Пречистая выйдет 
Ему навстречу в святых во-
ротах. И поклонятся Ей все 
Святые и Праздники, со всех 
хоругвей.

У нас готовятся. Во дворе 
прибирают щепу и стружку, 
как бы пожара не случилось: 
сбежится народ смотреть, ка-
кой-нибудь озорник-курильщик 
ну-ка швырнет на стружку! а 
пожарным куда подъехать, 
народ-то всю улицу запрудит. 
Горкин велел поставить кадки 
с водой и швабры – Бог милос-
тив, а поберечься надо, всяко 
случается.

Горкин почетный хоругве-
носец, исконный, от дедушки. 
У него зеленый кафтан с гла-
зетовой бахромой серебряной, 
а на кафтане медали. Завтра 
он понесет легкую хоругвь, а 
Василь-Василич тяжелую, в 
пуд, пожалуй. А есть, говорят, 
и под три пуда, старинные, из 
Кремля; их самые силачи не-
сут, которые овсом торгуют. У 
Горкина нога стала подавать-
ся, отец удерживает его, но он 
потрудиться хочет.

– В последний, может, 
разок несу… – говорит он, 
вынимая из сундука кафтан. 
– Ну, притомлюсь маленько, 
а радость-то какая, косатик… 
встретятся у донских ворот 
Пречистая со Спасителем! и 
все воспоют… и певчие чу-
довские, и монахи донские, 
и весь крестный ход – «Царю 
Небесный…», а потом – «Бо-
городице Дево, радуйся…»! 
И все-то хоругви, и Святые, и 
Праздники, в золоте-серебре, 
в цветочках… все преклонятся 
пред Пречистой… 

Привезли красного песку и 
травы – улицу посыпать, чтобы 
неслышно было, будто по воз-
духу понесут. У забора на Дон-
скую улицу плотники помосты 
намостили – гостям смотреть. 
А кто попроще, будет глядеть с 
забора, кто где уцепится. Про-
шли квартальные, чисто ли на 
заборах, а то мальчишки вся-
кие слова пишут, – полицмей-
стер еще увидит! 

К вечеру все больше наро-
ду наползает, в мастерской бу-
дут ночевать. Кипит огромный 
самовар-котел, поит пришлых 
чайком Катерина Ивановна, 
которая лесом торговала, а 
прогоревши, – по милосердию, 
Богу предалась, для нищих. 
Смиловался Господь, такого 
сынка послал – на небо пря-
мо просится, одни только ноги 
на земле: всех-то архиереев 
знает, каждый день в церковь 
ходит, где только престольный 
праздник, и были ему видения; 
одни дураком зовут, что рот у 
него разинут, мухи влетают 
даже, а другие говорят – это он 
всякою мыслею на небе.

Вот и «Донская» насту-
пила. Небо – ни облачка. С 
раннего утра, чуть солныш-
ко, я сижу на заборе и смот-
рю на Донскую улицу. Всегда 
она безлюдная, а нынче и не 
узнать: идет и идет народ, и 
светлые у всех лица, начисто 

вымыты, до блеска. Ковыля-
ют старушки, вперевалочку, в 
плисовых салопах, в тальмах 
с висюльками из стекляруса, 
и шелковых белых шалях, буд-
то на Троицу. Несут георгины, 
астрочки, спаржеву зеленцу 
– положить под Пречистую, 
когда поползут под Ее икону 
в монастыре. С этими цвето-
чками, я знаю, принесут они 
нужды свои и скорби, всякое 
горе, которое узнали в жизни, 
и все хорошее, что видали, – 
«всю свою душу открывают… 
кому ж и сказать-то им!» – рас-
сказывал мне Горкин. Рано 
поднялись, чтобы доковылять, 
пока еще холодок, не тесно, а 
то задавят. Идут разносчики: 
мороженщики, грушники, пы-
шечники, квасники, сбитен-
щики, блинщики, пирожники, 
с печеными яичками, с духови-
той колбаской жареной; везут 
тележки с игрушками, с ябло-
ками, с арбузами, с орехами и 
подсолнушками; проходят пар-
ни с воздушными шарами. У 
монастыря раскинутся чайные 
палатки, из монастырского 
сада яблоки будут продавать 
– «донские» яблоки славятся, 
особенно духовитые – корич-
невое и ананасное.

Горкин с Василь-Васили-
чем и еще силач Федя, ба-
раночник, ушли к Казанской: 
выйдут с хоругвями навстречу 
ходу. Девятый час: ход, гово-
рят, у Каменного моста, – с по-
жарной каланчи знать дали. На 
заборе сидит народ: сапожни-
ки, скорняки, бараночники – с 
нашего двора. С улицы набе-
жали, на крыши влезли.

– У Казанской ударили! 
идет!!!

Донская густо усыпана тра-
вой, весело, будто луг. Идут 
без шапок, на тротуаре мес-
течка нет. Прокатил на паре-
пристяжке обер-полицмейстер 
Козлов, стойком в пролетке, 
строго тряся перчаткой, гро-
зя усами, выкатывая глаза: 
«стро-го у меня!..» Значит 
– сейчас начнется. И вот уж 
видно: влево, на Калужском 
рынке, над чернотой народа, 
покачиваются в блеске первые 
золотистые хоругви…

– Идет!.. иде-от!!.
Подвигается Крестный 

ход.
Впереди – конные жандар-

мы, едут по обе стороны, не 
пускают народ на мостовую. 
Карие лошадки поигрывают 
под ними, белеют торчки сул-
танчиков. Слышится визг и 
гомон.

Теперь видно, как начина-
ется Крестный ход.

Мальчик, в бело-глазе-
товом стихаре, чинно несет 
светильник, с крестиком, на 
высоком древке. Первые за 
ним хоругви – наши, казанс-
кие, только что в ход вступи-
ли. Сердце мое играет, я знаю 
их. Я вижу Горкина: зеленый 
кафтан на нем, в серебряной 
бахромке. Он стал еще мень-
ше под хоругвей; идет-плетет-
ся, качается: трудно ему идти. 
Голова запрокинута, смотрит в 
небо, в золотую хоругвь, род-
ную. Вся она убрана цветами, 
нашими георгинами и астра-
ми, а над золотым крестиком 
наверху играет, будто дымок 
зеленый, воздушная, веерная 
спаржа. Рядом – Василь-Ва-
силич, красный, со взмокши-
ми на лбу лохмами, движется 
враскорячку, словно пудови-
ки в ногах: он несет тяжелую, 
старую хоругвь, похожую на 
огромную звезду с лучами, и в 
этой звезде, в матовом сереб-
ре, будто на снежном блеске 
светится Рождество Христово. 
Блеск от него на солнце слепит 
глаза. Руки Василь-Василича 
– над запрокинутой головой, 
на древке; древко всунуто в 
кожаный чехол; чехол у колен, 

мешает, надо идти враскачку, 
– должно быть, трудно. Звез-
да покачивается, цепляет, 
звонкает об сквозящую лег-
кую хоругвь Праздника Вос-
кресения Христова. Больше 
пуда хоругвь-Звезда. Слезы 
мне жгут глаза: радостно мне, 
что это наши, с нашего двора, 
служат святому делу, могут и 
жизнь свою положить, как из-
возчик Семен, который упал в 
Кремле за ночным Крестным 
ходом, – сердце оборвалось. 
Для Господа ничего не жалко. 
Что-то я постигаю в этот чу-
десный миг… – есть у людей 
такое… выше всего на свете… 
– Святое, Бог!

А вот и трактирщик Митри-
ев, в кафтане тоже. Он несет 
другую тяжелую хоругвь нашу: 
в ослепительно-золотых лучах, 
в лазури, темный, высокий 
инок – ласковый преподобный 
Сергий. Он идет над народом, 
колышется; за его ликом в схи-
ме светится золотое солнце. 
Вот и еще колышется: воин с 
копьем, в железе, клонится к 
Преподобному.

– Иван-Воин… – шепчет 
мне Кланюшка, – с нашей Яки-
манки… Звонкают и цепляют-

ся хоругви: от Спаса в Налив-
ках, от Марона-Чудотворца, от 
Григория Неокессарийского, 
Успения в Казачьей, Петра и 
Павла, Флора-Лавра, Иоакима 
и Анны… – все изукрашены 
цветами, подсолнухами, ря-
бинкой. Все нас благословля-
ют, плывут над нами. Я вижу 
взмокшие головы, ясные лы-
сины на солнце, напруженные 
шеи, взирающие глаза, в нату-
ге, – в мольбе как будто.

Кланюшка шепчет:
– Барышник с Конной, 

ревнутель очень… А это, Чу-
дотворцев Черниговских не-
сет, рыжая борода… Иван 
Михайлыч, овсом торгует… а 
во, проходит, золотая-тяжелая, 
Михаил-Архангел, в Овчинни-
ках… Никола-Чудотворец, в 
Пупышах… Никита-Мученик, 
с Пятницкой… Воскресения в 
Кадашах… Никола в Толма-
чах… несет старик, а сила-
ач… это паркетчик Бабушкин, 
два пуда весу… А эта при 
французах еще была, горела 
– не сгорела, Преображения 
на Болвановке… Троицы в 
Лужниках, Катерины-Муче-
ницы, с Ордынки… Никола 
Заяицкий, купец его первой 
гильдии несет, дышит-то как, 
рот разинул… по фамилии 
Карнеев, рогожами торгует на 
Ильинке, новый иконостас иж-
дивением своим поставил… А 
вот Климента-Папы-Римского, 
бархатная хоругвь, та сереб-
ром вручную, малиновая-то, с 
колосиками… А во, гляди-ка, 
твой Иван-Богослов, замеча-
тельного писания, иконописец 
Пантюхов, знакомый мой… 
А вот, чернена по серебру, – 
Крещение Господне… Похва-
лы Пресвятыя Богородицы… 
Ильи-Обыденного… Николы 
в Гусятниках… Пятницы-Па-
раскевы, редкостная хоругвь, 
с Бориса Годунова… а ря-
дышком, черная-то хоругвь… 
темное серебро в каменьях… 
страшная хоругвь эта, каме-
нья с убиенных посняты, дар 
Малюты Скуратова, церкви 
Николы на Берсеновке, триста 
годов ей, много показнил наро-
ду безвинного… несет ее… ох, 
гляди, не под силу… смокнул 
весь… ах, ревнутель, литей-
ный мастер Овчинников, боец 
на «стенках»… силищи непо-
мерной… изнемогает-то… а 
ласковый-то какой… хорошо 
его знаю… сердешного голу-
бя… вместе с ним плачем на 
акафистах…

Колышется-плывет сонм 
золотых хоругвей, благослов-
ляет нас всех, сияет Праздни-
ками, Святыми, Угодниками, 
Мучениками, Преподобны-
ми…

Кланюшка дергает меня 
за руку, губы его трясутся, и 
слезы в его глазах:

– На конике-то белом… 
смотри-смотри… – Георгий– 
Победоносец, что в Яндове… 
Никола Голутвинский… Кось-
ма-Дамиан… Вознесения на 
Серпуховке… Воскресение 
Словущего, в Монетчиках… 
Гляди, гляди… кремлевские 
начинают надвигаться!..

Тяжелые, трудные хоругви. 
Их несут по трое, древки в чех-
лы уперты, тяжкой раскачкой 

движутся, – темные стрелы-
солнца, – лучи из них: Успение, 
Благовещение, Архангелы, 
Спас на Бору, Спас-Золотая 
Решетка, Темное Око, стро-
гое… Чудовские, Двенадцати 
Апостолов, Иоанн Предтеча… 
– древняя старина. Сквозные, 
легкие – Вознесенского монас-
тыря; и вовсе легкие, истерши-
еся, золотцем шитые по шел-
кам, царевен рукоделья, – ца-
рей Константина и Елены, цер-
квушки внизу Кремля… Несут 
бородатые купцы, все в каф-
танах, в медалях, исконные-
именитые, – чуть плывут… И 
вот – заминка… клонится тем-
ная хоругвь, падает голова под 
нею… Бледное, серое лицо, 
русая борода… подхватывают, 
несут, качается темная рука… 
воздвигается сникшая хоругвь, 
разом, подхватывает-вступает 
дружка… – и опять движутся, 
колышась.

– Триста двадцать семую 
насчитал!.. – кто-то кричит с 
забора, – во сила-то какая… 
священная!..

– А это старая старина, 
еще до Ивана Грозного… при-
сланы в дар от царя Византий-
ского… Кресты Корсунские 
– запрестольные, из звонкого 
хрусталя литые… чего вида-
ли!.. – радостно шепчет Кла-
нюшка. – А вот и духовенство, 
несут Спаса Нерукотворенно-
го, образу сему пять сот лет, а 
то и боле.

Великая Глава Спаса: тем-
ная, в серебре, тяжелая икона. 
На холстине Его несут. Певчие, 
в кафтанах, – цветных, откид-
ных, подбитых, – и великое 
духовенство, в серебряных и 
злаченых ризах: причетники, 
дьяконы, протопопы в лиловых 
камилавках, юноши в стиха-
рях, с рипидами: на золоченых 
древках лики крылатых херу-
вимов, дикирии и трикирии, 
кадила… – и вот, золотится 
митра викарного архиерея. 
Поют «Царю Небесный». Те-
чет и течет народ, вся улица 
забита. Уже не видно блеска, 
– одна чернота, народ. А на за-
борах сидят, глядят. Празднич-
ное ушло, мне грустно…

Проходит обед, парадный, 
шумный. Приезжает отец к 
концу, уставший, – монахи 
удержали. 

От гомона ли и дыма, от 
жирного ли обеда, от утом-
ленья ли всего дня… – мне 
тошно, движется все, колы-
шется, сверкает… – я ничего 
не помню…

…Колышутся и блестят, 
живые… Праздники и святые 
лики, кресты, иконы, ризы… 
плывут на меня по воздуху – 
свет и звон. И вот, – старень-
кое лицо, розовая за ним лам-
падка… за ситцевой занавес-
кой еще не погасший день…

– Чего ж ты, косатик, по-
валился, а?.. – ласково спра-
шивает Горкин и трогает мою 
голову сухой ладонью.

Он уж босой, ночной, в ро-
зовенькой рубахе, без пояска. 
Пришел проведать.

– Уж и хорошо же, милок, 
как было!.. Прошел Господь со 
Святыми, Пречистую навес-
тил. А мы Ему потрудились, 
как умели…

Иван ШМЕЛЕВ 

«Лето Господне»
Крестный ход. «Донская».
(печатается в сокращении)


