
Знаменский собор виден почти
отовсюду, да и часовня напротив
филармонии воспринимается как
старая знакомая. И все же мир
религиозного таинства вряд ли
будет изучен до конца. Как сей-
час обстоят дела в развитии цер-
ковной жизни в городе? Что из-
менилось за последние годы?

На вопросы я получил ответы в
храме, а точнее, у настоятеля
Знаменского кафедрального со-
бора протоиерея отца Владими-
ра. От него я узнал, что в Кемеро-
ве кроме уже существующих вось-
ми церквей в последние годы
ничего не строилось, а основные
средства уходили на создание
молитвенных домов на городской
периферии. Так в составе 1-го
благочиния (своеобразное тер-
риториальное деление) постро-
ены или строятся уже шесть но-
вых церквей. Это церковь Архан-
гела Михаила в поселке Берего-
вой или церковь Иоанна Бого-
слова в совхозе "Ягуновский". Но
почему же так сильно влияние на
умы различных мелких сект, если
существует тысячелетняя право-
славная традиция и довольно
большое количество церквей?
Может, дело в особенностях рус-
ской души, где глубоко-глубоко,
но живет и дает о себе знать
вроде бы изжитое уже язычест-
во. Но отец Владимир объяснил
по-своему: сейчас очень сильны
западные церкви с их бесплатной
кипой литературы и вездесущими
проповедниками. Каждый житель
отдельно взятой страны обязан
там платить именно церковные
налоги, церковь поддерживается
государством и затраты на загра-
ничные миссии возвращаются
сторицей. Православная же цер-
ковь зарабатывает деньги сама, и
государство почти ей не помога-
ет. Существуют налоговые льго-
ты, но они настолько незначи-
тельны, что почти не имеют зна-
чения. Тем более что льготные
суммы постоянно уменьшаются.
А у церкви много затрат - суще-
ствуют бесплатные воскресные
школы, устраиваются бесплатные
трапезы для неимущих, создано
сестричество и многое другое. И

это все оплачивается из кармана
самой церкви: добровольные по-
жертвования, платные религиоз-
ные обряды, продажа крестов,
икон, литературы.

А на вопрос о других миссиях
отец Владимир ответил ритори-
ческим вопросом: "Православная
церковь существует в России уже
более 1000 лет, - зачем нам ис-
кать другую веру?" Но, как счита-
ет настоятель, большинство ино-
родных это не душеспасительные
миссии, а секты, зомбирующие
человека. По его мнению, они
ранят духовный мир человека,
насилуют его душу. А так как
религия это прежде всего откры-
тие внутреннего мира человека,
то незащищенный мир души че-
ловеческой искажается и дефор-
мируется до неузнаваемости.

И все же, несмотря на засилие
многообразных сект, есть и пози-
тивные изменения к жизни цер-
кви в последние годы. Отец Вла-
димир, к примеру, рад, что сей-
час увеличивается посещаемость
храмов. И не по праздникам, и
даже не в день крестин, бракосо-
четания или других религиозных
обрядов - растет число прихо-
жан, посещающих церковь по
мере своих возможностей в часы
ежеднеаных служб, чему я и сам
стал свидетелем, выйдя после
беседы с отцом Владимиром и
заглянув в собор в 17 часов -
начало вечерней службы. Здесь
можно было увидеть интеллиген-
та в кожаном пальто и блаженно-
го в заношенной фуфайке. Моло-
дую женщину с золотыми укра-
шениями и старушку в валенках.
Все они были схожи в одном -
трепетном, несуетном выражении
лиц. Они смотрели на иконы и
молились тому, кто может быть
служит единственным соединяю-
щим звеном между такими раз-
ными людьми в нашем сложном и
разноликом мире - Богу. Одна из
старушек-прихожанок сказала:
"Ежели бы и вся наша власть
встала на колени рядом с нами,
то, с божьей помощью, кончи-
лись бы наши беды".
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