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а повестке для было рассмотрение готовящегося
пособия для пастырей с
рекомендациями по совершению исповеди. Над составлением указаний
трудится специально созданная рабочая группа. Члены Комиссии обсудили содержание пособия, а также
отметили, что необходимо изучить
опыт создания подобных дореволюционных пособий. Ожидается, что

первая редакция документа будет
презентована уже на следующем заседании.
Кроме того, члены Комиссии
изучили документ «Положение об
учете и инвентаризации имущества
и финансовых обязательств приходов и Патриарших подворий Московской городской епархии Русской
Православной Церкви» и продолжили работу над проектом документа

«Профессии, совместимые и не совместимые со священством».
В рамках летней сессии проходят
обсуждения и в других комиссиях
— по богослужению и церковному
искусству, по вопросам организации
жизни монастырей и монашества,
по богословию и богословскому образованию и прочих. О них читайте
подробнее на сайтах patriarchia.ru и
kerpc.ru.

вители традиционных религий
России. Они напомнили, что эта
церковь подвергалась нападениям в 1990-е годы — тогда храм
был разрушен, его настоятель
священник Анатолий Чистоусов
захвачен и затем расстрелян бандитами, а многие прихожане стали объектами насилия.
— Снова и снова подчеркиваем:
целью террористов и их вдохновителей является разжигание межрелигиозной розни, разрушение
многовековых традиций мирного
сосуществования христиан и мусульман в России. Мы, религиозные
лидеры нашей страны, призываем
сделать все возможное, чтобы не
допустить этого, — говорится в
заявлении Межрелигиозного совета России.

Напутствие на спорт

В

ыступая на заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, Святейший Патриарх Кирилл
призвал развивать спортивные инициативы в приходах Церкви. Он
предложил прописать методические основы по созданию и функционированию епархиальных спортивных секций и клубов. Первосвятитель также посоветовал всем, включая архипастырей, ежедневно
делать зарядку и отметил, что сам он каждый день занимается спортивными упражнениями.
Действующих спортсменов Его Святейшество предостерег от тщеславия. «Без самоограничений не может быть никаких успехов в спорте. То
же самое и в духовной жизни — никаких успехов без самоограничения, без
подвига. Вот здесь как раз и закладываются основы глубокого взаимодействия Церкви и христианского мировоззрения со спортом», — заявил он.
Помочь спортсмену «устоять, не поддавшись гордости или иной
страсти» должны священнослужители, считает Первосвятитель. «Духовная аскеза, в правильном смысле этого слова, должна непременно
сопровождать спортсмена. Особенно спортсмена выдающихся достижений. У него никогда не должно крышу сносить», — отметил Патриарх Кирилл.

По материалам официального сайта Московского Патриархата, портала «Православие и мир» и пресс-службы Красноярской епархии

СОБЫТИЯ

Церковь подготовит список аварийных
церковных объектов и памятников,
←
требующих срочной реставрации — об этом
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молился и помогал церкви», — отметил отец Сергий. При нападении погибли двое полицейских и
один из прихожан.
Соболезнования в связи с гибелью людей выразил Святейший
Патриарх Кирилл, подчеркнув:
— Эта бесчеловечная и циничная вылазка террористов, не имеющих ничего общего с верой в Бога,
была направлена на то, чтобы поколебать столь ценный межрелигиозный мир и согласие в регионе,
посеять вражду и страх среди его
жителей. С признательностью
хотел бы отметить героизм и
мужество сотрудников полиции,
ценой своей жизни защищавших
людей и давших должный отпор
нападавшим.
Также с официальным обращением выступили предста-

У

ПЦ видит в возможности «предоставления Томоса об автокефалии
Православной Церкви на Украине» угрозу безопасности страны и
единству Церкви.
Обращенное к епископату, духовенству, монашеству и мирянам заявление об этой угрозе сделал Священный Синод Украинской Православной
Церкви. В нем говорится, что автокефальный статус имеет “сугубо технический церковный характер, который заключается в содействии проповеди
Евангелия на территории отдельного государства и не может быть инструментом в геополитической борьбе”
Избежать такой ситуации возможно в случае «восстановления церковного единства в Украине, а не в закреплении церковного разделения путем
установления параллельной церковной юрисдикции», считают члены Синода.
Тем временем, а Константинопольский Патриархат передано уже 60 тысяч подписей верующих, выступивших против идеи создания автокефальной
Церкви. Все они просят решать вопрос с автокефалией только каноническим
путем. Подписи были переданы во время паломнической поездки верующих
УПЦ по святым городах Константинополя, Измира и Эфеса.
Напомним, что за последнее время на Украине захвачено силой 50 православных храмов. О системной дискриминации и насилии в отношении
представителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата докладывают наблюдатели ООН.

5 июня в Москве под председательством управляющего
делами Московской Патриархии Митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия состоялось заседание Комиссии Межсоборного
присутствия Русской Православной Церкви по церковному управлению, пастырству
и организации церковной
жизни. В обсуждениях принял участие Глава Красноярской митрополии Митрополит
Красноярский и Ачинский
Пантелеимон, который является
постоянным членом Комиссии.

В Грозном напали на храм
ападение на храм Архангела Михаила в Грозном
произошло во время вечернего
богослужения 19 мая. По словам
настоятеля храма отца Сергия,
боевики начали ломиться в дверь,
один стрелял, двое пытались
взломать дверь. «Они преследовали цель проникнуть внутрь храма
и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать
напор до приезда полиции», — отметил отец Сергий.
По его словам, нападавшие
были вооружены ружьями, ножами. «Один из прихожан, работающий детским хирургом, получил
ранение в области сердца и в руку.
Он доставлен в больницу. Еще один
прихожанин, оказавшийся во дворе
церкви, погиб. Он занимался чтением православной литературы,

Автокефалия не пройдет
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было принято на I Всероссийской конференции древлехранителей. С инициативой
создания такого списка выступил председатель Патриаршего совета по культуре,
митрополит Псковский и Порховский Тихон
(Шевкунов). «Предлагаю выработать поручение для всех епархий — в течение одного
квартала, до сентября месяца, предоставить
список и описание тех храмов, объектов, которые находятся в критическом состоянии,
которым грозит необратимая потеря и необходимо срочное вмешательство», — заявил митрополит.

5 В США открыли памятник
преподобному Серафиму Саровскому
5 Владимир Путин наградил многодетную семью
священника орденом «Родительской славы»
5 В Перми начались поисковые работы на месте расстрела великого князя Михаила Романова, брата Николая II
5 Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата избран архиепископ Верейский Евгений
5 В Тобольске состоялся XVIII межрегиональный фестиваль «Православие и СМИ»

À Московская Патриархия on-line: patriarchia.ru
À Интернет-портал «Православие и мир»: pravmir.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛИКБЕЗ
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Дух, душа
или тело?

сительно для него,
могут происходить
любые явления —
как прелесть, так
и психические расстройства,
тогда
уже нужно будет
лечиться таблетками.

Беседа
с отцом
Анатолием
Обуховым

?

—
Часто
«странности» психического
толка
сопровождаются у людей очень
усиленными
духовными поисками.
Такие
стремления помогают или идут
во вред?

ЮРиЙ ПасхалЬскиЙ
Большинство красноярцев хоть раз
видели небольшой храм с тремя
золотыми куполами, что при государственном медицинском университете.
Как и учебное заведение, он носит
имя прославленного архиепископа и
хирурга — святителя Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого).
По соседству — краевая больница.
Многие из прихожан — врачи, а у настоятеля храма, отца Анатолия Обухова — медицинское образование.
Соседствуют храм, больница и медуниверситет… Как известно, недуги поражают
не только тело человека, но и душу. Грех
— это болезнь. Но всякая ли болезнь души
— следствие поражения пагубными страстями? Борется с психологическими расстройствами и медицина, не молитвами, а
препаратами. Или же подобные расстройства — это дела тела, а не души? Так или
иначе, терминологические и мировоззренческие споры на эту тему не прекратятся,
видимо, никогда. Чтобы попытаться разобраться в вопросе, мы побеседовали с отцом Анатолием — человеком, который на
профессиональном уровне знаком с тонкостями и психиатрии, и церковного вероучения.

?

— Отец Анатолий, некоторые
люди считают, что Православие
несовместимо со светскими науками о человеческой психике. Так
ли это?
— Мне повезло, что я получил медицинское образование. Моей базовой специализацией была терапия, внутренние органы.
Затем, уже будучи священнослужителем, я
получил дополнительное образование по
психиатрии и, совсем недавно — по психотерапии. Все эти науки, конечно, связаны с
телом человеческим, его психологией. Но
очень близко соприкасаются и с самой душой. Неслучайно приставка «пси» звучит
во всех этих словах. Psycho — это душа.
Священник соприкасается именно с душой. Ему дана благодать врачевать ее. А
психиатр лечит даже не пограничные со-

стояния, а грубую патологию, когда уже
идет настоящее психическое заболевание.
А пограничными состояниями занимаются психотерапевты, психологи. Они могут
быть и семейными и даже православными. Их пациенты — это еще не больные
люди. Но в их состоянии просматривается
тенденция отклонения от нормы, которое
может привести к психосоматическим заболеваниям или даже душевным расстройствам. Каждый должен заниматься врачеванием в своей сфере.
Повреждения психологического характера встречаются и среди верующих людей.
И происходят они, прежде всего, от того,
что человек имеет определенную гордость
и непослушание. И это может довести до
духовного повреждения, в том числе, до
прелести. А может и быть, действительно,
установлен и медицинский диагноз.
Порой, если человек начинает путь спасения без опытного духовника и берет на
себя чрезмерную ношу, такая дорога может
довести до беды. Тогда человек ревностно
многое начинает делать за-ради Бога, но в
итоге происходит надлом.
Тут главное, чтобы человек соблюдал
послушания с умом. И не один где-то, сам
по себе, не в группах подобных «единомышленников», а в церковной общине под
руководством правильно понимающего
слово «Спасение» священника. А пока человек не находится в послушании, но не
понимает, что духовное руководство спа-

СЛОВАРЬ
ОТЧИТКА — церковный
чин, в котором произносятся особые молитвы с
целью изгнания из одержимого человека нечистой силы. Применяться
чин должен в тех исклю-

—
Многие
стараются, не по
послушанию
духовника или приходского
священника, куда-то
поехать за тридевять земель, увидеть некое очередное чудо, посетить
место, где совершают
отчитки.
Они думают, что
получат от этого
духовное облегчение. Прежде всего,
необходимо человеку понять, что
не всякие состояния его души нуждаются в
чудесных исцелениях.
Господь спасает в любом месте. Но
первым делом нужно обратиться к священнику. Рассказать о своем духовном состоянии, чтобы батюшка мог ему помочь.
Нужны исповедь и причастие, необходимо
особое соблюдение молитвенного правила — утром и вечером. Человек должен
следить за своими грехами. И, возможно,
этого будет достаточно, чтобы духовное
состояние пришло в норму, без всяких отчиток и чудес.
Если священник увидит духовное по© ПРЕСС-СЛУЖБА КРАСНОЯРСКОЙ ЕПАРХИИ
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чительных случаях, когда
человек оказывается под
тотальным воздействием
вселившегося в него темного духа и уже не контролирует свои движения и
поступки.

!

«

Не всякие состояния
души нуждаются в
чудесных исцелениях

вреждение или даже бесовскую одержимость — он сам направит на отчитку, с
благословения правящего архиерея. Но
такие случаи довольно редки. Чаще всего
человек сам бежит неизвестно куда, и вместо одного беса приходят сразу семь, и человеку еще горче.
Бывает такое, что нормальный человек
уезжает искать чудес и исцелений, а когда
приезжает — видно, что ему стало гораздо
хуже. Но он опять начинает искать чудеса
и разрушается еще больше.
В духовной жизни должна быть дисциплина и строгость. Когда приходишь в
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храм — поделись своим состоянием с настоятелем, священником, духовником.
Они найдут правильный подход к духовной проблеме. Далеко не всегда это некая
страшная одержимость, которая ничем не
исцеляется, кроме как постом и молитвой.
Чаще это различные явления психологического характера. Иногда достаточно поговорить, побеседовать, и все выровняется:
нет никаких там бесов. Нужно довериться
Матери-Церкви, а не выдумывать себе диагнозы. А то ведь выходит самолечение, которое обычно приводит к более тяжелым
последствиям.

?

— У святителя Луки есть труд «Дух,
душа и тело». И если телесные
болезни нам хорошо понятны, то
как все же отличить душевный недуг
от духовного?
— Советую всем, кому интересен вопрос соотношения духовных и душевных
расстройств, познакомиться с трудами
доктора медицинских наук Дмитрия Мелехова. Он говорит о том, что каждый
должен заниматься своим — священник
духовной жизнью, психиатр — душевными
расстройствами. У него был интересный
эксперимент: перед больным ставится десять стаканов. Девять — со святой водой,
один — с обычной. И если каждый раз
пациент выбирает обычную воду, это может указать на то, что здесь есть нечто необычное. Также к духовной области можно отнести странную реакцию на святыни
— крест, иконы. Я сам видел, как хрупкая
девушка неожиданно для себя начинает
говорить грубым, подземным голосом. От
этого мурашки по коже. Тут сразу возникают мысли: здесь что-то явно не так.
Действительно, святитель Лука написал прекрасный труд о трехсоставной природе человека. Дух, душа и тело соединены в одно — это и есть человек, с которым
мы общаемся. Если человек имеет больное
тело — он идет к врачу. Если внутреннее
повреждение — не духовного характера
(допустим, зависимости, фобии), тогда
можно прибегнуть к психологу, который
разъяснит ситуацию, расскажет о процессах внутри человека и о том, как можно избавиться от внутренних проблем.
Но есть проблемы духовного характера, и, конечно, в эту область не психолог,
не психиатр, не психотерапевт, не дерзают
войти. Для этого есть священнослужители.
Есть установленные Богом Таинства. Причастие, соборование — все это для нашего
спасения. Или, к примеру, исповедь, человек исцеляется от духовных болезней, от
греха.
Однажды, Бог послал в храм мужчину.
Он выглядел темным и мрачным. Слез не
было видно, но он плакал всей душой. И во
время исповеди он начал просветляться, а
когда я прочитал разрешительную молитву — передо мной стоял уже совсем другой
человек. Я понял, что во время таинства
Господь посетил и меня — на душе стало
радостно и светло. Это говорит о том, что,
если человек приходит с истинным покаянием в сердце, изменяется все — и психика,
и даже тело. Бывают ведь случаи исцеления. Вот что означает душу лечить.

Касаясь проблем, связанных с психическим здоровьем человека, Святейший Патриарх Кирилл отмечает, что важно верно оценить природу заболевания. Если идет речь о классическом пациенте
психиатрической лечебницы, то требуется лечение с помощью современных медикаментозных
средств. Если же заболевание представляет собой беснование («помрачение духа»), следует обращаться к помощи Церкви, но совсем не обязательно искать «для отчитки» особых старцев-целителей: чин изгнания духов помещен в Требнике, и любой священник по совершении соответствующего
духовного приготовления, но только при наличии благословения правящего архиерея, имеет право
приступить к отчитке одержимого.
По материалам сайта Православие.ру и официального сайта Московского Патриархата

FACEBOOK.COM/KERPC

СОБЫТИЕ

WWW.KERPC.RU

Максим Рычков

Ч

то значит Пасхальный фестиваль для Красноярского
края? Наверняка у каждого, кто хотя бы раз соприкасался с этим замечательным и
неповторимым событием, найдется свой вариант ответа на этот вопрос. Для кого-то это он, прежде
всего, ассоциируется с грандиозным концертом в Красноярском
государственном театре оперы
и балета, для других — с детскоюношеским литературно-художественным конкурсом, для третьих
— с развернутой программой социально ориентированных мероприятий. Но все одинаково сойдутся во мнении, что Пасхальный
фестиваль — нечто по-семейному
радостное и традиционное.
История фестиваля на Красноярской земле насчитывает уже
22 года, но при этом каждый год в
симфонии находится место новым
нотам. Быть может, потому и ему
рады и стар и млад — как в краевой столице, так и в районных
центрах, и в малых поселениях?..

Открытие
Общий тон фестивалю 10 апреля задала церемония открытия
— торжественный вечер-концерт
в Красноярском государственном
Театре оперы и балета имени Д.А.
Хворостовского.
Перед зрителями выступили
оркестр и хор Красноярского государственного театра оперы и
балета (дирижер — Анатолий Чепурной, хормейстер Дмитрий Ходош), специальный гость — солист
Новосибирского государственного академического театра оперы и
балета, лауреат международного и
всероссийского конкурсов, заслуженный артист России Николай
Лоскуткин, детские коллективы
Красноярья; например, ученики
второго класса Красноярского
хореографического колледжа (педагог — Татьяна Зиндович) и хор
«Радуга» детской музыкальной
школы № 10 города Красноярска
(руководитель — Альфия Казанцева).

Как и в прежние годы, к переполненному залу Театра оперы
и балета обратился Митрополит
Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Владыка напомнил, почему чувство пасхальной радости
у верующих не иссякает, а только

XXII ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:

когда старое приумножает новое
лишь преумножается с каждым
годом, вдохновляя, в том числе, и
на творчество во имя самых светлых идеалов:
— Наша страна возвращается
к своим древним духовным корням.
Пасха не теряла актуальности
среди христианских народов России даже в двадцатом столетии
— не взирая на идеологию. А сегодня она вновь становится одним из
любимейших праздников. И, несмотря на то, что Пасха — христианский праздник, она привлекает
внимание не только верующих.
Пасхальный концерт давно
стал особым явлением в культурной жизни Красноярья. Быть может, кому-то эти слова покажутся
чрезмерно пафосными, но за прошедшие годы для многих он стал
словно родником с чистой водой
вечных идеалов подлинной культуры.
Потому и неслучайно, что год
от года восторженность отзывов
публики о событии не ослабевает:
— Чудесное настроение после
концерта. Выступления артистов

просто замечательные, а слова
нашего Владыки очень окрылили и
вдохновили.
— Очень душевные встречи,
уже третий раз прихожу сюда с
большим удовольствием. Очень
радует то, с каким стремлением к

прекрасному люди творят свое искусство. Большое спасибо организаторам и всем артистам.
— Пришли сюда впервые, по совету знакомых — и не пожалели.
Прекрасный концерт, особенно понравился хор театра оперы и балета. Обязательно придем в следующем году!

искусство»).
— Этот конкурс не просто
дает детям возможность блеснуть талантами, но и соприкоснуться с родной историей, с отечественной культурой, с исконной
верой — Православием. Каждый
ребенок, принимающий в нем участие, становится наследником
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МИ) Красноярской епархии. Незатейливые, казалось бы, снимки
затрагивают основы христианского
вероучения: любовь, заботу, попечениео ближних, милосердие и
кротость.
Не случайны слова директора
Архиерейского
образовательного центра, начальника отдела духовно-просветительской
работы
Культурно-исторического центра
«Успенский» Андрея Бардакова:
— Эта выставка, без преувеличения, является уникальной. На ней
представлены не только профессиональные фотоработы, выполненные
корреспондентами и фотохудожниками, работающими в нашей епархии, но и показано развитие конкретно православной фотографии и
фотоискусства в целом.
К слову, миссионерство и приглашение жителей края к диалогу
о вере стали одними из важнейших
линий всего фестиваля. В этом контексте, прежде всего, был выдержан сам информационный буклет
события, раскрывающий ответы на
многие «стыдные» вопросы, связанные с Христовым Воскресением,

Номинация «Праздник»
I место — Роза Можайская;
II место — Иван Глушанков и Павел Тиванов;
III место — Екатерина Исакова и Наталья Шараванская.
Номинация «Трапеза»
I место — Олеся Мысина;
II место — Юлия Кияшко и Мария Ленц;
III место — Наталья Мочалова и Наталья Радионова.
юношеское, экскурсионное и звонарское).
В краевой столице эстафету,
переданную концертом-открытием
фестиваля, приняли детский праздник «Пасха красная» и поэтический
вечер в Музейно-просветительском

поселений делились фотографиями богослужений и храмов, пасхальных блюд и радостных детей.
Конечно, не обошлось и без снимков с предоставленной организаторами конкурсной атрибутикой
— деревянным хэштегом: он побывал не только в церквях и воскресных школах, но и в социаль-

— будь то происхождение традиции
бить яйца, символическое значение
кулича или смысл праздника Антипасхи.

Проповедуя Воскресшего Христа

многих поколений своих предков, —
рассказывают родители счастливых триумфаторов Пасхального
конкурса.

Сберегая традиции —
вносить новое
Говоря о новых гранях Красноярского Пасхального фестиваля в 2018 году, стоит, в первую
очередь, сказать об уникальном
фотоконкурсе #ПАСХАВСИБИРИ. Учредителем конкурса выступил Издательский дом «Восточная Сибирь». Любой желающий
пользователь социальных сетей
(«ВКонтакте»,
Facebook,
Instagram) мог опубликовать снимок на пасхальную тему с хэштегом #пасхавсибири и тем самым
стать участником первого в своем
роде творческого соревнования.
В итоге компетентному жюри
пришлось делать свой выбор из
почти 200 работ. Дети и взрослые,
жители краевой столицы и малых

ных учреждениях, и на народных
празднествах…
— Порой нам многое может
показаться вредным и предосудительным: Интернет, гаджеты,
социальные сети… Но такие необычные начинания и вы — те, кто
в них принимают участие, — доказываете: технический прогресс
не только не мешает, он может и
помогать нам славить Господа и
созданный Им мир, — скажет, награждая победителей #ПАСХАВСИБИРИ,
Высокопреосвященнейший Владыка Пантелеимон.
Еще одним интересным фотопроектом, предложенным организаторами фестиваля, стала выставка «Взгляд» в стенах
культурно-исторического центра
«Успенский». Посетители экспозиции смогли увидеть фотографии, выполненные в период
2005–2017 годов сотрудниками
Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и средствами
массовой информации (ОВЦОиС-

Более 200 мероприятий состоялись в двух десятках населенных
пунктов: от Шушенского и до Норильска, от Боготола и до Железногорска. Разные по формату и
количеству участников мероприятия организаторы свели в шесть
направлений (культурное, просветительское, социальное, детско-
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В прошлых номерах газеты (№ 4 и № 5) мы публиковали имена победителей литературно-художественного
конкурса, и теперь пришел черед лауреатов #ПАСХИВСИБИРИ. Всего среди победителей 7 пользователей соцсети
«Вконтакте» и 3 — Instagram:

Красками, чернилами и светом
Более 600 детей и подростков со всего Красноярского края
возрастом от 4 до 17 лет стали
участниками
литературно-художественного конкурса, посвященного Светлому Христову Воскресению. Юные и совсем юные
участники Пасхального фестиваля через рисунки и фотографии,
стихи и прозу делились своими
представлениями о Пасхе.
И общий вывод от знакомства
с наиболее содержательными из
работ парадоксально удивителен
в своей очевидности: Пасха Христова — вокруг нас. Она сокрыта
в каждом нуждающемся человеке,
она таится в каждом возрождающемся храме, ее можно увидеть в
первых распускающихся весенних
цветах, — обо всем этом писали
начинающие литераторы в своих
сочинениях.
Не менее радостным стало
знакомство и с живописными работами. Кто-то изобразил праздничную трапезу в семейном кругу,
другие — пасхальные народные
забавы; конечно, не мог обойтись
вернисаж лучших работ и без пейзажей с величественными храмами, и без натюрмортов с традиционными яйцами…
Примечательных работ было,
пожалуй, даже «слишком» много. Это побудило организаторов
чествовать победителей в дополнительных номинациях («Всюду
Пасха», «Год волонтера в России», «Без памяти о прошлом
нет будущего», «Малая родина»,
«Пасха глазами русских поэтов»
и «Лучшее стихотворение») наряду с основными («Литературное
творчество»,
«Художественная
фотография» и «Изобразительное
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Поздравляем
победителей!

центре духовной культуры Красноярского края «Касьяновский
дом» (событие также стало частью
празднования 25-летию красноярского литературного журнала для
семейного чтения «День и Ночь»)
Концерты, народные гуляния,
художественные и библиотечные
выставки, социально ориентированные акции буквально повсеместно сплотили всех неравнодушных к исконной культуре своей
страны жителей. Где-то богатые
традиции празднования Пасхи уже
сложились многие годы назад (как,
например, в Ачинске, Норильске

или Железногорске). В других территориях они еще только-только
начинают зарождаться (Манский
район).
Отрадно и другое: год от года
возрастает вес в программе Пасхального фестиваля благотворительных и общественно значимых
мероприятий. Всё больше и больше
верующих (и, главным образом,
молодых) осознают, что празднование Пасхи только начинается за
Литургией в храме, а огоньки радости от вести о Воскресении Христовом ждут и в детских домах, и в
больницах, и в домах для престарелых, и в психоневрологических
интернатах.
Даже в одном только Красноярске трудно перечислить социальные учреждения, где не звучало бы в эти радостные весенние
дни «Христос воскресе!», и куда
бы не пришли священнослужители и православные волонтеры. Это
и Дом-интернат №1 для граждан
пожилого возраста и инвалидов, и
центр социальной помощи семье
детям «Доверие», и детский доминтернат № 4 «Подсолнух».
Хотя бы это позволяет судить о
том, что наша вера — жива и деятельна, иначе бы не мог состояться никакой фестиваль, иначе бы не
было никаких походов в больницы,
выставок и концертов. А это, в свою
очередь, являет всему обществу,
что Церковь открыта, что Церковь
— жива, и что сила ее исходит от
Спасителя Иисуса Христа — нашего
Воскресшего Господа.

Фотографии пресс-службы
Красноярской епархии, детской
Воскресной школы г. Сосновоборска

СОБЫТИЯ
В Железногорске освятили специали←
зированный автомобиль для хосписа
имени Василия и Зои Стародубцевых. Как
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рассказал «Православному слову Сибири»
директор учреждения Виктор Стародубцев,
машина марки Volkswagen Caddy была приобретена на средства, полученные от президентского гранта. На территории Красноярского края этот автомобиль является
уникальным: его оборудовали специально
под потребности «мобильного хосписа» —
выездной службы медицинской паллиативной помощи неизлечимым больным и их
близким. Напомним, духовенство Красноярской епархии окормляет железногорский
хоспис с 2016 года.

55 Первый городской форум отцов провели в Красноярске
при участии Архиерейского образовательного центра
55 В Шарыпово освятили купол
строящейся при кадетском корпусе часовни
55 Владыка Пантелеимон поздравил детский дом-лицей
имени Хазрета Совмена с 15-летним юбилеем
55 В Назаровском районе установили поклонный
крест в память о казаках-первопоселенцах
55 Хор московского Сретенского монастыря выступил
с концертами в Красноярске и Ачинске

ÀÀ Крсноярская епархия on-line: www.kerpc.ru

МИТРОПОЛИТ КРАСНОЯРСКИЙ
И АЧИНСКИЙ ПАНТЕЛЕИМОН

СЛОВАРЬ
Кре́стный ход — в православных и восточнокатолических церквях торжественное церковное шествие с большим крестом (от его несения в начале процессии она и получила свое
название), иконами и хоругвями. Крестный ход
бывает:

внутри храма — в конце утрени Крестопоклонной недели, Происхождения честных
древ и Всемирного Воздвижения Животворящего Креста Господня. Разновидностью крестного хода внутри храма можно считать литию и
даже, с некоторой натяжкой, полиелей, каждение всего храма, великий и малые входы, молебны, совершение таинств/треб, схождение
всех певцов обоих хоров на совместное пение
катавасий и др.,

вокруг и возле храма — в Вербное
воскресение («хождение на осля́ти»), в страстную субботу с плащаницей, на пасхальной заутрени, после Литургии каждый день светлой
седмицы, во все воскресные дни до отдания
Пасхи, в дни престольных и других больших
праздников, когда позволяет погода,

из храма в храм или из села в село
— при освящении храма, в праздники в честь
особо почитаемых святых и икон (например,
многодневный паломнический Великорецкий
крестный ход), с молениями у разрушенных/
строящихся храмов, по местам чудесных явлений и знаменательных событий,

для освящения воды источников, рек
и озёр — в сочельник и в сам день Крещения
Господня, а также в Живоносный Источник
(Светлый пято́к), в Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня,

погребальный (на кладбище),

в связи с конкретными жизненными
обстоятельствами — может не иметь постоянных дат (начало и конец сельскохозяйственных
работ, засуха, непрерывные дожди, эпидемии
и др.). Например, если крестный ход проводится на молебне о ниспослании дождя, тогда шествие направляется из храма на поле. Бывают
крестные ходы в зонах каких-либо техногенных катастроф и боевых действий,

крестный ход, приуроченный к какому-либо празднику или событию,

миссионерский крестный ход,

паломнический, когда группа православных во главе со священником совершают
поездку, во время которой ежедневно произносятся проповеди, молитвы, песнопения, с
участием в общественных богослужениях (часто с Причащением),

крестный ход с требованиями к властям — демонстрация (Кровавое воскресенье
(1905), или «Стояние за веру»),

детский познавательный и спортивно-оздоровительный

василиЙ ваРлаМов
В Церкви издревле
укоренилась практика
совершения торжественных крестных ходов. Такие
ходы осуществлялись в
праздничные дни, при освящении храмов, перенесении мощей святых угодников, чудотворных икон.
Не просто общая молитва
и желание попросить у
Бога заступничества, но
чувство единения с Господом и друг с другом — вот
что подвигало людей на
это священнодействие.

Куда ведут крестные ходы:
в духовный мрак или к свету?

О

ктябрьская революция положила конец старинной традиции. На
смену крестным ходам на церковные праздники пришли демонстрации на Первое мая и Седьмое ноября.
Люди так же объединялись в шествия,
только шли не с иконами, а с портретами
вождей и транспарантами с коммунистическими лозунгами. Они не просили Божьей помощи, но так же хотели ощутить
единство народа. После развала СССР традиции крестных ходов стали возрождаться
вновь. Только теперь отношение к ним уже
не столь однозначно-положительное, как
было в дореволюционное время.
Современное отношение общественности к крестным ходам можно охарактеризовать как «противоречивое, с уклоном в
негатив». Значительная часть неверующего населения откровенно неодобрительно

ске 20 мая. Запись собрала сотни негативных комментариев за пару дней и вызвала
бурную полемику.
«Дикий мрак в стране первого человека
в космосе», «дети-зомби», «я бы за привлечение детей к религии сажал в тюрьму», «с
малых лет в свою секту тащат. Россия, XXI
век». Эти и им подобные записи во множестве можно прочесть под искомым постом.
Не забыли помянуть недобрым словом и
Святейшего Патриарха, и припомнить детский Крестовый поход 1212 года. Комментарии людей, высказывающихся в защиту
древней христианской традиции, просто
теряются в потоке отрицательных отзывов.
Многие комментаторы возмущены
именно тем, что в крестном ходе приняли
участие дети. «Да в жизни не поверю, что
здоровый ребенок предпочтет это своим
детским делам — катанию с горки, напри-

шить свое эго. Дескать „смотрите все, какое чадо православное растет“. Тьфу, противно». Тот факт, что в детском крестном
ходе участвовали воспитанники красноярских воскресных школ, а, следовательно
— дети, понимающие некоторые аспекты
православной веры и религиозных традиций — мало кого волнует.
Высказывались и мнения, направленные не столько против православной веры,
сколько против крестных ходов конкретно. «Я не против веры. Я считаю, что каждый должен решать сам, во что верить, а
устраивать такие ходы — это показуха и
попытка ее насаждения. О настоящей вере
не нужно кричать, ибо это уже фанатизм».
На первый взгляд, после прочтения подобного негатива может сложиться впечатление, что жители Красноярска поголовно
являются воинствующими атеистами. Да и
не только Красноярска — схожая ситуация
наблюдалась в Екатеринбурге, и в других
городах России подобное случается. Однако стоит учитывать, что согласно статистике, лишь малая часть просмотревших пост,
новость или видео в Интернете оставляет
хоть какой-то комментарий. Тем не менее,
вопрос о причинах столь негативного отношения остается открытым.

Другое мнение

относится к подобным шествиям, полагая
их «мракобесием», «промывкой мозгов»,
«сборищами ряженых».
Эти и подобные им эпитеты (зачастую — выраженные в весьма нецензурной
форме) легко найти на просторах Интернета. Чего стоит пост в социальной сети
в «ВКонтакте», посвященный детскому
крестному ходу, прошедшему в Краснояр-

мер», — пишут люди. Кто-то считает, что
дети просто не могут, в силу возраста, понять смысла того, в чем участвуют. «Это
маленькие дети, они даже смысл заповедей
не понимают, не говоря уже обо всем действе, а их снарядили, и отправили на непонятное для них мероприятие. Зато, вполне
понятное для родителей, ведь делается это
для них, в первую очередь — что бы поте-

Между тем, крестный ход — одна из
древнейших христианских традиций. Прообразы таких шествий известны еще с ветхозаветных времен, например — семидневное обхождение Израильским народом стен
Иерихона, описанное в шестой главе Книги
Иисуса Навина. В Новом завете — это шествие верующих, сопровождавших Христа
на Голгофу и жен мироносиц ко Гробу Спасителя. Изначальное предназначение крестного хода — выразить благодарность Господу за помощь или же, просить Его о милости
в случае каких-либо чрезвычайный происшествий — будь то стихийные бедствия,
эпидемии или война.
Участники крестных ходов — как того
самого детского, так и других — тоже делятся своим мнением. «Крестный ход дает
ощущение благодати и радости», — говорит
Светлана, прихожанка красноярского храма
Иоанна Предтечи и регулярная участница
крестных ходов. «Я — православный человек
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и чту веру и традиции своих предков»,
— поясняет свое участие в шествиях
урядник Енисейского войскового казачьего общества Алексей. «Молимся
за себя и своих близких», «молимся о
мире», «это объединяет всех православных», — рассказывают преподаватели воскресных школ, бывшие на
детском крестном ходе 20 мая.
Четыре года назад, совет директоров воскресных школ Красноярской епархии принял решение организовать первый детский крестный
ход с целью лучше познакомить
воспитанников из разных школ, которые встречаются между собой довольно редко. Для детей было очень
важно и понять, что есть не только
они и десять-двадцать человек их одноклассников, но еще тысячи таких
же учеников из других воскресных
школ.
Неслучайно выбрана и дата
крестного хода — день памяти святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских. Это
не только церковный, но и светский
праздник — День славянской письменности и культуры. Соответственно, гораздо проще договориться с
администрацией города о том, чтобы
шествие прошло по центральным
улицам города, что очень важно.
Верующим важно показать себя,
объяснить, что это не какой-нибудь
карнавал, а крестный ход детей, чьи
семьи твердо исповедуют православную веру.
Кроме того, крестный ход для
воспитанников воскресных школ —
это своего рода выпускной. Шествие
начинается от Архиерейского дома и
заканчивается у Поклонного креста,
где Владыка выдает детям свидетельства об окончании воскресной школы. Для ребенка это важное, знаковое событие, чье создание — еще одна
задача организаторов.
Когда мы говорим о крестных
ходах, в голове невольно возникает аналогия с другим масштабным
шествием, которое тоже крайне неоднозначно воспринимается большой частью общественности. Речь
идет об акции «Бессмертный полк».
Когда она только зарождалась, очень
многие были недовольны. Но со временем, поняв, что делается хорошее
дело, общество стало менять свое
отношение к этой манифестации, и
«Бессмертный полк» начал только
расти. То же происходит и с детскими
крестными ходами в Красноярске. Со
временем люди понимают — с хорошим делом быть хорошо.
Своими шествиями и пасхальными празднествами православные
люди показывают, что есть альтернатива различным «фестивалям
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красок», «детским карнавалам» и
«зомби-парадам».
Организаторы
мероприятия считают: нельзя стыдливо сидеть по своим воскресным
школам и переживать о том, что подумают окружающие, иначе свободные места, культурные и социальные
ниши, которые они сейчас занимают,
быстро займут другие. И нет никаких
гарантий, что эти «другие» будут заниматься чем-то хорошим.
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— наша соборная молитва о наших
семьях, обществе, культуре, нашем
будущем.
Кроме того, не стоит забывать,
что помимо крестных ходов, есть и
другие способы объединить людей по
принципу довольства-недовольства.
И когда люди выходят на Болотную
или на Майдан — работает тот же
метод. Научить участвовать в хорошем и не участвовать в плохом — это,

ку, то участие в крестных ходах людей взрослых — это их совершенно
осознанный выбор. В нашей епархии
есть пример подобного масштабного шествия. Речь идет об Успенском
крестном ходе, который проводится
в Красноярской епархии с 14 по 28
августа (день Успения Пресвятой Богородицы), начиная с 2011 года. Верующие выходят из Введенского храма в поселке Березовка и проходят по

| Самые масштабные крестные ходы |
•
Крестный ход к
100-летию
страстотерпческого подвига
Царской Семьи, посвященный
защите
семейных ценностей
и жизни детей до
рождения, начался 15
марта 2018 года в Царском Селе, проходит под
лозунгами «Покаяния двери
отверзи ми, Жизнодавче!», «Сохраним русское
потомство!» и имеет пунктом назначения Ганину Яму (Свердловская обл.), куда крестоходцы
намереваются прибыть 17 июля 2018 г.
За 4 месяца богомольцам предстоит преодолеть порядка 2700 километров, пройдя
через 98 населенных пунктов страны. Организатором события выступило Общероссийское
общественное движение в защиту детей до
рождения и семейных ценностей «За жизнь!».
Столь длительный крестный ход — беспрецедентное явление в истории Русской Церкви.
• �Один из крупнейших
ежегодных крестных
ходов России — Великорецкий. Проходит
с почитаемой Великорецкой чудотворной
иконой Николая Чудотворца ежегодно с 3
по 8 июня.
Маршрут: Киров —
село
Великорецкое,
Юрьянский район Кировской
области — Киров. Протяженность — 150 км (90
км из города Кирова до села Великорецкого и
— Я читала негативные отзывы
о нас в социальных сетях, — рассказывает представитель Отдела религиозного образования и катехизации
Красноярской епархии. — У многих
жителей города есть свое мнение о
том, что мы, верующие, должны делать. Нас хорошо воспринимают,
когда мы раздаем святую воду и освященные куличи, но если мы пытаемся показать свою веру открыто,
как тот же крестный ход, например
— это не всем по вкусу. Это шествие

60 км обратно). Ночлеги — в полевых условиях. Ход собирает десятки тысяч паломников из
России и Ближнего Зарубежья.
Великорецкий крестных ход проводился с начала XV века. В 1935 году традиция
прервалась и была восстановлена в 1989.
В 2000 году решением Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Великорецкий
крестный ход получил статус всероссийского. В 2014 году из Кирова в Великорецкое
вышла колонна численностью 33 000 человек (в 2013 году было около 31 000 паломников), в торжествах на реке Великой приняли участие 67 000 человек, что на 8000
больше, чем в 2013 году.
• Один из самых масштабных крестных ходов стартовал 18 мая
2007 года в Москве
по
благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия
II в рамках международной духовно-просветительской программы
«Под Звездой Богородицы», организованной
некоммерческой организацией «Фонд „Андреевский флаг“» и посвященной историческому
воссоединению Русской Православной Церкви. В рамках этой программы прошли пешие
крестный ходы, символизирующие собой восемь лучей Звезды Богородицы: шести городов России — Владивосток, Барнаул, Якутск,
Ростов-на-Дон, Санкт-Петербург и Архангельск, а также два центра Вселенского Православия — Иерусалим и Афон.

пожалуй, самая главная задача, которую мы вкладываем в наши шествия.
Поэтому негативные комментарии в социальных сетях для нас — это
лишь повод ознакомиться с ними, возможно — что-то исправить, если мы
были в чем-то не правы. Но если мы
понимаем, что все было сделано во
благо — мы должны продолжать идти
вперед и вести за собой других.
Если о «неразумных детях», которые «не понимают, что делают»,
еще можно вести какую-то полеми-

Березовскому и Манскому районам,
преодолевая путь пешком и сплавляясь по реке Мане. В храмах населенных пунктов, на местах стоянок
и у поклонных крестов совершаются
Божественные литургии и молебны.
Об Успенском крестном ходе и о
том, какой смысл для православного
человека несет подобное мероприятие, мы спросили человека, много
лет занимавшегося организацией
данного шествия — председателя
Миссионерского отдела Краснояр-

СОБЫТИЯ
2 июня торжественным богослужением на истоке Волги начался юбилей←
ный XX Большой Волжский крестный ход. В
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Крестный ход — это действие верующего народа, людей, которые твердо и навсегда связали свою
душу и жизнь с Господом Богом. И участие в нем, как
и во всякой соборной молитве, приносит вам помощь и утешение в ваших бедах и невзгодах, личных
и семейных, дает вам помощь, как в болезнях, так
и воспитании детей, молодых граждан России, которые породят новых тружеников и защитников
страны. Мы верим, что Господь принимает наши
шествия и мы радуемся, что многие люди вокруг
нас обретают веру в Бога, веру в Спасение, жизнь
вечную и Царство Божие.
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числе иерархов, приглашенных к участию
в праздничном богослужении, был епископ
Канский и Богучанский Филарет (до 2012
года — священнослужитель Тверской епархии). В этом году Волжский Крестный ход
проходит по территории 24 муниципальных
образований Тверской области и посвящен
трем памятным датам: 700-летию подвига
святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской
и 100-летию со дня мученической кончины
Царственных страстотерпцев.

7

ской епархии, штатного священника
Никольского кладбищенского храма
Красноярска иерея Андрея Дорогова.
— Крестный ход — это проявление
исповедования христианской веры.
Как говорил апостол Павел: «Сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10:10).
Исповедование веры помогает человеку и самому прийти к спасению и
свидетельствовать об этом спасении
миру. И крестный ход — это одно из
свидетельств нашей веры, которое
дает возможность привлечь людей ко
Христу через совершаемый подвиг. А
каждый человек, совершающий подвиг
крестного хода не только исповедует
таким образом свою веру, но и просит у Господа помощи и благословения
тому месту, по которому он проходит
с молитвой, — рассказывает отец
Андрей. — Люди, идущие крестным
ходом, просят что-либо у Господа для
себя и для места, и таким образом,
они не только укрепляют свою веру,
но и реализуют ее простым и понятным каждому способом. Я иду, значит
— совершаю некий подвиг, приношу
некую жертву, проходя своими ногами
этот путь, свое поприще.

Что в итоге?
Крестный ход — это не просто
религиозное мероприятие. Это масштабное и открытое шествие, которое проходит не за стенами храмов,
а на улицах городов и деревень, на
дорогах и просторах страны. Возможно, именно эта масштабность
так пугает людей, непричастных к
православной вере, именно она вызывает такое неодобрение и поток
негативных эмоций? Или дело в чемто другом?
Как бы то ни было, для каждого
человека крестный ход означает чтото свое. Для воинствующего атеиста
— мракобесие. Для адекватного атеиста или человека другой конфессии
— традиция людей, чье мировоззрение не совпадает с его, что, впрочем,
не означает глупость или нелепость
этой традиции. Для уставшего разумом и душой обывателя, который
никогда и не задумывался о Боге —
просто очередной раздражитель в
жизни.
Православным же людям, для
которых крестный ход — это древняя традиция соборной молитвы и
акт единения с другими верующими
и с самим Господом, остается только
помолиться о вразумлении тех, кто
не может принять их. Ведь на крестном ходе просят Божьей милости
для всей земли, по которой идут и
для людей, живущих на ней, — тоже
для всех.

5 В Канской епархии в рамках форума «Славянская душа»
побывал ковчег с частицей ризы Пресвятой Богородицы
5 Епископ Филарет принял участие в праздновании последнего звонка в средней общеобразовательной школе
№ 1 в Иланском
5 Союз православной молодежи Канской епархии присоединился к празднованию Дня защиты детей
5 К «Весенней неделе добра» присоединились прихожане
собора прп. Серафима Саровского в Зеленогорске
5 В Иланском священник принял участие в открытии памятника воинам пограничникам
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Другие города и села
Красноярского края

в Красноярском крае
Итоги международного форума
С 17 по 21 мая в Красноярском
крае состоялся III Международный гуманитарно-просветительский форум «Славянская душа». В
этом году он был посвящен памяти государя императора Николая
II и царственных страстотерпцев
и новомучеников Романовых.

О

рганизаторами культурного
события, направленного на
осмысление уроков новейшей истории России и Приенисейской Сибири и укрепление
дружбы между братскими славянскими народами, выступили Красноярская митрополия и Центр духовной
культуры «Красноярское Воскресение» при поддержке Управления
общественных связей Губернатора
Красноярского края, региональных
Министерства культуры и Министерства образования, Главного управления культуры города Красноярска
и краевого Дома дружбы народов.
Председатель оргкомитета форума
— Глава Красноярской митрополии
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Участниками
форума стали представители краевой
и муниципальной власти, священнослужители, деятели науки и искусств,
представители общественности.

Почетными гостями форума
стали: академик Сербской академии
наук и искусств, доктор филологических наук, заведующий кафедрой
славянских литератур Белорусского
государственного университета профессор Иван Чарота, доктор философских наук, экс-Чрезвычайный
и Полномочный посол республики
Сербия в Российской Федерации,
Республике Беларусь и Республике
Болгария Сречко Джукич и глава
независимого общества «Русский
салон» в Стокгольме Людмила Турне.

Святыня
На время работы форума в Красноярскую митрополию, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
из Троице-Сергиевой лавры был
принесен ковчег с частицей Ризы
Пресвятой Богородицы. В кафедральном граде Красноярской епархии, Красноярске, святыня побывала в Иоанно-Предтеченском храме,
Покровском кафедральном соборе,
Успенском мужском и Благовещенском женском монастырях, после
чего была доставлена в Канскую
епархию.
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краевой молодежной библиотеке
(мультфильм «Анастасия»), экскурсионно-краеведческая программа
«Где проехал цесаревич…» в Красноярском краевом краеведческом
музее и литературно-художественный экскурс «Листая прошлого
страницы» в культурно-социальном
комплексе «Дворец Труда и согласия».
Были проведены книжные и художественные выставки в Красноярской краевой молодежной библиотеке («Романовы: на российском
престоле», «Душа династии в истории России»), Красноярской краевой специальной библиотеке — центре социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению («Династия
Романовых в истории России»),
Государственной универсальной научной библиотеке («400 лет Дома
Романовых» и «Русский исход») и
Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова («Богатства
русской души»).

«Славянская душа»

Краевая столица — Красноярск
Мероприятия под эгидой «Славянской души» прошли в городах,
районных центрах и малых поселениях Красноярского края и
стартовали с научно-исторической
конференции «Вклад династии Романовых в освоение Сибири и формирование духовного и культурного
пространства» в Сибирском федеральном университете.
Торжественное открытие форума — вечер-концерт «Русский салон
эпохи Романовых», прошел 18 мая,
в день 150-летия со дня рождения
страстотерпца императора Николая
II, в Красноярском краевом государственном Театре оперы и балета
имени Д.А. Хворостовского. Среди
почетных гостей концерта был временно исполняющий обязанности
Губернатора Красноярского края
Александр Усс.
Кроме того, красноярцы побывали на открытых встречах с
почетными участниками форума
— «Путешествие по Енисею до Северного полюса» (со Сречко Джукичем) и «Добры дзень! Добар дан!
Здравствуйте!» (с Иваном Чаротой).
Творческая встреча с главой независимого общества «Русский салон» в

Стокгольме Людмилой Турне — актрисой театра и кино — состоялась
в формате совместных кинопросмотров фильма «Последнее дело комиссара Барлаха» в рамках проекта
«Открытый показ».
В
Культурно-историческом
центре «Успенский» в рамках
«Славянской души» провели познавательную программу «История
Успенского мужского монастыря»,
мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Традиция»,
кинолекторий памяти царственных
страстотерпцев и новомучеников
Романовых и создателей старославянской азбуки святых Мефодии
и Кирилле. Кроме того, в стенах
КИЦа прошел концерт хора Успенского мужского монастыря.
В рамках форума состоялись награждение победителей конкурса
детского рисунка «Царь Николай и
его семья» и детский крестный ход
по центральной части Красноярска
во главе с Митрополитом Пантелеимоном.
Помимо прочего, частью форума также стали кинопоказы в красноярском Доме кино («Крестный
путь последнего царя» — просмотр
цикла документального телесериала «Романовы») и в Красноярской

СОБЫТИЯ
Празднование 18-летия со дня
основания кадетского корпуса
←
имени А.Б. Йордана прошло в Ле-

©© ПРЕСС-СЛУЖБА ЕНИСЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ
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сосибирске при участии Епископа
Енисейского и Лесосибирского Никанора. Обращаясь к воспитанникам, Его Преосвященство пожелал
им помощи Божией, мудрости и
умения применять в самостоятельной, взрослой жизни все те навыки
и умения, которые они обрели во
время обучения в корпусе. Ранее
более 150-ти кадетов, а также выпускники и педагоги причастились
Святых Христовых Таин за богослужением архиерейским чином.

Цикл мероприятий в рамках
форума прошел в учреждениях
культуры городов Минусинска,
Дивногорска, Дудинки и Игарки, а
также в населенных пунктах Агинского, Балахтинского, Бирилюсского, Боготольского, Канского,
Краснотуранского, Курагинского,
Мотыгинского,
Новоселовского,
Рыбинского, Северо-Енисейского,
Тасеевского, Туруханского и Шушенского районов.
В частности, были организованы: книжные выставки («Россия
под скипетром Романовых», «Романовы: жизнь и судьба» и др.),
кинопоказы фильмов «Романовы»
и «Династия», исторический вечерпортрет «Екатерина II Алексеевна»,
уроки памяти («Терновый венец
рода Романовых», «С любовью к
памяти» и др.) и лекции по истории
России и Сибири; музейная выставка «История Романовых в печатных
изданиях», духовные беседы «Безвинно убиенные» и «Памяти Царской семьи»; интеллектуальная игра
«Язык моих предков» и викторина
«Корона Российской империи»;
круглые столы («Последняя царская семья» и др.), культурно-просветительские («Православный мир
на Таймыре») и благотворительные
(«Белый цветок») акции, виртуальные и транспортно-пешеходные
экскурсии.

По материалам пресс-службы
Красноярской епархии

55 В День защиты детей ученики воскресной
школы в Казачинском посадили деревья
55 Фотовыставка «Вера. Надежда. Любовь»
открылась в православном социальном
центре «Спиридоновский» в Лесосибирске
55 В Мотыгино в день 100-летия
пограничных войск совершена лития
55 Ход реставрации енисейских храмов обсудили
в Управлении капитального строительства
Красноярского края при участии Епископа Никанора

ÀÀ Енисейская епархия on-line:
www.енисейскаяепархия.рф
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Кафедральный собор

СЛОВО
МИТРОПОЛИТА

— Как вяжется современная физика с Церковью? Зачем освя?
щать ракеты перед запуском?

— Потому что ракеты построены
человеком. Они построены с настроением сохранять жизнь. Но сохранение
жизни — это и отпор агрессорам. Ракеты освящают, чтобы не было соблазна
использовать такое оружие против невинных людей, чтобы рядом с ним стоял
ангел-хранитель, охраняя разум людей,
создавших эти ракеты и использующих
их, храня в этом разуме глубокую ответственность (а это только один Господь
может хранить), чтобы эта кнопка не
была напрасно задействована.
Любое оружие — противоестественно, и это факт. Особенно, когда мир
обращен ко греху, а это мы и видим
сегодня: люди отходят от Бога, отходят
от учения Христа, еще злее становятся.
И диавол может толкнуть человека на
многое — вот поэтому мы и должны освящать оружие: ради блага, защиты и сохранения своей Родины.
Физика, как и биология, химия,
астрономия и все другие науки, бесспорно, создана Богом. Это невидимые
законы, которые человек должен постигать и пользоваться ими себе во благо.
А когда разум не очищен Духом Святым,
наука используется во вред миру, взять
хотя бы одни экологические проблемы.
Но Господь это терпит, потому что надеется на наше благоразумие.
— Что делать, если девушке в
храме нравится молодой священ?
ник?

— Ничего не делать. Надо было смотреть на него раньше, когда он был еще
семинаристом.
И вообще, влюбляться в священников — большой грех. Страшные можно
получить заболевания, вплоть до онкологических. Священники уже отданы
Богу. Они могут и сами слабыми быть, но
такие лишаются и сана, и жизни, и всего.
Бес делает такие страшные вещи. И
это, конечно, страшная вещь: влюбляются ведь не духовно, а интимным желанием. И, конечно, это большое испытание
для священника, если он чувствует такой соблазн.
А если так хотите стать матушкой,
то семинарий в России много: в Томске
и Барнауле, Новосибирске и Москве,
Санкт-Петербурге и других городах. Там
этих женихов — как пескарей в озере,
любого и выбирайте. Только помните:
вы с супругом-священником словно на
Голгофу пойдете, трудиться для народа
и вытирать гной грехов человеческих.
Хлеб священника горек, и любить его
надо за его жертвенный труд.

Наталия Ерышева

Я

влюбилась в Томск с первого взгляда.
Чистый, тихий, уютный и красивый
город. На привокзальной площади ни
толкучки, ни суеты. Вдоль улиц протянулись аллеи с громадными березами и елями
до небес. Во всех церковных дворах — кедры,
пышные, сочного темно-зеленого цвета, с капельками
дождя на длинных иглах.
По всему городу проложены трамвайные пути, трамваи ходят и по центру, и по
окраинным улочкам. Воздух
чистый. Здания в центре города — старинные, каменные, разнообразные,
я не видела двух одинаковых. Сохраняются в
идеальном порядке. Старинные деревянные
дома находятся в исторической части города
недалеко от центра. Не один — два, а целые
улицы. В них живут, но власти и жители бережно хранят их облик. Представляете: целая
улица, и каждый дом в ней — особенный. С
разнообразными балкончиками, верандами,
причудливыми башенками. Окна со ставнями,
резными наличниками, узорными украшениями. Дома все сплошь в деревянных кружевах,
от крыши до фундамента. Мы то и дело переходили с одной стороны улицы на другую, чтобы разглядеть их со стороны и вблизи. Окраска
ставень, крыш, стен подчеркивает эту красоту.
Вот бревенчатый дом, черные, потрескавшиеся бревна. Ставни окон — белые, в кружевах, из-под крыши спускаются белые дощатые
полотенца, суживающиеся внизу и оканчивающиеся кистями. Построен в конце XIX века.
Но есть и более старые, есть постройки начала
XX века:1900-го, 1906 годов. На многих наличниках вырезаны кисти, как на театральных
занавесах. Дом доктора Василькова в стиле модерн построен на рубеже XIX–XX веков. Двухэтажный, обшит досками, крыша островерхая.
Сбоку на балкончике — башенка с такой же
крышей на четыре стороны, да еще и венчается

Собираюсь в отпуск, но боюсь
Кому молиться?
?— —летать.
Молитесь архангелу Михаилу, ан-

гелу-хранителю, святителям Николаю
Чудотворцу и Спиридону Тримифунтскому. Есть и специальная молитва путешествующим в молитвослове, с тропарем
и кондаком, и молитва иконе Покрова
Божией Матери. Читайте эти молитвы,
спокойно садитесь в самолет, и пылинка
с вас не слетит!
Господь сам решает, когда и как нам
идти. А пока Он будет хранить и вас, и
весь самолет. Храни вас Боже, и все самолеты, и все их экипажи, и все авиалинии!
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 Воскресенский храм

Томск Православный
шпилем. Дом архитектора Крячкова с эркерами. На фоне черных бревен — контрастные
белые рамы окон. В 1902 году построен двухэтажный на каменной подклети, доходный дом
Аметова. Весь в кружевах: цветочки, крестики,
завитушки, точеные столбики, балкон с окнами тоже изукрашен резьбой. Мне очень хочется, чтобы и вы представили эту красоту и восхитились ей. О Томске каменном я расскажу в
следующий раз, а пока отправимся в храмы.

Храмы города. Вратарница
Храмовая история Томска началась одновременно с основанием города. Уже в 1606
году была построена Троицкая церковь, сначала, конечно, деревянная, а в 1900-м была освящена каменная. Говорят, что она была очень
красива. Сейчас на этом месте, в центре площади, зеленая лужайка и трамвайное кольцо.
Храмов много, я расскажу о некоторых.
Часовню во имя иконы Божией Матери
«Иверской» называют «архитектурной жемчужиной города», «Томской Вратарницей», хотя
она находится в центре города. Но это действительно врата — духовные. Построили ее на
базарной площади, рядом с лавками купцов, и
невозможно было миновать и не поклониться
Царице Небесной. Крестьяне из окрестных деревень, горожане, паломники — все приходи-

ли сюда. Первая часовня была освящена в 1858
году, но обветшала со временем, и епископ
Томский и Енисейский Парфений (Попов)
предложил томскому губернатору построить
новую. «Возведенная по плану и фасаду знаменитой часовни Иверской, находящейся в
Москве, она могла стать местом хотя краткой
молитвы для народа». Часовня была посвящена егерям Томского пехотного полка, павшим
при защите Севастополя в Крымской войне
1854–1855 годов. Это точная копия Иверской
часовни у Воскресенских ворот Кремля. Как
на Святой горе Афон, где первообраз иконы
Пресвятой Богородицы «Иверской» именовался «Портаитиссой» («Вратарницей»), так и
в Томске список с Афонской иконы стали почитать как Вратарницу.
Икону для часовни заказал в Москве епископ Парфений. Она была в серебряной ризе
и венце, с короной из жемчуга и драгоценных
камней. Еще два списка назывались «выездными», их возили по городу в специальной карете
по заказу жителей священники, которые дежурили в часовне круглые сутки. Иверскими
иконами освящались многие здания и учреждения, начало строительства железной дороги
от Тайги до Томска, мост через речку Ушайку.
Здесь молился цесаревич Николай, будущий
царь-мученик Николай II, когда в 1891 году
посетил город, возвращаясь из кругосветного
путешествия. Люди любили свою Заступницу и
шли к ней с просьбами, а потом возвращались
поблагодарить.
Но в 1933 году часовню снесли. Главная
святыня — икона в серебряной ризе — пропала. Восстановили часовню в 2000 году за
три месяца, перед приездом в Томск Святейшего Патриарха Алексия II. Вот как рассказывает об этом событии епископ Ростислав
(Девятов), управляющий Томской епархией:
«Святейший Патриарх, прибывший в Томск,
совершил крестный ход от Богоявленского собора до часовни и освятил ее. Во главе
крестного хода несли Иверскую икону Божией Матери, которую Святейших Патриарх
специально привез из Москвы, из Иверской
часовни на Красной площади». Тогда же епископ Ростислав заказал в монастырь Иверон,
что находится на Святой горе Афон и где
хранится древняя чудотворная икона, точный ее список. Лик Пресвятой Богородицы с
Богомладенцем написал для томской часовни
афонский иконописец Евсевий. Икона большая, во всю стену. Цветы к ней покупают на
пожертвования молящихся и меняют каждый
день. Молебны тоже совершаются непрестанно духовенством города и студентами духовной семинарии.

Кафедральный собор Томска — Богоявленский — совсем близко к часовне. Первое,
деревянное здание было построено еще в 1620
году. В XVIII веке заложен двухэтажный, каменный, двухпридельный храм — первое каменное
здание города. Нижний престол освящен во
имя Богоявления. В начале XIX века освящен
верхний во имя пророка Илии. Была такая
традиция: ежегодно, в день храмового праздника совершался крестный ход на Томь для
освящения воды. При храме действовала церковно-приходская школа. После реставрации и
вторичного освящения храма в нем находятся
длань и икона с частицей мощей московского
митрополита свт. Макария, который служил в
Томской епархии до назначения в Москву. Это
имя встречаешь на каждом шагу, только называют его — Макарий Алтайский.
Сейчас в этом месте — прекрасный архитектурный ансамбль: во дворе — двухэтажное здание музея, где хранятся предметы церковного
обихода, иконы (есть даже XVII века), старинные монеты. На здании — часы с боем, каждые
15 минут звучит новая мелодия, очень красивая
и нежная. На циферблате — не цифры, а буквы
церковнославянского алфавита.
Рядом — духовная семинария. Я зашла посмотреть и встретила интересного и приветливого человека, Л.В. Глушкову, историка по
образованию, заведующую семинарской канцелярией уже 18 лет. Она рассказала: «История семинарии начинается с 1858 года. Своего
помещения не было, только в 1918-м построили прекрасное здание с домовом храмом Иннокентия Иркутского. Семинария в переводе
с латинского — «рассадник», предназначена
готовить священнослужителей. Наши выпускники служат по всей Сибири. Более 50-ти пред-
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отмечаем 25-тие возрождения нашего учебного заведения». При семинарии есть воскресная
школа, богословские курсы для взрослых. Здесь
также готовят сурдопереводчиков для церковных служб. Людмила Владимировна угостила
нас чаем с булочками в семинарской трапезной.
После этой встречи осталось теплое и благодарное воспоминание. Много интересных людей я
встретила в Томске. Они любят свой город, храмы, знают их историю и охотно рассказывают
ее. Они хотят, чтобы мы, приезжие, также полюбили Томск, заинтересовались им.
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Воскресенский храм

Воскресенский взвоз. Он заасфальтирован,
но в начале и конце его оставлены полоски булыжной мостовой. Эти булыжники помнят
каторжан, помнят, как поднималась в гору коляска с цесаревичем Николаем. По взвозу идет
старинная каменная лестница: с одной стороны
— подпорная стена, с другой — перила с фигурными столбиками и чашами. Но все это сильно
разрушается. А на горе, видный изо всех точек
города, Воскресенский храм, построенный в 18
веке. Стройный, устремленный в небо, легкий
и прекрасный. Пятикупольный, двухэтажный,
двухпридельный. Верхний придел — Воскресенский, летний, сейчас закрыт. Его расписывают мастера из Владимира. Нижний — Успенский — в два раза меньше, зимний, там раньше
было печное отопление. Он расписан весь, сюжеты последовательно рассказывают о жизни
Богородицы, начиная от встречи родителей Ея
у Золотых ворот, и до Успения. Здесь ясно понимаешь, что фрески были книгой для неграмотных людей.
В храме — необычные паруса: они соединяются и составляют купол. Я впервые увидела
интересную икону Божией Матери «Почаевскую» с предстоящими
святыми: Илией — пророком, первомучеником
архидиаконом Стефаном,
вмч. Миной, Авраамием;
внизу — вмц. Ирина, Екатерина, Параскева. Там
есть еще одна очень красивая икона Параскевы
Пятницы: святая совсем
юная, светлая, чистая, ангелы надевают ей на голову мученический венец.
На подоконниках — обилие цветов и рассады: летом дворик превращается
в райский сад, за которым
заботливо
ухаживает
 Часовня во имя иконы Божией Матери «Иверская»
82-летняя м. Александра.
Во дворе — звонница для одного огромного, в 16 пудов колокола.
Его пожертвовал купец
Михайлов в надежде,
что жертва поможет поправить дела. В 37-м, как
и везде в нашей стране,
колокол разбили. Стараниями настоятеля храма
Петра Кадомцева (сейчас
он на покое) отлили в Воронеже новый, такой же,
установили и освятили в
2004 году, к 400-летию
Томска. В беседке — иордань, здесь же разливают
крещенскую воду. В дру Кафедральный собор г. Томска
гой — на Рождество устраивают вертеп, а на летние
праздники — общую траметов преподается здесь: языки, богословские, пезу. На Троицу варили плов и угощались на
общеуниверситетские, православное искусство, свежем воздухе.
пение. Но все они имеют духовную направленность. Когда в 1877 году открывался Томский Троицкая церковь
императорский университет, первыми студентами стали выпускники семинарии, а ее препоВторая Троицкая церковь была старообдаватели — первыми преподавателями универ- рядческой. Ей 175 лет. После передачи ее Русситета. Конечно, с приходом советской власти ской Православной Церкви к двум приделам
все семинарии были закрыты, но в этом году мы пристроили третий. Белокаменная, с голубым в

 Уничтоженный в советские годы Свято-Троицкий собор
золотых звездах куполом, без внешних украше- держал типографию, книжный магазин, библиний, с мощным барабаном. На круглых алтар- отеку. Это был культурный центр Томска. Дом
ных абсидах снаружи мозаичные иконы: в цен- его не сохранился, но сохранились дома, кототре — Святой Троицы, справа — мч. Димитрия рые он подарил городу, каменные, добротные,
Солунского, слева — мч. Харалампия. Уже под- сохранился книжный магазин. Сейчас в них
нимаясь на крыльцо, чувствуешь старину. Кры- разместились различные учреждения.
ша опирается на основательные столбы,
лестницу ограждают
перила. Над входом
— 3-х ярусная колокольня с четырехгранным шатровым
покрытием.
А когда входишь
— останавливаешься
в изумлении и радости. Сразу чувствуешь какую-то особенную благодать,
какой то особенный
воздух. Может быть,
от березок, что нежным кружевом, зеленоватой дымкой за Деревянная архитектура г. Томска
полняют храм (было
холодно на Троицу и
деревья еще не распустились, березки
стояли только в этой церкви). Может быть, от
Храм апостолов Петра и Павла
обилия старинных икон, почти все они в золоченых и серебряных окладах и ризах. Вот ПреХраму во имя св. апостолов Петра и Павла
святая Троица за столом, перед ней на коленях
110 лет. Под алтарем — усыпальница купцов
Авраам подает чашу с виноградом. Вот тоже
Кухтериных, чьим попечительством он был поикона Троицы, но совершенно необычная. Она
строен. По праву его называют архитектурным
переливается, как современная голограмма: в
сокровищем города и гордостью горожан. Он не
центре — Голубь, Дух Святой, по краям — Бог
только построен из кирпича, но и украшен кирОтец и Бог Сын. Но чтобы их увидеть, нужно
пичными узорами. На крыше — башенки, по две
встать сбоку иконы, у самой стены. «Явление
с каждой стороны, купол только над алтарем.
Божией Матери на горе Афон»: Она стоит в обКвадратная колокольня над входом с устремлаке света, внизу — коленопреклоненные монах
ленным в небо шатровым граненым куполом
и пастух с овцами. С иконы Симеона Верхотури высоким крестом. Высокое же крыльцо и на
ского осыпается краска. Лик Николая Чудотстолбах — полукруглая арка над входом. Мощворца почти невозможно разобрать. Об иконах
ный храм производит неизгладимое впечатленужно отдельно и много рассказывать. Скажу
ние. Внутри просторно, много икон. Иконостас
еще о необычно писаных. Три одинаковые в
деревянный, весь в резных виноградах. Такие
ряд: прп. Серафим Саровский, прп. Сергий Раже резные сени над несколькими, особо почитадонежский, св. Феодор Томский. Напротив, так
емыми иконами: Божией Матери «Семистрельже в ряд: блаженные Матрона Московская, Ксеная», Божией Матери «Владимирская», Господа
ния Петербургская, Домна Томская. Много сеи архангела Рафаила. На досках писаны старинмейных икон, с частицами мощей, с житийными
ные: икона Божией Матери «Иверская» и икона
клеймами. Храм расписан, на окнах витражи.
св. Феодосия Черниговского. В храме хранится
Он закрывался только на год, остальное время
частичка мощей в звездице, вделанной в икону
действовал, поэтому и сохранился.
Анастасии Узорешительницы. К ней мы ездили
Во дворе — памятник коммерции советна поклон, хотя храм находится на самой окранику Королеву, перенесенный с разрушенного
ине города, по Иркутскому тракту.
кладбища. Он много доброго сделал для города:
От храмов Томска у меня осталось больподарил 20 домов, построил первый каменный
шое впечатление. Они все разные. Общее одно
театр, учредил приют для мальчиков, мужскую
— благодатное и радостное состояние, которое
богадельню, помогал в строительстве нескольостается после посещения их. Господи, слава
ких храмов. В Томске чтут не только старину, но
Тебе, что я ощутила эту благодать.
и благотворителей. Так, в дни нашего пребывания в городе проходили Макушинские чтения.
На конференцию съехались книгоиздатели,
ученые, журналисты со всей страны. Макушин
Фотографии Романа Минеева,
Олега Асратяна
был известным книгоиздателем, меценатом, со-
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необычайным благочестием, высокой эрудированностью и крайним нестяжательством:
после кончины от отца
Ревоката не осталось
ничего кроме книг...

В катакомбах, будто
первые христиане…

Первая Литургия за почти сто лет
— Это было такое событие
для нас, такая радость… Столько
людей было: и наших местных, и
с соседних сел и с Березовки с батюшками приехали… Простите,
мне трудно подобрать слова.
Моя собеседница — врач на пенсии Надежда Ивановна — смущенно
прерывает свой рассказ о первой за
82 года Божественной литургии, совершенной в ее родной деревне Свищево. Пока она собирается с мыслями, пытаюсь понять, каково это,
горстке уже немолодых и совсем небогатых людей строить заново церковь в таком небольшом поселении.
Казалось бы, зачем такие хлопоты, и кому они нужны? Но кирпич
за кирпичиком растут стены СвятоДухова храма, и мало-помалу будто
оживает сама деревня… Значит, и
труды не проходят зря.

ревне Свищева» встречаются уже в
данных о ревизии податного населения (аналог современных переписей
населения) за 1744 год. Свищево, по
тогдашним меркам, было крупным
и преуспевающим поселением, —
сказывалась близость к Большому
Московскому тракту, ключевой
транспортной артерии Российской
империи до строительства Транссибирской магистрали.
На исходе второго десятилетия XIX века по тракту проедет
один из выдающихся государственных деятелей в истории нашей страны — Михаил Сперан-

Один приход на два села
В Свищево, по старой русской
традиции, запрягали долго. Свято-Троицкий приход, куда, кстати,
включат еще пять соседних поселений общей численностью в 1000
жителей, учредят только в 1859
году.
Непосредственно же храм Святой Живоначальной Троицы — деревянный, но с каменным фундаментом — откроется в 1863 году.
Потом, правда, приход «перепишут» на соседний Маганск, но от
этого его «менее своим» в Свищево
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Большая история
маленькой деревни
Топоним «Свищево» мало о чем
скажет красноярскому обывателю.
Это маленькая и скромная деревня,
словно втиснутая на карте между
куда более крупными и зажиточными — Зыково и Маганском. Скромная настолько, что общедоступные
ресурсы об этом населенном пункте,
по существу, не содержат никаких
сведений, кроме численности населения (256 человек по данным
Всероссийской переписи населения
2010 года), высоты над уровнем
моря (230 м) и расстоянию от районного центра — поселка Березовка
(15 км)…
Потому и удивительно узнавать: а ведь Свищево, оказывается
— один из старейших населенных
пунктов в окрестностях Красноярска. Точная дата его основания неизвестна, однако упоминания о «де-

ский (в ту пору занимавший пост
генерал-губернатора Сибири). От
наблюдательного Михаила Михайловича не укроется ни одна
из деталей сибирской неустроенности: обратит он внимание и на
явный недостаток церквей в этих
краях. Это, в свою очередь, станет
толчком к деятельному храмостроительству, которое вскоре охватит бескрайние просторы азиатской части России.

Ни духовных книг,
ни богослужений, ни
церкви у сельчан не станет в 1936 году, роковом для многих храмов
и соборов по всей России. Правда, в сельской
местности, не в пример
городам, храмы рушили
редко: здесь, как правило, им «всего лишь» давали новое назначение.
Вот и Свято-Троицкая
церковь в Свищево стала сельским клубом.
Местное предание гласит: память
о Свято-Троицком храме еще долгие
годы хранил последний его служитель, псаломщик Дмитрий Свищев —
ветеран еще Первой Мировой войны
и, судя по фамилии, потомок основателей поселения. Рассказывают, что
его часто видели молящимся рядом
с поруганной церковью. Дмитрий
Иванович дожил до 101 года, пользуясь всеобщим почетом и уважением, лишь совсем чуть-чуть не успев
застать годы церковного возрождения в России.
Потом, однако, закрылся и клуб,
а старинное ветхое здание осталось
стоять никому не нужным. А уже на
рубеже XX и XXI веков его не стало
вовсе. Одни старожилы сетуют на
пожар, другие — на то, что здание
обветшало, и разобрать его было
необходимо, а третьи утверждают:
старинную церковь вполне было
можно восстановить, вот только помехой стало корыстолюбие одного
из селян, самовольно разобравшего
©© ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕРЕЗОВСКИМ БЛАГОЧИНИЕМ
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Сгубили не
богоборцы, а
жадность

тать по пальцам, все дома — покосились, молодежь — поразъехалась,
а оставшиеся — спешили находить
утешение в алкоголе.
И вот, в такое безрадостное
время объявился энтузиаст: Петр
Кривицкий, уроженец Березовского
района, проработавший почти всю
жизнь вдалеке от малой родины и
вернувшийся сюда вновь. Его трудами узнали и об истории магано-свищевского Свято-Троицкого прихода,
и благословение Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона на восстановление храма (уже
в честь Сошествия Святого Духа на
апостолов) получили, и духовенство
Березовского благочиния к непростой задаче привлекли.
Путь этот непростой, и каждая
веха на нем уже воспринимается общиной верующих как достижение:
будь то возведение поклонного креста в 2012 году, освящение закладного камня архиерейским чином в году
2016, или событие, с упоминания о
котором я и начал этот материал —
исторической Литургии. Богослужение 28 мая, в престольный праздник
— день Святого Духа — совершил
благочинный Березовского округа
иерей Вячеслав Комаров в сослужении иерея Александра Кобенко, уже
несколько лет делящего с верующими свищевцами все радости и горести.
— Мы пока только цокольный
этаж построили. В нем вот отец
Всячеслав с отцом Александром и
служили. И, знаете, чувство такое
было, будто в катакомбах каких,
точно первые христиане, — делится моя собеседница.
Свято-Духов храм продолжает
возводиться — медленно, но верно.
А верующую общину сельчан радует даже не столько констатация
одного этого факта, столько то, что
с каждым днем в Свищево остается
всё меньше и меньше равнодушных
к возрождению некогда утраченного Дома Божиего. Даже живущие
здесь мусульмане принесли как-то

считать не будут. Даже в архивных
документах его, во избежание путаницы, будут называть не маганским,
но магано-свищевским. С 1866 года
при приходе начало действовать
училище для детей прихожан.
Главной, если можно так сказать,
достопримечательностью,
Свято-Троицкого прихода был
один из его первых настоятелей,
священник Ревокат Рачковский
(1824–1884). Батюшка отличался

церковь… ради древесины. Правда,
плодами жадности воспользоваться
он не сумел — буквально сразу скончался.

Деревня преображается
вместе с храмом
Надежда Ивановна вспоминает:
еще несколько лет назад на родную
деревню смотреть было больно. Коров здесь можно было уже пересчи-
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Несколько
дней
из жизни
сельских
храмов
Мария Рерих
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еделя с 19 по 28 мая для храмов в Емельяновском районе была очень насыщенная событиями. Настоятелю храма
Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Покровка протоиерею Михаилу Гренадерову предстояло совершить Божественную
литургию святителю Николаю Чудотворцу в
храме села Никольское, первую Божественную литургию — святым равноапостольным
Кириллу и Мефодию, учителям Словенским,
в селе Талое, а на Троицу и Духов день — в
родном Покровском храме.

внимательного отношения учителей к своим
ученикам. Как спасти детей от нравственной
разрухи 1990-х годов, когда кругом шел развал, распространялись наркомания, насилие и
пьянство — этот вопрос постоянно волновал
педагогический коллектив. Чтобы воспитать
детей отзывчивых, нравственных, сопереживающих, все было: и знания, и факультативы,
и олимпиады, и соревнования, и спектакли
школьного театра, которые заставляли мыслить о добром и вечном, а как же душа? А
во что верить современной молодежи, когда
прежние идеалы разрушены? Вспомним древнюю мудрость: душа ребенка как чистое полотно для живописи: что художник изобразит
на ней, доброе или злое, то и останется.

«

И будет радуга в облаке, и Я увижу
ее, и вспомню завет вечный между
Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле».
Ной, выйдя из ковчега, устроил жертвенник Богу. Он благодарил за благодать
спасения его во время потопа. Бог принял его жертвоприношение и обещал
больше не проклинать землю за человека: «впредь во все дни земли сеяние и
жатва, холод и зной, лето и зима, день и
ночь не прекратятся» (Быт. 8:22).
Талое
Хочется начать с рассказа о первой Божественной литургии и крестном ходе в Талом
— очень значимом событии для села, для всех
его жителей, а в особенности — для учителей
и учеников Тальской средней образовательной школы. На службу многие пришли впервые в жизни. По окончании Литургии отец
Михаил возглавил крестный ход и провел с
молодежью беседу о значении Православия,
о великих святых, прославивших Россию, память о которых хранится столетиями.
Но об этом событии нельзя писать сухим
языком с изложением фактов: оно имеет удивительную историю. Сам факт, что православный храм построила школа, сразу вызывает вопрос. Почему? С чего все началось?
А началось все с неравнодушного и очень
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проект строительства сельского храма «Через
дело к соборности».
Было трудно. Строили всем селом. Основную нагрузку, курирование всего проекта вел
учитель технологии и ОБЖ — Иван Петрович
Гордечук. Православный, трудолюбивый, талантливый педагог, мастер на все руки. Все
внутреннее убранство храма вырезано из дерева руками педагогов и учеников. Помогала
вся семья, его ученики, весь педагогический
состав,
односельчане,
каждый вносил свою посильную лепту.
Наверное, мало из
молодых кто знает, что
в селе Талое в 1888 году
был построен храм во имя
Живоначальной Троицы.
В 1930 году церковь разобрали, перевезли в деревню Булановка и перестроили ее под клуб. Перед
войной решили восстановить церковь. Всем селом
возили камни на фундамент будущей церкви, но
началась война, и строительство церкви пришлось остановить, на этом
фундаменте в последствие
был построен дом (ныне
ул. Советская,25). И вот  Освящесейчас построен новый ние места под
храм, где можно испо- строительство
ведаться и причаститься Храма
Святых Христовых Таин,
помолиться о своих род-  Батюшка
ных и близких, о погиб- мастерит
ших воинах, которым так
и не пришлось достроить
свой храм, но за них это
сделали Вы молодое поколение. Как сейчас радуются за вас души ваших прадедов!
Сейчас храму в поселке Талое еще много,
что нужно, для проведения постоянных богослужений: в алтарь, на облачение... Если ваша
душа откликнется, то можете тоже внести свою
посильную лепту во славу Божию, связавшись
с нами через редакцию газеты.

Однажды на факультативной беседе приглашенный в школу батюшка посмотрел на
пустырь напротив здания и предложил построить здесь храм. Казалось бы, задача невыполнима, но что невозможно человеку — возможно Богу. По молитвам святых учителей
Словенских Равноапостольных Кирилла и
Мефодия, 24 мая 2008 года, ровно 10 лет назад, состоялось освящение места под строительство. Был создан Попечительский совет
под председательством директора школы
Татьяны Николаевны Ячменевой, выполнен

Накануне, 22 мая, отец Михаил Гренадеров
совершил Божественную литургию престольного праздника в храме в селе Никольское.
Чин освящения закладного камня в основание этого храма во имя святителя Николая
Чудотворца совершил пять лет назад Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, но строительство храма по объективным
причинам все не начиналось. Два последних
года престольные праздники в Никольском совершались в здании клуба, а в 2017 году администрация поселка выделила помещение для
временного устроения храма.
Церковь строили жители села собственными силами, вносил посильную лепту приход
деревни Покровка. Получился очень уютный

СОБЫТИЯ

свое пожертвование: сказали, что не
может никакое село, пусть самое маленькое, стоять вообще без храма.
И словно само Свищево с каждым месяцем преображается. Будто и на него низошел Святой Дух.
И пьющих стало меньше, и тучные
стада коров — будто из ниоткуда
взялись, и новые жители сюда приезжают. Вот так молодой приход и
строящийся храм дают новую жизнь
своему поселению…
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небольшой храм, и первое богослужение прошло в нем в конце прошлого года. Чтобы успеть
к престольному празднику на 19 декабря 2017
года, жители села трудились всю ночь, успели и
праздник состоялся.
Приход в селе Никольское пока небольшой, каждый четверг отец Михаил вместе с
прихожанами в храме читает акафист Святителю Николаю Чудотворцу. И все, конечно
же, свято верят, что в будущем здесь с Божией

Никольское и Покровка

В таймырском Доме народно←
го творчества города Дудинка
при участии духовенства прошла
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культурно-просветительская
акция «Православный мир на Таймыре» в рамках форума «Славянская душа». Специально для этого
дня была организована выставка
православной литературы на языках коренных северных народов и
старинных иконах, сохранившихся
в православных семьях в годы религиозных гонений. Также организаторы провели просветительскую
встречу, посвященную царской семье Романовых.

помощью и по молитвам великого святителя
Николая Чудотворца будет построен большой
храм и зародится большая община.
…А с 25 по 28 мая мы уже молились в своем
родном храме Покрова Пресвятой Богородицы
в Покровке. Совершалась Божественная литургию в День Святой Троицы и День Святого
Духа.
Картошку в поле до Троицы посадить не
усели, но, как говорит наш настоятель отец
Михаил, что нам важно успеть — построить
храм своей души: «Возлюби Бога, возлюби
ближнего своего и уповай на Бога своего и Господь все управит».

Фотографии предоставлены автором

55 Епископ Норильский и Туруханский
Агафангел совершил молебен в аэропорту
«Алыкель» перед началом ремонтных работ
55 В детском саду Норильска прошло занятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры
55 В Норильске при участии духовенства состоялись
торжества по случаю 100-летия пограничных войск
55 Престольный праздник отметил
Туруханский Свято-Троицкий мужской монастырь
55 В общецерковной аспирантуре при участии
представителей Норильской епархии проходит
семинар для руководителей епархиальных ОРОиК

ÀÀ Норильская епархия on-line: www. norilskeparhia.ru
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Семен Кожевников
Грехопадение Адама и Евы
кардинальным образом изменило жизнь человечества.
Каждый рождающийся на свет
неизбежно заражен первородным грехом, а тело подвержено смерти и тлению. Лишь с
пришествием в мир Спасителя
состоялось примирение людей
с Творцом, человек, его плоть
была прославлена в Вознесении Христа. Однако это не
значит, что людям не нужно
в течение всей своей жизни
стремиться к Богу, Который,
в то же время, не оставляет
верующих в Него, а желает,
«чтобы все люди спаслись» (1
Тим. 2:4). В остальном — дело
за человеком, наделенным
свободной волей в выборе
добра или зла. О сложном и
комплексном взаимодействии
православного христианина с
самим собой на пути к спасению или против него, о мировых последствиях грехопадения, а также о спасительном
значении христианства пойдет
речь в настоящей статье.
Лицо человека
Объединяющим центром каждого человека является его лицо,
выражающее личность индивида. Способности личности «сосредоточиваются и сходятся
в нашем лице», то есть возвращаются в него и исходят из него.
То же самое происходит с силами
человеческой природы. По святителю Феофану Затворнику (1815–
1894), к ним относятся познающая, желающая и чувствующая
сила человека.
В лице также сходятся части человеческого существа: дух,
душа и тело. Более того, эти части
являются для лица постоянными
средствами в повседневной жизни
индивида.
С лицом связаны и существенные свойства личности: сознание
(самосознание), разумно-свободная самостоятельность и жизненность. Сознание соотносится с
лицом в том смысле, что «может
говорить о себе я, <..> лицо»
в зависимости от самосознания
человека. Разумно-свободная самостоятельность связана с лицом
так, что производит его действия,
их видение и руководство ими в
зависимости от разума и свободы индивида. Именно этим отличается человеческая личность
от всех остальных. Жизненность
соотносится с лицом настолько,
насколько личность характеризуется, если можно так выразиться, степенью бессмертия, то есть
своим стремлением к духовному
совершенству, достигаемому единицами подвижниками.

Из чего состоят христианин
и нехристианин?
Рассмотрим соотношение составных частей человеческого
существа в христианине и нехристианине по учению свт. Феофана
Затворника. Как указывает святитель Феофан, «естественное
отношение составных частей

Человек после грехопадения:
дух, душа и тело
любого человека должно быть
по закону подчинения меньшего большему, слабейшего сильнейшему». А поскольку частями
человеческого существа являются
дух, душа и тело (сильнейшая из
них дух), то и рассматриваются
соотношения между ними.
Порядок отношений частей
существа в христианине должен
быть таким: тело подчиняется
душе, душа — духу, а дух устремляется к Богу. Только при таком
соотношении в каждом верующем будет пребывать Бог, где бы
человек не был, поскольку «Бог
есть дух» (Ин. 4:24), могущий
быть везде. Соответственно, душа
христианина подчиняется господствующему духу, а тело в данной
иерархии стоит лишь на третьем
месте. Поэтому «в душе истинного христианина совсем не
бывает того нестроения, какое неизбежно в человеке, непричастном Духа Христова»,
ибо душа свободна от греховных
влияний тела, она сильнее его в
защите духа.
В нехристианине же соотношение составных частей человеческого существа совсем иное.
Преобладает тело, оно стоит на
первом месте, что неизбежно ведет к подчинению всей жизни
человека плотским желаниям,
похотям и в результате приводит
к греховной жизни. Душа подчинена телу, дух же, «состоя в
подчинении душе и телу, <...>
заморен и совсем почти не
действует». Очевидно, в нехристианине истины человеческого
существа нет, его сознание ориентировано на страсти, грех и пребывает во тьме.

Как влияет на
человека эгоизм?
С христианской точки зрения

эгоизм влияет на человека отрицательно. Смысл эгоизма заключается в полном подчинении
мыслей индивида самому себе, все
его действия направлены на извлечение только личной выгоды,
а свои интересы он ставит гораздо
выше интересов окружающих людей. В таком случае человек мнит
себя «центром вселенной». Такое
самомнение берет свое начало со
времени грехопадения Адама и
Евы: «Грех первых людей <...>
представлял собою эгоизм».
Он подвиг их к обособлению и
стремлению к независимости от
вездесущего Бога. Так себялюбие
привело к искажению жизнедеятельности человека, а значит к
потере гармонии в жизни, что мы
и наблюдаем до сих пор.
Главное, на что повлиял эгоизм, — это на любовь к Богу. Она
очень ослабела и растворилась.
Соответственно, изменилось соотношение составных частей человеческого существа: человек
стал непричастным Духа Христова. А состояние души подверглось смятению, потому что
дух уже не властен над нею. И,
наконец, для греховных желаний
тела (плоти) уже нет никаких препятствий. Это нарушение соотношений составных частей человека
привело к тому, что он чувствует
себя неуверенно, все время боится, по отношению же к Господу
он занят мыслями о том, как бы
«оправдать свой поступок пред
Богом», а не пребывать в гармонии с Ним.
Так же и силы человеческой
природы (познающая, желающая, чувствующая) и способности под влияниянием эгоизма
существенно ослабели и потеряли
гармоническое взаимоотношение.
Они уже не сходятся в одном лице
и не исходят из него, «как из фокуса», то есть с грехопадением

произошло расстройство, приведшее к дисгармонии в человеке.

Противоречие тела и духа
в падшем человеке
Оно наступило сразу по грехопадении, когда в человеке «получила преобладание душевность
и телесность, и стал человек
душевен и плотян». Следствием
грехопадения явилось ослабление
действия духа в индивиде.
Противоречие тела и духа точно
выразил апостол Павел: «Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19),
«тот же самый я умом моим служу
закону Божию, а плотию закону
греха» (Рим. 7:25). Преобладающими в человеке оказались страсти,
которые характерны для плоти. В
страстях «выражается фактически отпадение от живого союза с
Богом». Этот союз, если можно так
выразиться, обеспечивал дух, который, как писал свт. Феофан, «по
свойству своему должен быть
погружен в Бога». Но грехопадением человек по своей свободной воле
удалился от Него, и тем самым между частями своего существа в самом
же себе создал противоречие, выразившееся нарушением единства
между составными частями человека в его стремлении к Богообщению,
к Богу.

«Потребность» и «страсть».
Страдательные состояния
тела и души. Действия по
энергии и по страсти
Потребность — зависимость индивида от внешних условий, внешнего мира. В жизни человека потребности появились тогда, когда
изгнал «его Господь из сада Едемского» (Быт. 3:23), то есть из рая, и
предоставил самому себе.
Страсть — это страдательное со-

стояние человеческого организма,
характеризующееся несвободой поведения в отношении предмета страсти, что противоречит свободе, как
главной характеристики личности. Смысл же и значение страдательных состояний души и тела
заключается в следующем. Душа
человека страдает от того, что у нее
по грехопадении возникла постоянная потребность грешить. При этом
влияние духа значительно ослабло
и душа повлекла ко греху и тело. А
дела плоти известны: развлечения,
угождение телесным вожделениям,
сластолюбие и т. д. Для удовлетворения всего этого изменилось поведение человека и он оказался рабом
греха, утратил свободу личности и
возможность быть с Богом.
Однако человек — это любимое
Божие творение, поэтому от расстройства в соотношениях составных частей человека возникло такое
страдание, которое привело «к сознанию обманчивости и гибельности самоудовлетворения путем безраздельной отданности
страстным позывам».
Различают два действия индивида: по энергии — естественное
действие, происходящее от самого
человека, от его первозданной природы, и по страсти — действие по
воле плоти, по принципу «как захотел, так и делает», то есть уже
не по разуму, которым управляет
Божия воля. Действие по страсти
отличается от действия по энергии тем, что человек уже действует
не в согласии со своей природой, а
впадает в зависимость от предмета
страсти, и его поведение становится
неестественным.

Как христианство влияет
на личность человека?
На примере учения свт. Феофана Затворника, поговорим
об изменении существенных
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свойств
человеческого
лица
(личности) в зависимости от состояния человека по отношению
к христианству. Напомним, что к
существенным свойствам человеческого лица относятся сознание
(самосознание), разумно-свободная самостоятельность и жизненность.
Сознание, в зависимости от
состояния человека, среди прочих свойств изменяется в первую
очередь, так как «оно есть свойство, исходное для других».
По отношению к христианству
оно изменяется двояко: отличение себя (личности) от внешних
и отличение внешних от себя, и,
во-вторых, возвышения личности над собой и над внешним миром. Такое изменение личности
необходимо для того, чтобы сознание было ясным и определенным, личным, не опускающимся
до низменных размышлений и
решений, приводящих к растворению во внешнем мире и уходу
из себя. Поэтому христианство
влияет на правильное формирование сознания личности.
Изменение
разумно-свободной самостоятельности, уже
определенной сознанием, показывает насколько личность
(лицо) сообразует свои действия
с мыслями, которые должны непременно предшествовать желаниям христианина. Свт. Феофан
по этому поводу утверждает, что
человек должен делать не так,
как захотел, а так, «как находит
<...> сообразным с собственным своим назначением», то
есть со стремлением к Богообщению и жизни по Христу. Благодатные же силы помогают обрести такую свободу в Боге.
Изменение свойства жизненности свт. Феофан видит во влиянии христианства на личность в
исполнении ею указаний «Слова
Божия», то есть в соблюдении
Заповедей. Следовательно, изменение данного свойства выражается борьбой личности с грехами, и, соответственно, связано
со стремлением к вечной жизни.
А грех, как мы знаем, рождает
смерть.

Что такое истинная свобода?
Свт. Феофан Затворник рассматривает истинную свободу
через явление человеку Святого
Духа, Который высвободил человеческий дух из теснивших его
душевно-плотских уз, и тем самым даровал христианину такую
свободу: «Где Дух Господень, там
свобода» (2 Кор 3:17). То есть,
если человеком верховодит Дух,
а не желания плоти, то он мыслит и действует по воле Божией свободно, непринужденно, в
гармонии со своими составными
частями, а Его воля управляет человеческим разумом.
Таким образом, по свт. Феофану, свобода только там, где
Дух Господень, а свободен тот,
кто стоит «в свободе, которую
даровал <...> Христос» (Гал. 5:1).
Поэтому истинная свобода для
христианина — это пребывание
его силой Духа в Иисусе Христе,
умолившего Отца послать людям
Святого Духа («другого Утешителя» (Ин. 14:16)). Истинная сво-

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛИКБЕЗ
бода — жизнь для Бога и в Боге,
в Троице.

В чем разница между
«телом» и «плотью»?
Плоть — составная часть человеческого существа. В Св. Писании плотью также назван человек,
личность, человечество, все живое в Божием творении. В Ветхом
Завете не делается различия между
«телом» и «плотью». Оно появляется в Новом Завете. Например,
ап. Павел различает два понятия:
тело — «внешняя оболочка человека», «тело вообще», а плоть —
это «земное начало в человеке».
Согласно апостолу «плотью» нельзя назвать «тело», а наоборот —
можно. Поэтому понятие «плоть»
употребимо в отношении греха:
«Живущие по плоти Богу угодить
не могут» (Рим. 8:8). В то же время
св. Павел не видит в теле человека
ничего дурного, так как оно воспринято Сыном Божиим.
Мужи апостольские доказывали «воскресение и прославление целого человека, то есть
не одной только его душевной
субстанции, но и тела». Следовательно, они рассматривали тело
как непременно спасаемое во Христе. Вместе с тем «плоть» в понимании мужей ничем не отличается
от «тела», она получит нетление в
результате соединения со Святым
Духом.
Апологеты пошли еще дальше
в сближении понятий «плоти» и
«тела». Св. Юстин Философ (кон.
I/нач. II в. — 165) писал: «Тело разве может быть названо человеком? Нет, оно называется телом человека», которое вместе с
душой призвано к воскресению, так
как Суд Божий должен совершиться над всем человеком. Тертуллиан
(155/60–220/40) утверждал, что
по причине наклонности человека
ко греху он не наследует Царства
Божия. Поэтому необходимо изменение тела (плоти). Как видно,
Тертуллиан не проводил разницу
в понятиях «тело» и «плоть». Св.
Ириней Лионский (ум. конец II в.)
видел в теле человека образ Божий,
поэтому оно приближено к Идеалу.
Александрийский
богослов
Филон (20 г. до РХ — 50 г. по РХ)
отмечал, что сотворенный человек «составлен из души и тела»,
однако он не считал тело человека
имеющим образ и подобие Божие.
Душу он ставил не первое место.
Св. Климент Александрийский
(150–215) утверждал красоту тела
в его бессмертии, но считал его
«неразумным началом». Св. Климент уже разделял понятия «тело»
и «плоть», он уже писал о плотском
инстинкте, «благодаря телу проявляющийся в страстях». Из
этого можно заключить, что святитель следовал разделению понятий «тела» и «плоти» в согласии с
апостолом Павлом. Александриец
Ориген (185–254) телу человека
уделял мало внимания, он считал,
«что оно есть продукт падения
духа», но дух облечен в плоть, которая будет духовная по воскресении. Следовательно Ориген не различал понятия «тело» и «плоть».
Св. Мефодий Олимпийский (260–
312) утверждал, что тело человека
— «сотрудник в его жизни».
Итак, в доникейской антропо-

логии (до I Вселенского Собора 325
г.) особенного различия между понятиями «тело» и «плоть» не существовало. Если и встречались различия, то в отношении придания
«плоти» возможности грешить, а
«телу» — только составной части
человеческого существа.
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«Тело» в структуре
человеческой личности
«Человек же имеет все в
совершенстве, как не может
быть лучше», что относится и к
телу. Важнейшая же роль в совершенном человеческом теле Богом
отдана лицу человека, потому что
Он «вдунул в лицо его дыхание
жизни» (Быт. 2:7). Уже само по
себе это Божие действие свидетельствует о важной роли тела в
структуре человеческой личности:
через лицо «стал человек душею
живою» (Быт. 2:17). На то был замысел Божий.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
(1807–1867) отмечает, что «тело
есть одежда и вместе орудие
души», то есть душа содержится
в теле при земной жизни человека, действует посредством тела в
чувственном мире. В тело же вселяется Бог, Который воспринял
его при Воплощении, освятил его
и вернулся к Своему Отцу уже в
человеческом теле, тем самым
прославил его. Все умершие, когда Господь придет во второй раз,
воскреснут в своих же телах. Это
не только подтверждает важную
роль тела в структуре человеческой личности, но и скрепляет тело человека с Богом. И при
свободном решении христианин
будет самим собой целиком стремиться к обретению вечной жизни, спасению через обожение,
умерщвляя греховные дела тела
(плоти).
Подводя итог, отметим, что
с грехопадением прародителей
состояние человека, как мы увидели, подверглось изменениям,
человек сам отвернулся от Творца. И для примирения с Богом и
восстановления падшей человеческой природы потребовалось
явление Сына Божия, Который
взял «на Себя грех мира» (Ин.
1:29) и пострадал за нас на Кресте. Поэтому вот уже две тысячи
лет мы поклоняемся Христу распятому и должны брать пример
с Христа смиренного и кроткого,
любить Бога и всякого человека —
образ Божий. Все это требует непрестанной работы христианина
с самим собой, с верой в Иисуса
Христа, Который «един <…> посредник между Богом и человеками» (1 Тим. 2:5).

В статье использованы материалы трудов «Аскетизм по
православно-христианскому
учению» С.М. Зарина, «Слово
о человеке» свт. Игнатия
Брянчанинова, «Антропология
свт. Григория Паламы» архим.
Киприана Керна, «О природе
человека» Немезия Эмесского, «Христианское учение
о человеке» Д.В. Новикова,
«Начертание христианского
нравоучения» свт. Феофана
Затворника и «Православной
энциклопедии».

Макет — Марина Тихменева
(газета «Аргументфы и факты»)
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ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«Колокола Сибири»
звонарей из разных регионов
России. Кроме того, участники «Колоколов Сибири» примут участие в традиционном
общегородском крестном ходе
по улицам Красноярска и помолятся за литией на могиле известного красноярского звонаря Юрия Жемчугова
(1948–2013).
Учредителем
открытого
фестиваля звонарей «Колокола Сибири» выступает Красноярская митрополия, организаторами — курсы звонарей
Красноярской епархии, Государственный центр народного творчества Красноярского
края и его структурное подразделение КИЦ «Успенский» при
поддержке краевого Законодательного Собрания, Управления
общественных связей Губернатора края и регионального Министерства культуры.
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С 9 по 11 июня в Культурноисторическом центре «Успенский» (ул. Лесная, 55а/3)
пройдет II открытый Фестиваль звонарей Красноярской
митрополии «Колокола Сибири» с участием звонарей
епархий Русской Православной Церкви, расположенных
на территории Сибирского
федерального округа и за
его пределами. Целью фестиваля является возрождение
и развитие традиций православного колокольного звона
в Красноярской митрополии,
сохранение лучших традиций
национальной российской художественной культуры.
Программа
фестиваля
включит круглый стол «Возрождение школы и традиции
колокольного звона в Красноярской митрополии», мастер-классы и концерт лучших
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