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« «

СОБЫТИЯ

←В сотую годовщину расстрела Цар-
ской семьи Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл возгла-
вил крестный ход от места мученической 
кончины Царственных страстотерпцев и 
их верных слуг до монастыря в урочище 
Ганина Яма (расстояние — 21 км). Вместе с 
хоругвями и иконами, участники хода нес-
ли двухметровую икону императора Нико-
лая II, созданную в 2017 году для храма в 
честь иконы Божией Матери «Державная» 
на Ганиной Яме. Вес иконы с киотом — 
около 150 кг: для ее перемещения исполь-
зовались специальные носилки на коле-
сах. В шествии приняли участие около  
100 000 человек.

«

 5 В Забайкалье Церковь помогла пострадавшим от паводка

 5 Издательство Московской Патриархии выпустило  
энциклопедию-справочник «Мастер»  
о современных христианских художниках

 5 В Японии началось строительство  
первого православного монастыря

 5 Разработан поисковик православных структур  
помощи наркозависимым — poisk.protivnarko.ru

 5 В память о Царской семье выпущена почтовая марка

 À  Интернет-портал «Православие и мир»: pravmir.ru

«

 À  Московская Патриархия on-line: patriarchia.ru
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По материалам сайтов patriarchia.ru, kerpc.ru, sledcom.ru и diaconia.ru

Разрешено отпевание 
некрещеных младенцев

Одним из важнейших реше-
ний, принятых на заседа-

нии, стало утверждение текста «По-
следования об усопших младенцех, 
не приемших благодати святаго 
Крещения». 

Вопрос о возможности отпева-
ния Церковью некрещеных мла-
денцев был поднят еще в 2015 году 
и несколько лет рассматривался 
профильным комиссиями Меж-
соборного Присутствия. Решение 
аргументируется тем что, «смерть 
младенцев с особой тяжестью пере-
живается родителями и близкими», 
и «некрещеные младенцы не со-
вершали личных грехов и не имели 
возможности сделать какой-либо 
нравственный выбор, что отличает 

их от прочих усопших некрещеных 
людей».

Кадровый дефицит в 
Церкви: пути решения

Кроме того, на повестке дня 
была тема острого дефицита канди-
датов в клир, имеющих соответству-
ющий принятым нормам уровень 
образования. Напомним, по ут-
вержденным требованиям, сегодня 
будущий диакон должен окончить 
как минимум духовное училище 
или два курса семинарии, а будущий 
священник — как минимум иметь 
полное семинарское образование, 
либо диплом высшего учебного за-
ведения Русской Православной 
Церкви.

В связи с кадровым дефици-
том, который констатировали ряд 

епархиальных Преосвященных в 
годовых отчетах за 2017 год, Си-
нод принял решение о смягчении 
норм. Диаконская и пресвитерская 
хиротония станут возможными для 
ставленников, имеющих полное 
высшее светское образование и за-
очно обучающихся в бакалавриате 
духовной семинарии. При этом до 
окончания обучения таким свя-
щеннослужителям будет воспре-
щаться переход в иные епархии. 
Перечень епархий, для которых 
будет возможным смягчение тре-
бований к цензу, будет форми-
роваться ежегодно в Управлении 
делами Московской Патриархии,  
на основании данных епархиаль-
ной статистики.

Также отметим, что на заседа-
нии Синод принял кадровые ре-
шения. Так, в связи с высказанной 
необходимостью, у Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси появится еще один викарный 
архиерей, с титулом «Егорьев-
ский». Кроме того, на покой по-
числены митрополит Тверской и 
Кашинский Виктор, в связи с до-
стижением 75-летия (новым Пре-
освященным, главой Тверской ми-
трополии, назначен епископ Савва, 

викарий Святейшего Патриарха,  
с сохранением должности первого 
заместителя Управляющего делами 
Московской Патриархии) и епи-
скоп Ванинский и Переяславский 
Савватий, по состоянию здоровья 
(новым Преосвященным назначен 
епископ Аристарх, викарий Хаба-
ровской епархии).

Новый святой, тексты 
служб и другие решения

Священный Синод причислил 
к лику для местного почитания 
в Пензенской митрополии под-
вижника благочестия блаженно-
го Ивана Поташева и утвердил 
богослужебные тексты: службы 
мученику Алексию Елнатскому, 
преподобному Амфилохию По-
чаевскому, преподобному Васи-
лиску Сибирскому, благоверному 
князю Олегу Брянскому; тексты 
тропаря и кондака священному-
ченикам Александру Сахарову и 
Иоанну Тихомирову Шатурским;  
для употребления за богослужени-
ем и в домашней молитве — текст 
акафиста преподобному Герману 
Аляскинскому.

Помимо этого, участники за-
седания обсудили тему развития 
межконфессионального диалога, 
утвердили текст «Послания Пред-
стоятеля Русской Церкви архипа-
стырям, клиру, монашествующим 
и мирянам в связи с 1030-летием 
Крещения Руси», заслушали со-
общения о состоявшемся визите в 
Русскую Православную Церковь 
Святейшего Патриарха Сербско-
го Иринея, о Первосвятительских 
визитах в епархии Русской Право-
славной Церкви на территории 
Российской Федерации и о рабо-
те Высшего Церковного Совета в 
2018 году.

Священный Синод  
в Екатеринбурге: итоги

14 июля под председатель-
ством Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялось заседание 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви. За-
седание впервые прошло 
в городе Екатеринбурге. 
С Журналами Синода подроб-
нее можно ознакомиться на 
официальном сайте Москов-
ской Патриархии в разделе 
«Документы», а мы кратко 
расскажем о самых важных 
из принятых решений.
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Самыми жаркими этим летом, пожалуй, 
выдались разговоры о проходящей в 
России пенсионной реформе. 6 июня 
правительство внесло в Государствен-
ную думу законопроект о повышении 
пенсионного возраста в России с 55 до 
63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для 
мужчин. Изменения планируется прово-
дить поэтапно, начиная со следующего 
года. Инициатива вызвала массовые 
протестные волнения, Интернет-петиции 
и попытку инициировать референдум.  
По данным разных опросов обществен-
ного мнения, отрицательно к реформе 
относятся две трети респондентов. 

Пока, в июле, законопроект был при-
нят Думой в первом чтении без изме-
нений. Второе и третье чтение состо-
ятся осенью. В процессе дальнейшего 

рассмотрения в закон могут быть внесены 
заметные изменения, вплоть до радикаль-
ной переработки. Пока вопрос продолжает 
решаться на уровне правительства, многие, 
как это случается, стали апеллировать ко 
всем общественным институтам. 

«Церковь обязана заступиться за 
народ: пенсионная реформа — амо-
ральна», — такими заголовками запе-
стрили печатная пресса и Интернет-СМИ.  
Не высказаться по теме не мог и протои-
ерей Всеволод Чаплин, известный свои-
ми неоднозначными и спорными с точки 
зрения Церкви суждениями. На этот раз 
он заявил, что пенсионная реформа — «са-
мый что ни на есть церковный вопрос». 
Вот лишь пара цитат из интервью отца 
Всеволода информационному агентству 
РИА «Новый День».

— Нынешняя пенсионная реформа 
— это наказание Божие за те беззако-
ния, к которым причастен чуть ли не 
каждый, — вот неутешительный вердикт 
отца Всеволода. 

— Церковь на всех уровнях не долж-
на на эту тему молчать. Это самый что 
ни на есть церковный вопрос, потому 
что он волнует людей, он относится к их 
личному и социальному самочувствию, 
он является самым прямым поводом 
для заступничества Церкви о народе 
перед властью. Более прямого повода 
трудно себе представить, — убежден Ча-
плин. 

— Похоже, возвращаются време-
на «молчащей Церкви», — вторят ему 
члены некого «Совета православной па-
триотической общественности», которые 
опубликовали в сети свое официальное заяв-
ление. Они же обращают внимание на то, что  
«в защиту народа звучат лишь голоса 
рядовых священнослужителей». 

Аморальна ли нынешняя реформа, или 
это вынужденная мера и просчитанный шаг 
к оптимизации? На эти вопросы мы не ста-

вим себе цели отвечать в православной газе-
те. Но на одно из высказываний ответ дать 
можно и нужно: а «церковный» ли на самом 
деле вопрос сама пенсионная реформа? 

О том, как могут и должны относиться 
к пенсионной реформе Церковь, ее паства 
и клир, а также о своем личном мнении в 
связи с общественной полемикой, в интер-
вью корреспонденту «Известий» рассказал 
Владимир Легойда, нынешний председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ и член Высшего 
Церковного Совета. 

?   — Церковь активно участвует 
в жизни общества, высказыва-

ет свою позицию по самым актуаль-
ным проблемам современности. Сейчас 
тема номер один — пенсионная рефор-
ма. Понимаю, что прямого отношения 
к Церкви она не имеет, но тем не менее 
затрагивает все общество. Ведется 
ли обсуждение этой проблемы внутри 
Церкви? Можно ли ждать официальных 
заявлений по этому вопросу?

— Священники и миряне могут ком-
ментировать любую проблему общества 
— имеют на это право, как и все граждане. 
Ни в коей мере не выражая в данном слу-
чае официальную позицию, могу сказать, 
что все чаще убеждаюсь — в современном 
мире людей, выросших в свободных усло-

виях (кто бы что ни говорил про демокра-
тию в России), любые реформы, любые 
изменения должны быть убедительно 
разъяснены гражданам. Кроме того, эти 
реформы не должны приводить к ухудше-
нию жизни людей. Такая взволнованная 
реакция общества нередко связана с тем, 
что люди не понимают происходящее или 
их не убеждают прозвучавшие аргументы. 
Значит, нужно искать слова, объяснять. 
Возможно, корректировать первоначаль-
ные планы. Право высказаться публично 
на эту тему у Церкви есть.

?— Насколько это затрагивает 
священнослужителей, клириков?

— Пенсия священникам начисляет-
ся, как всем гражданам, — по достиже-
нии пенсионного возраста. Что касается 
церковного устава, то здесь 75 лет — это 
порог, когда архиерей должен написать 
прошение о почислении на покой. А Си-
нод может это решение удовлетворить 
или попросить владыку продолжить слу-
жение. Похожим образом обстоит дело с 
благочинными, настоятелями и сотрудни-
ками церковных структур.

В интервью «Интерфаксу» свое мнение 
озвучил и пресс-секретарь Святейшего Па-
триарха Кирилла иерей Александр Волков. 
Как считает клирик, Церковь не обязана 
принимать участие в обсуждении изменения 

пенсионного законодательства, поскольку 
этот вопрос не относится к сфере ее прямого 
участия. 

— Дело в том, что Церковь не может 
выступать в этой дискуссии участником, 
потому что она тогда окажется одной из 
сторон, а вместе с этим тема пенсий все 
же не лежит в прямой проекции церков-
ного участия, — также написал отец Алек-
сандр на своей странице в Facebook’е, в ответ 
на обвинения в игнорировании обсуждений из-
менения пенсионного законодательства, звуча-
щие в адрес Церкви.

При этом Волков добавил, что «не стал 
бы обвинять народ в целом, людей, жив-
ших в 60-е годы, в сложившейся демогра-
фической ситуации и в необходимости 
повышать пенсионный возраст, хотя про-
блема абортов очень его беспокоит».

*** 

Пока общественные баталии все еще 
идут, тему пенсионной реформы затронул 
Владыка Пантелеимон в проповеди после 
освящения нового храма в поселке Подгор-
ный.

— Сейчас все вокруг обсуждают под-
нятие пенсионного возраста. А ведь 
долгое время и в России, и в других 
странах его попросту не было. Каждый 
стремился к другому — работать и по-
могать ближним, делиться не только с 
родными, но и с незнакомыми — по-
следним куском хлеба. А что происхо-
дит сейчас? — посетовал архипастырь. 

— В наше время важно другое: не 
переставать помнить о тех, кто нужда-
ется в твоей помощи и поддержке, — 
подчеркивает в этой же проповеди митро-
полит.

О простых христианских истинах, кото-
рые нужно воплощать в жизнь людям Церк-
ви, вместо пустых разговоров, с амвона на-
поминает непрестанно и Патриарх Кирилл: 

— Как много среди нас людей по-
жилых, особенно женщин, проживших 
тяжелейшую жизнь и нередко остаю-
щихся одинокими в старости! Знаем ли 
мы всех этих скромных старушек, кото-
рые стоят в наших храмах и, хоть и не 
просят милостыню, но так нуждаются 
в нашей помощи? Каждый настоятель 
обязан знать всех нуждающихся. Он 
должен организовать прихожан, кото-
рые несли бы ответственность за ока-
зание помощи таким людям. Все это 
должно исполняться не формально, не 
по приказу, а по искреннему желанию. 
И тогда очень многое у нас изменится 
― не только в приходской жизни, но и в 
жизни всего нашего народа. 

Первосвятитель при этом акцентирует: 
— Если большинство православной 

молодежи пройдут в детстве и юности 
через наши приходы, то это будут до-
брые граждане России, которые по-
строят замечательные семьи и воспита-
ют следующее поколение в духе и силе. 

«Церковные» 
и «нецерковные» 
вопросы: 
пенсионная реформа  
в России

Патриарх 
Кирилл: 
Быть 

православным 
— это не «дань 
традиции»
–Не принадлежность к 

православной культуре 
лишь по рождению делает нас 
христианами. Быть православ-
ным христианином — это не дань 
традиции из «любви к отеческим 
гробам» и национальной исто-
рии. Быть православным христи-
анином — это в первую очередь 
сознательный выбор жизненного 
пути, это непрестанное иска-
ние Христа и Его правды. Подоб-
но тому как равноапостольный 
князь Владимир, совлекшись вет-
хого человека с делами его и об-
лекшись в нового (Кол. 3:9-10), на-
всегда отдал свое сердце Господу 
Иисусу, так и мы, помня, какого мы 
духа (Лк. 9:55), призваны быть не 
слышателями только, но испол-
нителями слова (Иак. 1:22), вполне 
осознавая, что жизнь наша со-
крыта со Христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины Христовой и 
стояние за нее — вот главный за-
вет святого князя Владимира на-
родам Святой Руси — наследникам 
Днепровской купели. 

<…> Сейчас в братской нам 
Украине, в стране, где находит-
ся священная Днепровская купель 
крещения народов Руси, стихии 
мира сего восстают на Церковь 
святого князя Владимира, пыта-
ясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и 
верующие подвергаются неспра-
ведливым обвинениям и поноше-
ниям. Но мы верим, что никакое 
давление извне не сможет разру-
шить священные узы Христовой 
любви, объединяющей нас в еди-
ное Тело Церкви. Мы верим, что 
наша общая молитва поможет 
преодолеть все испытания, со-
хранить чистоту Православной 
веры и верность канонической 
правде.

Единеми усты и единым серд-
цем прославляя Создателя за Его 
неизреченную милость к нам, бу-
дем же достойными сей обильно 
изливаемой любви Божией и того 
великого духовного приношения, 
которое сделал равноапостоль-
ный князь Владимир своему народу.

Молитвами сего дивного угод-
ника Господня да благословит 
Небесный Владыка страны исто-
рической Руси миром, да укрепит 
пастырей и верующих Украины, 
мужественно сохраняющих  вер-
ность канонической Церкви —  
и дарует Свою неоскудевающую 
помощь на пути спасения, дабы 
мы, не сообразуясь с веком сим, 
но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12: 2), соверша-
ли свое служение Богу и людям, 
свидетельствуя о немеркнущей 
красоте и созидающей силе веры 
Христовой.

Из Послания Святейшего Па-
триарха Кирилла и Священного 

Синода Русской Православной 
Церкви в связи с 1030-летием 

Крещения Руси

Следственный комитет РФ 
официально заявил 
о подлинности «царских останков»

В день столетия расстрела царской семьи Следственный комитет 
России сделал официальное заявление о подлинности останков 

последнего российского императора Николая II и его семьи, найденных 
под Екатеринбургом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на 
официальном сайте СКР.

В ведомстве отмечают, что главным доказательством подлинности 
останков царской семьи стали проведенные молекулярно-генетические 
экспертизы.

Окончательная позиция Церкви по вопросу о признании останков цар-
ской семьи будет сформулирована после того, как завершатся все повтор-
ные судебные экспертизы, о проведении которых говорится в сообщении 
Следственного комитета. Тогда итоги работы будут переданы Священнона-
чалию Русской Православной Церкви для последующего рассмотрения на 
Архиерейском Соборе и признания останков святыми мощами.
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Захоронение 
царской семьи 
в Екатеринин-
ском приделе 
Петропавлов-
ского собора

  ГОД ВОЛОНТЕРА

Под Сергиевым Посадом в июле прошел православный моло-
дежный форум «ДоброЛето. Территория веры». Он собрал 

около 1000 молодых волонтеров из десятков регионов России и стран 
ближнего зарубежья. 

С участниками форума встретился председатель Синодального от-
дела по благотворительности и социальному служению епископ Орехо-
во-Зуевский Пантелеимон, который напомнил им, что «истинное хри-
стианство — это не внешнее, а внутреннее делание».

— Для того чтобы Бог был с нами, мало исполнять ветхозаветные за-
поведи, формально соблюдать церковные правила. Недостаточно внешне 
выглядеть приличным человеком, думать лишь о счастье для своей личной 
жизни. Внутреннее делание — сущность христианства. Это жизнь в Духе 
Святом, — подчеркнул епископ Пантелеимон, призвав молодых людей 
читать творения святых отцов и жития святых. 

Епископ 
Пантелеимон: 
Истинное 
христианство — 
не внешнее, 
а внутреннее 
делание
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СОБЫТИЯ

←Два храма освящены в Красноярской 
епархии архиерейским чином в июле. 

Малый чин освящения состоялся у храма в 
честь преподобного Илии Муромского, Пе-
черского (построен в красноярском Гвар-
дейском парке в память о сотрудниках Фе-
деральной службы безопасности России, 
погибших при исполнении служебных обя-
занностей). Ранее Митрополит Пантелеимон 
возглавил освящение храма Воскресения 
Христова в поселке Подгорный ЗАТО город 
Железногорск. В обоих храмах митрополит 
после чина освящения вручил церковные 
награды клириками и мирянам, внесшим 
вклад в строительство и благоукрашение. 
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 5 В Красноярской епархии создан Отдел  
по оказанию помощи онкологическим больным

 5 Почти 100 верующих прошли крестным  
ходом по Сухобузимскому району  
в память о Царской семье и белой армии

 5 Впервые за 80 лет прошла Литургия  
в Казанском храме в деревне Минск

 5 Красноярские священнослужители приняли  
участие в III Евразийском форуме казачьей молодежи

 5 В верхнем приделе Свято-Троицкого  
храма поселка Емельяново совершили  
чтение акафиста, впервые с 1933 года

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

Этим летом Владыка Пантеле-
имон по традиции стал гостем 
площадок, которые при под-
держке краевых властей про-
ходят для молодежи разных 
возрастов, с разными взгляда-
ми и талантами. Одна из этих 
площадок — межрегиональный 
образовательный форум «ТИМ 
(территория инициативной 
молодежи) „Бирюса“». Сюда 
митрополит приезжает начиная 
с 2012 года. На этот раз Архипа-
стырь провел встречу в формате 
«вопрос-ответ» с представите-
лями смены «Общество».  Темой 
встречи стало добровольчество.

?— Владыко, как вы считае-
те, волонтерами рождают-
ся или становятся?
— Очень интересный и неба-

нальный вопрос! Каждый человек 
рожден для того, чтобы творить до-
бро. Но это устремление в нем еще 
нужно пробудить, для этого суще-
ствовали и существуют религиоз-
ные институты.

Не будем говорить сейчас о том, 
почему очень многие остаются эго-
истами или, как говорят, людьми с 
потребительским сознанием. Да-
вайте лучше посмотрим на тех, кто 
по разным причинам и под влия-
нием разных факторов из эгоиста и 
потребителя превращается в чело-
века жертвенного и бескорыстного 
— настоящего волонтера и добро-
вольца.

Взять хотя бы известных акте-
ров, режиссеров и прочих деятелей 
массовой культуры. Ведь многие из 
них в юные годы наверняка были 
настроены очень гедонистически: 
хотели бездумно потреблять, ду-
мать только о себе. Но что-то в их 
жизнях такое случалось, что они 
переоценивали ценности, порой и 
по воле ударов судьбы. Многие из 
них и путь в Церковь обрели, и на-
чали потом свои немалые средства 
направлять на совершение добрых 
дел — на помощь страждущим, не-
мощным.

Так что каждый рожден с ис-
крой Божией, только надо уметь ее 
разжечь. Только кому-то с ранних 
лет необходимость творить добро 
прививают родители, а кто-то по-
стигает ее уже сам, в зрелом возрас-
те.

?— Что такое духовность? 
Как нужно правильно вос-
принимать эту категорию в 

XXI веке?
— Вопрос очень актуальный и 

важный. Можно констатировать, 
что сегодня это понятие часто по-
нимают неверно. Под духовностью 

подразумевают некий набор пра-
вил: в одежде, в питании, в поведе-
нии. 

Так было бы правильным рас-
суждать в XIII или даже XIX веке, 
когда духовность приравнивалась к 
обученности религии. Но сегодня я 
бы посоветовал подойти к понима-
нию духовности более глубоко: как 
принятию в сердце всего мира, все-
го рода человеческого, всех людей, 
с их достоинствами и недостатками. 
Видеть в каждом ближнем — чело-
века. И ведь действительно, именно 
этого и требуют от нас Божии запо-
веди.

Настоящая духовность позволя-
ет человеку разделять добро и зло, 
свет и тьму, ангельское и диаволь-
ское. Между собой они противопо-
ложны и непримиримы, но нередко 
грань поперек них толщиной с лез-
вие бритвы. И кому, как не вам, мо-
лодежи, это понимать?

Самый простой пример: ночные 
клубы. С виду вроде место для зна-
комств, отдыха, веселья. Но с чем 
там сталкиваются молодые люди? 

С алкоголем, блудом, наркотиками. 
Душа растлевается, теряется по-
нимание добра и зла, а все адское и 
погибельное — становится прият-
ным, словно мед. Чтобы сохранить 
духовность, каждый из вас должен 
постоянно задаваться вопросами, 
понимать, к чему приводят послед-
ствия ваших привычек и ваших ре-
шений. Таким путем мы приходим 
к пониманию ценности жизни, а за-
тем — и любви, и семьи, и счастья.

Но это и не значит того, что для 
истинной духовности человеку не 
нужно понимание религии и Церк-
ви. Знание их законов помогает в 
обретении самодисциплины и им-
мунитета ко всему разрушительно-
му, что есть в жизни — начиная от 
простого курения табака.

Так что духовность — это стрем-
ление ко всему светлому, истинно-
му и созидательному и отвращение 
ко всему темному и погибельному. 
«Все мне позволительно, но не все 
полезно; все мне позволительно,  
но ничто не должно обладать 
мною» (1 Кор. 6:12). 

А сегодня мы, Церковь, как раз 
доверяем таким, как вы, молодым 
волонтерам — раскрывать обществу 
истинный смысл духовности. Гово-
рить с ним о вечных евангельских 
истинах, о духовной самооборо-
не против всего разрушительного.  

И многие юноши и девушки нахо-
дят себя на этом пути. 

?— Какое значение Церковь 
уделяет сотрудничеству с 
волонтерскими организа-

циями? Есть ли подобные дви-
жения при ней самой?

— Мы сотрудничаем со всеми, 
кто осознает важность помощи 
ближнему. Священнослужители и 
воцерковленные миряне нередко 
обучаются в светских волонтерских 
центрах. Накопленный опыт мы 
стараемся перенимать, дружить и 
поддерживать связь с такими цен-
трами.

?— Я представляю дружину 
«Путешественники», по-
тому мне интересно: посе-

щают ли волонтеры от Церкви 
отдаленные малые поселения 
Красноярского края, чтобы по-
могать их жителям?

— Посещаем и отдаленные по-
селения, без этого подвига духов-
ного не бывает. Многие священни-
ки наши несут послушания на селе, 
и церковные волонтеры вместе с 
ними. Это героический труд, и в 
Церкви он всегда был, даже когда ее 
запрещали. Хотя, надо сказать, что 
работа на селе нелегкая, желающих 
немного. Но, слава Богу, они есть. 

Посещаем также места бое-
вой, трудовой и духовной славы в 
Сибири. Когда-то, когда воевали 
«белые» и «красные», во многих 
селениях расстреливали священни-
ков, где-то убивали людей за веру. 
Представители Церкви участвуют в 
поиске их имен и фамилий в архи-
вах, собирают сведения.

?— Чем отличаются понятия 
«вера» и «религия»? Мож-
но ли верить в Бога и не ис-

поведовать какую-то конкрет-
но религию?

— Начну ответ вот с чего: слово 
«религия» происходит от латинско-
го «связывать». То есть, религия 
— это некая связь, а с чем? С чем-
то сверхъестественным: исповеду-
ющий религию человек признает 
свою принадлежность, свою связь 
по отношению к некой сущности, 
которая стоит выше человеческого 
мира. 

Можно ли верить в Бога и не 
быть при этом христианином, 
мусульманином, буддистом или 
адептом какой-то другой рели-

гии? Можно, и таких людей сейчас 
много. Такая вера имеет под собой 
какую-то почву, но она больше вы-
глядит, на мой взгляд, как оправда-
ние. 

А религия как раз и оформля-
ет веру, дает ей знание о дороге к 
Богу. Это присуще любым конфес-
сиям, даже самым экзотическим 
и диковато выглядящим для нас. 
Религия учит человека отделять 
добро от зла, правильно поступать 
в разных жизненных ситуациях.  
И советы эти могут порой быть со-
всем разными, даже на примере 
сравнительно близких религий. 
Например, и ислам, и христианство 

— авра амические религии, но у му-
сульман позволено многоженство, а 
в христианстве разрешается только 
единожды вступать в брак. 

А вера? Во что-то верят все, 
даже, быть может, самые убежден-
ные атеисты. Есть ведь у них свои 
ценности, мировоззрение, которые 
они защищают. Другое дело, что 
вера без религии нередко оказы-
вается пустым самообманом, от 
которого совсем недалек путь до 
чего-то откровенно сатанинского и 
пугающего. Можно сказать и так: 
вера первична, а религия дает ей 
форму, внешний вид и проверенное 
направление к Богу.

?— Что бы вы могли посове-
товать молодым супругам, 
чтобы они смогли сохра-

нить любовь и свой союз?
— Молодые муж и жена должны 

уважать друг друга, проявлять вза-
имопонимание и терпение, не пы-
таться превратить свой союз в геге-
монию одной стороны над другой.

Обязанности в семье должны 
разделяться, и никаких «зазор-
ных» среди них быть не должно.  
А то как бывает: муж пошел, напри-
мер, футбольный матч смотреть, 
а жена одна дома, подгузники ре-
бенку меняет, потом — суп готовит, 
потом — стирает… А ведь многое 
супруги должны делать вместе, и в 
по-настоящему христианских се-
мьях это правило неукоснительно 
соблюдается.

Ну и, конечно, очень важно 
терпение. Ведь по-юношески пыл-
кая любовь рано или поздно ухо-
дит. А что должно прийти ей на 
смену? Любовь высшая — христи-
анская, взаимное чувство необы-
чайной потребности и принятие 
друг друга такими, какие вы с ва-
шим избранником или избранни-
цей есть. Даже вкупе со стремле-
нием исправить недостатки своей 
добротой.

Тогда семья будет крепкой. 
А греховные устремления, вроде 
гордыни, ее разрушают, как и по-
пытки упрекать свою вторую по-
ловину за что-то, что было «до». 
Супружество подводит под этим 
жирную черту и открывает новую 
главу в жизни, которая должна 
быть наполнена счастьем. Не так 
ведь много ситуаций, когда раз-
вод действительно неизбежен, что 
даже Церковь за людьми это право 
признает.

?— Правильно ли венчаться 
в один день со вступлени-
ем в брак?

— Это очень хороший вопрос, 
дорогие мои! Со стороны, брако-
сочетание — что церковное, что 
светское, — выглядит пышно и 

торжественно. Красивые жених с 
невестой, брачные венцы в руках, 
гости… А потом они приходят в 
епархиальное управление и просят 
снять венцы: «Ой, а мы развелись, 
вместе не живем, развенчайте нас!»

Зачем нужен светский брак? 
Прежде всего, ради вашего ребен-
ка, чтобы его проще воспитывать. 
Кто-то вообще вступает в брак 
ради договора, чтобы имущество 
все переделить.

А Таинство Венчания — это со-
всем другое. Здесь мужчина и жен-
щина сочетаются в единую плоть 
перед лицом Бога. И за снятые 
венцы в вечности спросится каж-
дому, а снимают нередко их из-за 
простых вещей: новое увлечение, 
мелкие непонимания, бытовые 
ссоры — и всё, брака нет. 

Потому мой совет: сначала уз-
найте друг друга, заключите граж-
данский, светский брак и только 
потом идите венчаться в Церковь. 
И не путайте ни в коем случае 
гражданский брак с сожитель-
ством: сожительство — это тот же 
блуд, и никаким «браком» не яв-
ляется. 

По материалам пресс-службы 
Красноярской епархии

«Сегодня 
мы, 

Церковь, 
доверяем 
таким, 
как вы — 
молодым 
волонтерам

«За снятые венцы 
в вечности 

спросится каждому

«Вера первична,  
а религия дает 

ей форму

«Каждый рожден 
с искрой Божией, 

только надо уметь 
ее разжечь

Территория 
инициативной 
молодежи:
вопросы от 
«общественников» 
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i КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ
 
 Князь Владимир Святославич  
(около 960 — 15 июля 1015 года) — князь нов-
городский (970–988), затем князь киевский 

(978–1015). Во св. крещении получил христианское 
имя Василий. Известен также под именами Влади-
мир I, Владимир Святой, Владимир Великий, Вла-
димир Креститель, Владимир Красное Солнышко. 
Прославлен в лике святых как равноапостольный. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

ХРАМЫ И ЧАСОВНИ

Крещение Руси — поворотное событие для исто-
рии наших народов, потому что оно навсегда из-
менило облик всей славянской цивилизации и предо-
пределило дальнейший путь ее развития. Это был 
действительно решительный поворот от тьмы 
к свету, от хождения во мраке ложных идей и пред-
ставлений к обретению богооткровенной истины и 
спасению. 

Русский народ великий потому, что он велик сво-
им сердцем, своим трудом и жертвенностью. Хри-
стианство нас всех сделало людьми труда, любви, 
прощения, терпения, материнства, отцовства. 
Это неоценимо. Никто бы не освоил Сибирь так, как 
освоили русские, практически без крови. Никто бы не 
выжил в тяжелых условиях Великой Отечественной 
войны. Это вера вела наших дедов, прадедов, отцов 
и матерей.

√    Государственная памятная дата Россий-
ской Федерации, установлена 31 мая 2010 года 
в память о Крещении Руси в 988 году

√    Отмечается ежегодно 28 июля, в день па-
мяти cвятого равноапостольного велико-
го князя Владимира — Крестителя Руси

√    День Крещения Руси закреплен в законодатель-
стве Российской Федерации «в качестве памятной 
даты и важного исторического события, оказав-
шего значительное влияние на общественное, ду-
ховное и культурное развитие народов России и 
на укрепление российской государственности»

 
 

КИРИЛЛ,
СВЯТЕЙШИЙ 

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ

ПАНТЕЛЕИМОН,
 МИТРОПОЛИТ

 КРАСНОЯРСКИЙ 
И АЧИНСКИЙ

«

«
ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГО-
СЛУЖЕНИЯ, массовые 
крещения на озерах и дру-
гих водоемах, просвети-
тельские концерты

КРЕСТНЫЕ ХОДЫ (Всеу-
краинский крестный ход 
мира, молитвы и любви; 
шествие со свв. мощами от 
Владивостока до Киева в 
честь 1025-летия Креще-
ния Руси и др.)

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 
(ровно в полдень по мест-
ному времени, во всех 
православных храмах Рос-
сии, Белоруссии, Украины, 
Азербайджана и Казахста-
на).
 

В Красноярской митрополии во имя святого равноапостольного князя Владимира освящены  
2 храма (при Центральной районной больнице г. Енисейска  

и в селе Красногорьевка Рыбинского района), 3 часовни (в п. Ермолаево Березов-
ского района, в с. Шуваево Емельяновского района, в деревне Подпорог Сухобу-

зимского района) и 1 молитвенная комната (при детском доме г. Лесосибирска) 

Во имя святой равноапостольной княгини Ольги — бабушки св. Владимира, первой из правите-
лей на Руси принявшей Крещение, — освящены 1 храм (в селе Ольгино Уярского района),  

1 часовня (при родильном доме города Норильска)  
и 1 передвижной вагон-храм (в составе поезда здоровья «Доктор Войно- 

Ясенецкий. Архиепископ Лука» на Красноярской железной дороге)

? ЧТО ДАЛО РУСИ ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА? 
 
 √ Объединение славянских племен в единый народ. Статус державы, 

наравне с европейскими. Поднятие авторитета государства и его правителя. 

√ Проникновение византийской культуры, развитие зодчества и живописи, ремесел. 

√ Храмостроительство. Появление письменности и книжной традиции.

√ Появление моногамных семей, устранение жестоких, варварских обычаев, 
ликвидация языческих культов, рост населения. 

©
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←В селе Денисово Дзержинского райо-
на освятили часовню в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. Чин освящения 
возглавил Епископ Канский и Богучанский 
Филарет. После богослужения он обратил-
ся к присутствующим, выразив надежду, 
что построенная часовня станет форпо-
стом духовной жизни селян: «Ваше село 
немногочисленное, но хочется верить, что 
с освящением часовни жизнь на селе при-
мет новый вектор. Хочется напомнить, что 
некогда в Денисово уже была часовня, но 
ее разрушили в годы лихолетья. Для нас 
это является напоминанием, чтобы мы со-
зидали православные святыни, а не разру-
шали их. Бог не может быть поруган».

 5 Вокальный ансамбль «Верую» Свято-Троицкого  
кафедрального собора в Канске принял участие  
в Городском фестивале бардовской песни  

 5 На берегу Святого озера в Абанском районе открылся 
епархиальный палаточный лагерь на 50 детей 

 5 В селе Новопокровка Иланского района установлен  
поклонный крест 

 5 Часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы  
«Благодатное Небо» освящена в деревне Бирюса  
Абанского района  

 5 В Зеленогорске по случаю 15-летия собора  
Серафима Саровского открыли выставку 
 À  Канская епархия on-line: www.kanskaya-eparhiya.ru 
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Василий ВарламоВ

Байкерское движение зароди-
лось в 1950-х годах в США, про-
никло в Европу и СССР в 1970-х. 
Популярная культура сформи-
ровала весьма определенное 
представление о байкерах — 
бородатые мужики в черной 
коже с клепками, татуирован-
ные и с «пивными» животами, 
ведущие полубандитский образ 
жизни, презирающие закон и 
превыше всего ценящие сво-
боду и скорость.  
Такое суждение, возможно,  
не столь далеко от истины,  
но если попытаться хоть не-
много разобраться в вопросе, 
становиться понятно — байкер-
ское движение столь обширно 
и разнообразно, что глупо 
подходить с подобным стере-
отипным мнением к каждому 
владельцу мотоцикла в кожа-
ной безрукавке с нашивками.

Среди байкеров встречает-
ся много верующих людей. 
Христианская Байкерская 
Ассоциация (Christian 

Motorcyclists Association) была 
основана в США еще в 1975 году. 
Не исключение и Россия, в нашей 
стране тоже существует сообще-
ство верующих, православных 
мотоциклистов, которые активно 
участвуют в делах Церкви и обще-
ства.

Православные мотопробеги 
проходят в России почти каждое 
лето, по всей стране. Так, в евро-
пейской части России не первый 
год проводят акцию «Путями 
Твоими». Цель мотопробега — 
привлечь внимание населения к 

проблемам сельского духовен-
ства в провинции. Во время по-
ездки члены мотосообщества из 
числа православного духовенства 
посещают действующие и раз-
рушенные православные храмы,  
в которых совершаются молебны. 
Участники мотопробега при этом 

также проводят сбор доброволь-
ных пожертвований на нужды 
приходов — в точках маршру-
та и в Интернете, — чтобы дать 
толчок к развитию волонтерско-
го движения для помощи в ре-
ставрации храмов. В 2017 году 

Мотосообщество православного 
духовенства выпустило благотво-
рительный календарь, средства 
от продажи которого направи-
ли семьям остро нуждающихся 
священнослужителей. Страница 
сообщества в социальной сети — 
vk.com/motopalomniki.

А в Красноярском крае, 28 июля, 
в канун дня памяти великого равно-

апостольного князя 
Владимира — цер-
ковно-государствен-
ного праздника Дня 
Крещения Руси — 
стартовало шествие 
мотоциклистов по 
маршруту Красно-
ярск — Лесосибирск 

— Енисейск — Красноярск. Пример-
но 900 километров — такова общая 
протяженность мотопробега.

Организаторами мотопробе-
га стало красноярское отделение 
Всероссийского мотоклуба «Ноч-
ные волки». Православных мо-
тоциклистов сопровождал пред - 

седа тель Моло-
дежного отдела 
Красноярской 
епархии, штат-
ный священник 
Свято-Троиц-
кого собора 
города Крас-
ноярска иерей 
Максим Снур-
ников. С собой 
байкеры везли 
мощи препо-
добного Илии 
М у р о м с к о г о , 
Печерского.

В пять утра, 
28 июля, ко-
лонна стар-
товала от По-
к р о в с к о г о 
кафедрального 
собора. Спустя 
несколько ча-
сов, в Кресто-
воздвиженском 
кафедральном 

соборе Лесосибирска, участни-
ков пробега встретил Епископ 

Енисейский и Лесосибирский 
Никанор.  Мощи преподобного 
Илии остались в соборе на весь 
день.

После Божественной литур-
гии, совершенной Владыкой Ни-
канором, и Таинства Крещения, 
которое все желающие смогли 
принять на озере Монастырском, 
в лесосибирском кинотеатре 
«Луч» состоялся показ кинофиль-
ма «Русский реактор». По окон-
чании фильма мотоциклисты  
и зрители поделились впечатле-
ниями о киноленте, а участники 
мотопробега рассказали о байк-
шоу «Русская Мечта» в Севасто-
поле и прокатили на своих мото-
циклах всех желающих.

«Русский Реактор» — 35-ми-
нутный фильм, режиссером ко-
торого выступил основатель  
и лидер старейшего в России бай-
керского клуба «Ночные волки», 
глава общественной некоммерче-
ской организации «Русские мото-
циклисты» при клубе «Хирург» 
Александр  Залдостанов. В филь-
ме показан период истории Рос-
сии от Октябрьской революции  
и до нашего времени. 

— В каждом эпизоде отра-
жены трудности и горе русских 
людей, которые, несмотря ни на 
что, находили силы жить даль-
ше. И не просто жить, а делать 
успехи — в экономике, науке, в ос-
воении космоса, — приводит слова 
Александра сайт 1tvcrimea.ru. — 
Смысл фильма в том, чтобы зри-
тели подхватили идею и гордились 
своей страной. «Русский реактор» 
— это художественно-публици-
стическая история с игровыми 
сценами.

29 июля мотоколонна при-
была в город Енисейск, где так-
же была совершена Божествен-
ная литургия в Преображенском 
мужском монастыре, и прошел 
показ фильма «Русский реактор». 
После этого, колонна мотоцикли-
стов направилась обратно в Крас-
ноярск.

СИБИРСКИЙ МОТОПРОБЕГ  
в честь Крещения Руси

Мотопробег организовал красноярский 
клуб «Ночные волки» при содействии 
Красноярской и Енисейской епархий  
и  администраций городов Лесосибирска 
и Енисейска. Маршрут: Красноярск — 
Лесосибирск — Енисейск — Красноярск, 
протяженность почти 1000 километров

    Члены Красноярского отделения Всерос-
сийского мотоклуба «Ночные волки» прибыли в 
Лесосибирск на Божественную литургию в Кре-
стовоздвиженском кафедральном соборе

 Встреча Епископом Никанором ковчега с ча-
стицей мощей преподобного Илии Муромского, 
Киево–Печерского чудотворца
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По традиции, в летние меся-
цы мы знакомим читателей 
с фоторепортажами архи-
ерейских визитов, которые 
Митрополит Пантелеимон 
совершает по благочиниям 
Красноярской епархии. В дни 
празднования юбилейной, 
1030-й даты со Дня Крещения 
Руси митрополит навестил 
паству и храмы южного благо-
чиния епархии — Минусинско-
го. Публикуем фоторепортаж 
Юрия Пасхальского и расска-
жем кратко о самой поездке.

На этот раз архипастырь побы-
вал в городе Минусинске, в селе 
Ермаковское, в поселке кочер-
гино Курагинского района и в 

поселке Саянск Шушенского района. 
В Кочергинском Вознесенском 

женском монастыре в день памяти 
равноапостольного великого князя 
Владимира, Крестителя Руси, состо-

ялись Литургия и молебен с чтением 
акафиста святому Владимиру. Насто-
ятельницу и благодетелей обители 
архиерей отметил епархиальными 
наградами. Вечером этого же дня, 
накануне Недели 9-й по Пятидесят-
нице, прошло Всенощное бдение ар-
хиерейским чином в Спасском собо-
ре  Минусинска. На следующий день 

Литургия состоялась в ермаковском 
храме Трех Святителей. 

И, конечно, архипастырский ви-
зит ознаменовался не только бого-
служебной летописью. Так, частью 
пребывания в Минусинске стало 
посещение уникальной выставки 
икон в краеведческом музее имени  
Н.М. Мартьянова. Эти святыни не-

когда украшали храмы юга При-
енисейской Сибири и чудом были 
спасены в годы богоборчества. Здесь 
же Владыке Пантелеимону показали 
и другой особо ценный экспонат му-
зея — портрет императора Николая 
II, подаренный государем Николаю 
Мартьянову в конце XIX века. По-
сле музея митрополит посетил обще-
городское мероприятие «Навстре-
чу безопасности», организованное 
Управлением ГИБДД по Краснояр-
скому краю.

В сам День Крещения Руси ми-
трополит побывал на фестивале ка-
зачьей культуры «Саянский острог», 
в 2018 году — юбилейном: острог 
был заложен казаками-первопроход-
цами 300 лет назад. Организаторами 
торжества по традиции выступили 
Управление общественных связей 
Губернатора Красноярского края и 
Управление культуры Шушенского 
района. 29 июня Владыка стал по-
четным гостем еще одного фестиваля 
— Межнационального, в селе Ерма-
ковское, где участие приняли разные 
этнические общины — более 20 под-
ворий.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ 
к 1030-летию Крещения Руси
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Этим летом общественную 
огласку получило решение 
Церковного суда Красноярской 
епархии по делу о канониче-
ских правонарушениях клири-
ков Минусинского благочиния 
иерея Виктора Пасечнюка и 
иерея Георгия Потылицына.

Конечное решение стало 
итогом расследования, дливше-
гося с 24 декабря 2017 года по 
29 марта 2018 года. В течение 
этого периода Епархальный суд 
сначала (в составе выездной 
комиссии) заслушал показания 
всех сторон непосредственно 
в приходе первоверховных и 
всехвальных апостолов Петра и 
Павла села Каратузское, а затем 
провел пять заседаний в городе 
Красноярске. Рассмотрев и из-
учив взаимные обвинения, суд 
постановил «оставить наказание 
иерея Георгия Потылицына на 
усмотрение правящего архиерея, 
а иерея Виктора Пасечнюка — 
извергнуть из священного сана».

Это решение ряд недруже-
ственно настроенных к Церкви 
комментаторов уже предпоч-
ли назвать несправедливым 
и возмутительным. Редакция 
«Православного слова Сиби-
ри» призывает читателей не 
идти на поводу у сомнительных 
«экспертов» и самостоятельно 
разобраться в каратузской про-
блеме, ознакомившись с серией 
тематических материалов.

Есть такой замечательный роман 
о коллективизации и политиче-
ских репрессиях в 1930-х годах 
авторства современной россий-

ской писательницы Гузель Яхиной 
«Зулейха открывает глаза». Отличное 
произведение, самобытный автор-
ский стиль, как итог — заслуженное 
признание читателями и критиками. 
Каждый найдет в книге  немало ори-
гинального и поучительного.

Один конкретный образ из «Зу-
лейхи...» очень важен в контексте 
этой статьи. По сюжету, достаточно 
заметный герой второго плана — 
профессор медицины Лейбе, стол-
кнувшись с началом революции в 
стране, предпочел ни вставать на ее 
сторону, ни бороться с ней. Он ушел 
в себя, или, словами самой Гузели 
Яхиной, «вырастил вокруг себя 
яйцо», десять лет упрямо абстраги-
руясь от всего, происходящего во-
круг. Даже свой арест и высылку в 
Сибирь Лейбе поначалу восприни-
мает как научную командировку.

Почему же этот образ так важен 
для понимания всех тех горьких со-
бытий, что происходили в Каратуз-
ском в течение последних полутора 
лет? Общаясь с их участниками и 
очевидцами, я не мог отделаться от 
ощущения, что похожее «яйцо» во-
круг себя создал и главный антиге-
рой каратузской драмы — бывший 
настоятель местного прихода апо-
столов Петра и Павла иерей Виктор 
Пасечнюк (вопрос о его извержении 
из сана сейчас рассматривает Патри-
арх). Самое страшное, что в отличие 
от яхинского профессора Лейбе, он 
не только не «разбил» свою скорлу-
пу, но и умудрился до этого «посе-
лить» в нее еще несколько десятков 
людей — с самыми трагическими по-
следствиями…

Попытка «пробудить» 

А с чего же началась эта неве-
селая история? Пролог у нее был 
самым незатейливым, даже буднич-
ным. «Ничто не предвещало беды». 
14 декабря 2016 года настоятель 
Петропавловского храма села Ка-
ратузское иерей Виктор Пасечнюк 
получил указ Управляющего Крас-
ноярской епархией Митрополита 
Красноярского и Ачинского Пан-
телеимона о снятии с должности и 
назначении штатным священником 
в тот же приход. 

То, что сторонники впослед-
ствии запрещенного в служении,  
а затем и низвергаемого из сана 
клирика в письмах в Москву и Крас-
ноярск будут называть «странным 
и неожиданным отстранением», 

было, в общем-то, нормальной 
практикой церковной жизни. Пере-
вод с настоятельства на должность 
штатного священника для пастыря 
Русской Православной Церкви — 
это не публичное унижение, не пле-
вок в лицо и не акт самодурства со 

стороны благочинного церковного 
округа и правящего архиерея.  Это 
— необходимая и порой единствен-
но верная реакция на стагнацию 
жизни приходской общины. 

— Иногда так бывает, что 
приход словно «уснул». Это мо-
жет быть и у самого лучшего, 
истового и благочестивого ба-
тюшки. Ну не идет строитель-
ство храма, нет притока новых 
прихожан, не получается орга-
низовать воскресную школу, — и 
нужен другой, свежий взгляд, поэ-
тому и назначают нового насто-
ятеля. Именно это и произошло 
в 2016 году в Каратузском, — по-
яснил один из священников Красно-
ярской епархии.

К слову, в то же время — на ис-
ходе 2016 года — в нашей епархии 

еще в двух храмах настоятели, со-
гласно указам правящего архиерея, 
становились штатными священни-
ками: «приходы уснули». 

Многие пресвитеры, отдав-
шие служению в священном сане 
значительную часть жизни, полу-

чали такой — без-
условно, не самый 
приятный — опыт. 
Н а с т о я т е л ь с к а я 
доля непроста,  
и далеко не каждый 
хороший батюшка 
может быть хоро-
шим настоятелем. 
Это послушание 
требует навыков и 
дипломата, и орга-
низатора, и бухгал-
тера, и строителя… 
Человеку поверх-
ностному может 
показаться, что на-
стоятельство — это 
одни только лишь 
«отче, благослови-
те» от прихожан. 
Важно понимать 
и другое: никакой 

епархиальный архиерей не захочет 
менять настоятеля в процветающем 
приходе. Это, как минимум, просто 
нерационально.

А было ли все так благополучно 
в общине верующих при каратуз-
ском Петропавловском храме до де-
кабря 2016 года? Или к тому време-
ни она уже успела стать тем самым 
«яйцом», оградившимся невидимой 
скорлупой от внешнего мира?

Сон в два десятилетия

Благополучной жизнь сель-
ской общины верующих — как бы 
ни возражали защитники Виктора 
Михайловича Пасечнюка — к тому 
времени можно назвать едва ли. 
Лучше всего ее состояние характе-
ризует уже сказанное выше: «приход 

уснул».
Начать стоит 

с того, что веру-
ющим церковь 
апостолов Петра и 
Павла вернули еще 
в 1995 году (ранее 
там размещались 
Дом культуры с ки-
нотеатром). Тогда 
же в Каратузском 
был зарегистри-
рован приход, и 
все это время его 
настоятель не ме-
нялся. Любой зна-
комый с нормами 
церковной жизни 
человек подтвер-
дит: 21 год настоя-
тельства в одном и 
том же храме — это 
невероятный, если 
так можно выра-
зиться, карт-бланш 
от Священнона-

чалия. За это время, казалось бы, 
совершенно «из ничего» могут воз-
водиться храмы, часовни и соборы, 
созидаться реальная церковно-об-
щественная жизнь. 

Примеры тому можно без труда 
найти в новейшей истории нашей 

епархии. Взять хотя бы служение 
митрофорного протоиерея Евгения 
Фролова, назначенного в далеком 
1993 году настоятелем Казанского 
собора в городе Ачинске и благо-
чинным церквей Ачинского округа. 
Со временем из окружной терри-
тории пришлось выделить еще два 
новых благочиния (Назаровское 
и Шарыповское): настолько мно-
го стало храмов и воцерковленных 
верующих. Повсеместно действуют 
воскресные школы, налажена систе-
ма миссионерского и социального 
служения, соработничества со свет-
ской властью. Уже 18 лет — гораздо 
дольше, чем в стольном граде епар-
хии — в Ачинске принимает учени-
ков православная гимназия. 

А за 21 год в Каратузском успе-
ли… отремонтировать один из трех 
приделов Петропавловского храма, 
освященный в честь иконы Божи-

ей Матери «Знамение». Два других 
— апостолов Петра и Павла и пра-
ведной Анны Пророчицы — до сих 
пор стоят в разрухе и запустении.  
Не хватает средств? Но, опять же, 
все познается в сравнении: в сосед-
них районных центрах, поселке Ку-
рагино и селе Ермаковском, храмы 
менее чем за десять лет возвели на 
пустыре.

При этом Петропавловский 
храм — одна из немногих старин-
ных православных церквей на юге 
Красноярского края, уцелевших в 
годы богоборчества (ее построили  
в 1852 году). Она, без преувеличе-
ния, достопримечательность как 
минимум регионального уровня. 
Помощь в ее реставрации неодно-
кратно предлагали многие неравно-
душные люди. Лично глава Кара-
тузского района Константин Тюнин 
предлагал безвозмездно составить 
проект и смету восстановления 
исторической церкви. Но ответом 
всем было неизменное равнодушие 
теперь уже бывшего настоятеля. 

Впрочем, уже после смещения с 
должности, Виктор Пасечнюк пред-
почтет прятаться за «скорлупой» 
пресловутого невидимого «яйца»: 
мол, храм-то мы восстановить хо-
тели, да вот незадача: непосильные 
поборы со стороны архиерея и бла-
гочинного мешали…

Посторонним вход запрещен

«Церковь — не в бревнах, а в ре-
брах», — многим читателям хорошо 
известна эта «аксиома» приходской 
жизни. Быть может, Петропавлов-
ский храм, несмотря на затянув-
шуюся реставрацию, служил неким 
духовным маятником в масштабах 
всего района, а в стенах храма дей-
ствительно были заложены основы 
полноценной приходской жизни?

Предоставим ответ самим мест-
ным жителям. 

— Приходская жизнь во время 
настоятельства отца Виктора 
находилась на нуле, требы испол-
нялись только по мере поступле-

ния, и то не всегда. Люди стали 
ездить в другие храмы: в Кочер-
гино, в Курагино, в Минусинск. 
Миссионерской деятельности 
настоятеля не было вообще, 
хотя в районе и в самом селе 
открыто существуют общины 
виссарионовцев и свидетелей 
Иеговы, — утверждает Елена, одна 
из прихожанок Петропавловского 
храма.

Бывший настоятель действи-
тельно не посещал поселения за 
пределами районного центра. Каза-
лось бы, окормление общин верую-
щих в малых поселениях стало уже 
повсеместной практикой в Русской 
Православной Церкви, но Виктор 
Пасечнюк, видимо, так не считал. 
Например, более 10 лет стоит неос-
вященной часовня в деревне Мотор-
ское: местные жители построили ее 
сами, но священник даже не потру-
дился ее освятить. В самом же рай-
центре при Петропавловском храме 
вместо воскресной школы действо-
вал лишь некий «кружок» с более 
чем странной учебной программой.

— Мы слушали лекции про 
псалмы с толкованиями еврей-
ских букв и изучали книгу самого 
отца Виктора. Тогда и мысли не 
было, что она выпущена без бла-
гословения митрополита, — бу-
дет вспоминать спустя время одна 
из прихожанок. 

Просветительско-богослов-
ские амбиции низложенного свя-
щенника были не только не бла-
гословлены Священноначалием,  
но и в принципе не имели под со-
бой сколько-нибудь значимой ос-
новы. Начиная с 2014 года, Виктор 
Пасечнюк фактически забросил 
заочную учебу в Томской духов-
ной семинарии и уже является от-
численным. Возникает очередной 
вопрос: как человек, не обладая ни 
светским, ни духовным высшим 
образованием, может сам писать  
(и издавать — при якобы «бедствен-
ном» положении прихода) книги, 
учить по ним людей? Но бывший 
настоятель, очевидно, не боялся 
принимать спорных решений.

Прежде всего, это явствует из 
того, что, судя по рассказам мест-
ных жителей, приход в годы насто-
ятельства Виктора Пасечнюка стал 

будто «закрытым 
клубом». К Та-
инствам и чино-
п о с л е д о в а н и я м 
Церкви мог подой-
ти только узкий 
круг людей. Даже 
чин отпевания за-
ботливый пастырь 
совершал толь-
ко над теми, кого 
считал достаточно 
воцерковленны-
ми. Об этом он не 
постеснялся даже 
написать открыто 
во вывешенном в 
храме объявлении. 

Приход никак 
не участвовал в 
жизни села. Ши-
рокое праздно-
вание Пасхи и 
Рождества, Кре-
щения Руси, Дня 
семьи, любви и 
верности, других 
церковных и цер-
ковно-государ-
ственных празд-

ников в Каратузском вплоть 
до 2017 года были неизвестны.  
И проблема состояла не в том, что 
местные власти ставили препоны 
на пути верующих — сам настоя-
тель не искал никаких контактов с 
внешним миром.

Мягко говоря странная страте-
гия для священника — в селе с насе-
лением в 7 тысяч человек отделять 
явное меньшинство, несколько 
десятков постоянных прихожан,  
от всех остальных жителей. Словно 
речь идет не о православном при-
ходе, а о некоем закрытом — будто 
яйцо в скорлупе  — сообществе…

— Петропавловский приход 
совершенно не напоминал по 
духу другие приходы Православ-
ной Церкви. Какая-то странная 
кучка людей, во всем слушавша-
яся своего настоятеля и никого 
другого не желавшая призна-
вать. Еще не секта, но уже не 
приход — это точно, — поделился 
своими воспоминаниями один из 
жителей Каратузского, живущий 
сейчас в краевой столице.

Стяжательство выдуманное 
и стяжательство явное

Здесь самое время вновь вер-
нуться к голословным обвинени-
ям Виктора Пасечнюка в адрес 

правящего архиерея и отца бла-
гочинного, якобы «разорявших» 
каратузский приход непомерными 
поборами. 

— Смешно и грустно было 
это читать. Сколько лет я несу 
служение в сане — и здесь, в Крас-
ноярской, а ранее и в других епар-
хиях — вот ни разу ко мне никто 
почему-то не приходил в храм 
и не говорил, мол: «Вынь да по-
ложи вот такую вот сумму». Ни 
разу такого не было, будь то со 
стороны архиерея, секретаря 
епархии, благочинного или кого 
другого, готов поклясться, — вот 
лишь один из коммментариев, ко-
торые я получил от священников 
нашей епархии.

Тема финансовых взаимоот-
ношений внутри Церкви сама по 
себе является очень сложной и де-
ликатной. Не стоит, думаю, напо-
минать, что приходы, благочиния 
и епархии отделены от 
государства, не стоят 
на балансе коммерче-
ских предприятий, но 
не избавлены от необ-
ходимости вносить пла-
тежи за коммунальные 
услуги, выплачивать 
заработную плату кли-
ру и причту при церк-
вях и много другого. 
Опять-таки: Церковь  
в XXI веке — это и со-
циальное служение, это 
многочисленные ини-
циативы, направленные 
на помощь страждущим, 
бездомным и просто 
оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации 
людям. И на все это нуж-
ны деньги.

— Взносы в епар-
хию — да, об этом 
можно много говорить 
и вздыхать, разные ситуации 
бывают. Но зачем жаловаться 
сторонним людям? Лично я знаю, 
что всегда, при любых обсто-
ятельствах могу приехать на 
прием к Владыке Пантелеимону. 
Объяснить ему наши приходские 
обстоятельства, и митропо-
лит всегда выслушает, всег-
да вникнет в суть проблемы. И 
остальных настоятелей — тоже 
выслушает и тоже поймет, — 
поделился со мной в личном разго-
воре еще один батюшка.

Но такой ли бедственной была 
ситуация в каратузском Петропав-

ловском приходе? 
— Многие годы огромное 

бремя коммунальных расходов 
несла на себе сельская админи-
страция, а с 2008 года, по ини-
циативе районного краеведче-
ского музея, в рамках районной 
целевой программы «Сохранение 
культурного наследия Каратуз-
ского района» из бюджета рай-
она неоднократно выделялось  
по 100 тысяч рублей на восста-
новление храма, — свидетельствует 
красноярский историк-краевед Рус-
лан Кравченко, уроженец Каратуз-
ского.

Существенных сдвигов в рестав-
рации храма не произошло. Возни-
кает риторический вопрос: а куда 
тогда ушли сэкономленные и полу-
ченные от местных властей деньги? 
И этот вопрос — далеко не един-
ственный, который сопровождал 
финансово-хозяйственную сторону 

жизни Петропавловского прихода, 
если так можно выразиться, в «эру 
Виктора Пасечнюка».

— Одним из первых моих не-
приятных открытий в Каратуз-
ском стал ювелирный магазин. 
Жители воспринимали его как 
церковный, охотно туда шли. До-
ходило до того, что даже касси-
ры в лавке при храме советовали 
желающим купить крестик или 
цепочку — «идти к матушке». 
Действительно, торговала там 
супруга Пасечнюка, Наталья, ей 
же (а не Церкви) по документам 
он и принадлежал. Даже не берусь 
сказать, какой у них был доход: го-

ворили, что одно вре-
мя Пасечнюки един-
ственные торговали 
в Каратузе серебром, 
— рассказал сменивший 
«главного героя» статьи 
на должности настоя-
теля Петропавловского 
прихода иерей Георгий 
Потылицын. Так что, 
по-видимому, «скорлу-
па» предприимчивого 
батюшки отнюдь не 
мешала его бизнес-та-
лантам.

Поворот не туда

Тогда, в декабре 
2016 года, иерей Вик-
тор Пасечнюк все еще 
являлся действующим 
клириком епархии. И 

он вполне мог пойти по совсем дру-
гому пути — служения в священном 
сане. Но пресловутое «яйцо» непо-
мерного самомнения и странных 
амбиций этого сделать ему не дало. 

18 декабря клирик напи-
сал прошение о почислении за 
штат — в связи с несогласием с 
решением правящего архиерея. 
Просьбу удовлетворят 20 декабря.  
А 22 декабря свет увидит преслову-
тое открытое «Письмо о разреше-
нии недоумения». Стыдливо умал-
чивая о собственном неисполнении 
прямых священнических обязан-
ностей, бывший настоятель тогда 
предъявил бездоказательные обви-
нения лично Митрополиту Панте-
леимону и благочинному церквей 
Минусинского округа протоиерею 
Евгению Нещерету — в корысти, 
стяжательстве и непомерных побо-
рах. Открытая публикация пресло-
вутого письма уже стала красноре-

чивым свидетельством того, что 
Виктор Пасечнюк стремился лишь 
подбрасывать все новые и новые 
дрова в разгоравшееся пламя, но не 
тушить его. 

Тем не менее, «блудному сыну» 
еще оставляли возможность вер-
нуться назад, к служению у Божи-
его престола. 17 января 2017 года 
епархиальный суд впервые рассмо-
трел дело о канонических право-
нарушениях бывшего каратузского 
настоятеля. Руководствуясь прин-
ципом церковной икономии (снис-
хождения), суд принял решение 
«дать иерею Виктору Пасечнюку 
возможность принести покаяние, 
осознать погибельность выбранно-
го пути». Но вместо этого клирик 
сначала объявил через социальные 
сети о «победе» и — без принесения 
какого бы то ни было покаяния — 
обратился к Высокопреосвящен-
нейшему Владыке Пантелеимону 
с прошением о восстановлении в 
должности настоятеля Петропав-
ловского храма в селе Каратузском.

Как видит читатель, искать 
хоть какую-то логику в действиях 
Виктора Пасечнюка понемногу ста-
новится очень трудно. По всей ви-
димости, «яйцо» уже обрело пол-
ную власть над своим создателем. 
Оттого и дальнейший печальный 
ход событий стал неотвратимым…

Фотографии предоставлены 
пресс-службой  

Красноярской епархии

НЕПРОШИБАЕМАЯ СКОРЛУПА 
Как гордыня одного человека обернулась  
бедой для целого прихода

Петропавловский храм в селе Каратузское.  
Один из старейших на всем юге Красноярского края  
— ему более 150 лет

Так выглядел иконостас православного 
Петропавловского храма.
Вместо икон — цитаты из Ветхого Завета

Рядом с бывшим настоятелем Петропав-
ловского храма можно увидеть иконы, 
им же самим и написанные. Оставим 
за читателем выводы о их качестве и 
уместности в православном храме

Молебен у чтимого верующими Тихвинского источника в Каратуз-
ском районе. Но совершает его настоятель из Курагино — протоиерей 
Игорь Корнатовский. Виктор Пасечнюк источник «не признавал»

Ощущение такое, что фотография сделана в 80-е  
или 90-е годы ХХ века, когда храмы только- 
только передавали Церкви. Но нет, это 2016 год
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В этот раз Владыка Панте-
леимон также стал гостем 
смены «Будь в курсе» про-

екта «Территория инициативной 
молодежи „Юниор “» в детском 
оздоровительном лагере «Вос-
ток» ОАО «Российские желез-
ные дороги», где ответил на 
вопросы старшеклассников.

?— Владыко, каких авторов 
вы любите читать?

— Если отвечать, начиная 
с детства, то скажу так: были сказ-
ки, затем — фантастика. Религи-
озная литература, конечно. Потом 
я очень увлекся биологией, много 
читал про животных. Параллель-
но со всем этим я всегда читал и 
читаю сейчас исторические книги 
— как художественные, так и су-
губо научные, посвященные исто-
рии России, особенно — страшно-
му периоду Гражданской войны.  
В школе, конечно, нам рассказыва-
ли как о героях только о «красных», 
но теперь я понимаю, что и белые 
были достойны уважения. Сейчас 
очень заинтересовался книгами по 
социологии, читаю современные 
исследования о  жизни в XXI веке. 

Из советских писателей мне 
очень близок Шолохов: я вырос на 
Кубани, бывал возле его дома, на 
той земле, которую он описывал. 
Нравятся белорусские писатели 
Максим Танк и Якуб Колас, нра-
вится Твардовский. 

? — В 2010 году в курс 
школьной программы был 
введен предмет «Осно-

вы религиозной культуры и 
светской этики». Скажите, на-
сколько он важен, по вашему 
мнению?

— Этот вопрос все еще остается 
очень «горячим». Эта идея — рас-
сказывать детям о церковной и 
светской культуре — связана с ко-
лоссальным давлением со времен 
Перестройки на нашу культуру 
со стороны Запада. И это явление 
продолжается, промывка мозгов 
молодежи. Например — превра-
тить великую Победу в Великой 
Отечественной войне в нашу вину, 
обвинить наших отцов и дедов, 

очернить русскую культуру и исто-
рию. Мы забываем, какие идеи 
двигали нашими предками. 

Поэтому был введен этот пред-
мет. Конечно, возникли и про-
блемы. Первые трудности были 
с сообществом педагогов, воспи-
танных в духе атеизма, им тяжело 
было принять все, что связано с 
Церковью, с Православием. Они не 
понимали, что Православие — это 
не только религия, это часть той 
силы, той истории и наследия, ко-
торые сформировали русский на-
род и наше государство. 

На сегодняшний день этот 
курс — ваше решение. Школьни-
ков, родителей, педагогов. Очень 
важно обучать самих учителей 
преподавать этот предмет. Со вре-
менем у нас в Красноярском крае 
повышается интерес к этой дисци-
плине. Как священник я, конечно, 
поддерживаю изучение именно 
Православия. Надо понимать, что 
изучать его — это не только при-
общаться к религиозной стороне 
вопроса, но и получать знание об 
истории и культуре нашей страны, 
которая связана с Православием 
неразрывно. И не стоит забывать о 
моральных ценностях, которые не-
сет христианская вера. 

Вообще, любая религия суще-
ствует только в контексте челове-
ческого общества и человеческой 
культуры. Посмотрите на искус-
ство Средневековья, на картины 
величайших художников: да Вин-
чи, Боттичелли, Босха, многих 
других. На большей части картин 

изображены религиозные сюжеты. 
Как понимать искусство, культуру 
и историю этого периода, не обла-
дая знаниями о религии? 

Поэтому изучение этого пред-
мета в школе очень важно, оно 
позволяет воспитывать в ребенке 
понимание многих необходимых 
в жизни каждого образованного и 
интеллигентного человека вещей.

?— Как вы считаете, явля-
ется ли подвигом причи-
нение вреда своему врагу 

во время войны? 

— Мы живем в несовершенном 
мире человеческих взаимоотно-
шений. И когда враг приходит 
разорять, убивать и лить кровь, 
все средства борьбы с ним благо-
словляются. И когда враг стано-
вится врагом, нужно относиться 
беспощадно. Но как только мечи 
воткнули в землю, нужно обнять-
ся со вчерашним противником и 
продолжить жить мирно. Как это 
было в советское время, после 
войны с Германией. Сегодня они 
нам не враги. Хотя сожженные 
села и деревни, убитые во время 
той войны люди — такое тяжело 
простить. Но мы должны старать-
ся прощать, должны понимать 
разницу между военным и мир-
ным временем. 

У нас делают ракеты. Это 
страшное оружие, способное по-
губить десятки тысяч жизней в 
один момент. Пусть они никогда 
не будут использованы, но слава 
Богу, что они есть. Оружие ведь 
используется не только для убий-
ства, но и для защиты, для сдер-
живания. 

В христианском понимании, 
враг рода человеческого — дья-
вол, Сатана. Это воплощение аб-
солютного зла. И люди попадают 
под его влияние. Так случилось с 
гитлеровской Германией и с са-
мим Адольфом Гитлером. Он тоже 
был человеком, с теплой, красной 
кровью, как и мы все, но он попал 
под влияние сил ада. И Господь 
лишил его всех амбиций и начи-
наний мечом советского солдата, 
защитив правых и даровав спасе-
ние миллионам живущих.

Если вы поссорились с това-
рищем, подрались и наставили 
друг другу синяков — всякое в 
жизни случается, — вы все равно 
должны обняться и простить друг 
друга. Когда же речь идет о тех, 
кто угрожает твоей стране, всему 
миру — ты должен быть беспоща-
ден в борьбе с этими дьявольски-
ми явлениями. И Господь благо-
словляет такую борьбу.

?— Какую роль в становле-
нии современной россий-
ской идентичности занима-

ет Церковь? 
— В настоящее время Церковь 

находится в авангарде прогрессив-
ных сил, созидающих Россию. Ее 
задача не в модернизации промыш-
ленности или научных открытиях, 
а в благословлении, нравственном 
становлении и воспитании чело-
века. Любая религия стремится 
к нравственности, и для земного 
бытия важно воспитать человека с 
твердой моралью. Например, муж-
чина не может ударить женщину 
— даже если она падшая. Нельзя 
использовать ненормативную лек-
сику, нельзя увлекаться изучением 
суицидальной философии — само-
убийство вообще страшный грех, 
нельзя отказываться от жизни, да-
рованной нам Господом, и нужно 
бороться за нее до последнего. Вот 
в чем задача Церкви — предотвра-
щать все плохое, воспитывать в че-
ловеке честность и порядочность. 

Другая задача — реабилитация 
тех, кто попал в зависимость — будь 
то алкоголь, наркотики, азартные 
игры, или пошел по пути падения 
на почве гомосексуализма или про-
ституции. Помочь такому человеку, 
понять, что не так пошло в его жиз-
ни, где он свернул не туда — очень 
важная миссия Церкви. И Церковь 
этим занимается. Это очень тяже-
лая и неблагодарная работа, труд-
но перевоспитывать таких людей.  
Но даже если мы будем спасать од-
ного из ста — это тоже победа, и мы 
должны стремиться к большему. 

И есть много, много других 
задач, которые берет на себя Цер-
ковь. Это и проблемы абортов, 
это и забота о детях и стариках и 
даже о меньших наших братьях 
— животных, которые тоже яв-
ляются созданиями Господа. А 
формализованная сторона работы 
священнослужителей — молит-
вы, Таинства, крестные ходы и 
прочее — это лишь малая толика, 
внешний и всем видимый атрибут, 
которым занимается Церковь. Она 
нужна не просто для верующих, но 
для воцерковленных людей. Это 
очень и очень важный аспект, но 
молиться Господу можно и своими 
словами. Главная же работа для 
нас — это помогать, наставлять и 
оберегать.

?— В прошлом году вы при-
езжали на ТИМ «Юниор»  
в августе, у нас была встре-

ча, и вы выказали свое непо-
нимание к тем людям, которые 
красят волосы в яркие цвета, 
носят рваные джинсы и тому 
подобное. На что я ответила 
вам, что такие люди стремятся 
к индивидуальности, хотят вы-
делиться. Поменяли ли вы свое 
отношение к таким людям?

— Я еще больше погружаюсь в 
непонимание причин, зачем это нуж-
но. Хорошо, вот девушка покрасила 
волосы в синий или зеленый цвет. 
Но какая за этим стоит внутренняя 
платформа, что человек хочет этим 
сказать? Посмотрите на себя — вы 
очень красивая девушка, зачем вам 
это все, лишнее и ненужное? Господь 
и так создал вас красивой.

Еще в царские времена русские 
женщины использовали космети-
ку, которая в то время делалась на 
основе ртути и была очень вредна. 
Иностранцы же, приезжавшие в Рос-
сию, писали, что русские женщины 
прекрасны от природы, и они просто 
не понимают, зачем им косметика. 
А пошло это со времен татаро-мон-
гольского ига. Прежде Руси монголы 
завоевали Китай, где была популяр-
на косметика, и они переняли этот 
обычай и принесли его к нам. 

Сегодня косметики много.  
И женщина в годах может себя 
украсить, чтобы выглядеть моложе,  
в этом нет ничего плохого. Но в ва-
шем возрасте вы и так красивы, за-
чем вам это? Так что, отвечая на ваш 
вопрос — нет, я своего мнения не по-
менял, поскольку не вижу смысла в 
этом. Но и запрещать что-то я тоже 
не призываю.

?— Что в вашем понимании 
означает «добровольче-
ство»?

— Если говорить просто, то это 
идущее от души и от сердца жела-
ние сделать доброе дело. Собрать 
двух-трех единомышленников, 
взять мешки и убрать на берегу 
родной реки мусор — уже большое 
дело, если это порыв души, а не 
работа. И это не должно превра-
щаться в работу, добровольчество 
должно носить эпизодический ха-
рактер, иначе человек может вы-
гореть. Время на личную жизнь и 
учебу должно оставаться,  волон-
терство — это не монашеское слу-
жение. 

Конечно, если случается пожар, 
потоп, какие-то иные глобальные 
несчастья — добровольцы первы-
ми спешат на помощь. Или события 
вроде прошедшего Чемпионата мира 
по футболу или грядущей Универси-
ады — волонтеры, добровольцы так-
же помогают в их организации. Это 
очень важное и хорошее дело.

Территория 
инициативной 

молодежи:
вопросы от «юниоров»

«Даже если 
Церковь спасет 

одного из ста — это 
тоже победа

«Волонтерство — 
не монашеское 

служение, время 
на личную жизнь 
и учебу должно 
оставаться
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Юлия ШВейцер

— «Ты слышала? А 
попа-то ведь убили!...»

— Как это уби-
ли?! На дворе 21-й век, 
быть такого не может!

— Да это было не 
сейчас, Тань. Это я 
фильм смотрела не-
давно, вот и вспомни-
лось. Поп этот жил не 
у нас, а под Канском. 
Это уже сто лет назад 
как было. Тогда Граж-
данская шла. «Крас-
ные» его, полуголого, 
по снегу тащили, а он 
все от Христа не от-
рекался. 

— Это да… А сей-
час какие пошли... Чи-
тала в Интернете, в 
подмосковье вон один 
матушку свою убил…  
Кошмар! Не дай-то Бог 
такого в нашей глубин-
ке.

— Ну, у нас и сво-
их хватает. Я чего 
вспоминала-то, про 
попа канского. Наш-
то, местный, в Степ-
ном, слышала, может? 
Ни свет ни заря, уехал. 
Петухи еще не просну-
лись, а его и след про-
стыл. Вещи все свои 
забрал, и был таков. 
С семьей уехал, да.  
А подрясник — страш-
но сказать, — в мусор-
ное ведро выбросил… 
Вот он тебе, 21-й век. 

— Галь, а чего он 
уехал-то?! И как с 
рясой-то он так… От-
служил да выбросил?...

— А Бог его знает…

…А перед этим «дезер-
тир» оставил весточку.  
И не где-нибудь, а на сайте 
«Ахилла». Для несведущих 
(а среди православной па-
ствы вряд ли должны най-
тись читатели и почитатели 
этого сайта) — это антикле-
рикальная площадка, где 
Церковь высмеивают с ее 
«режимной иерархией, по-
током правил, приказов и 
традиций».

Весточка называется 
«О причинах моего ухо-
да из клира Красноярской 
епархии и сложении свя-
щенного сана». Написана 
она умно, стилистически 
выверена, видно, что перо 
принадлежит человеку об-
разованному. Кстати, факт 
своей образованности отец 
Олег неоднократно вы-
пячивает («За годы тебе 
становится ясным, что 
нужны не образованные 
священники, а услужливые 
и исполнительные»). Или:  
«У меня и моей супруги 
есть светское образование, 
мы не пропадем» (это — 
уже в следующей публика-
ции на том же сайте, под 
названием «Епископская 
власть связывает всех кру-
говой порукой»). 

К каждому из «тезисов» 

приведены объяснения, по-
яснения. Автор как будто 
бы оправдывается — то ли 
перед собой, то ли перед 
публикой… 

А чем же матерь-Цер-
ковь так отца Олега оби-
дела? В Интернете он 
говорит, что ощутил «нрав-
ственную невозможность 
для себя участвовать в 
системе лжи, лицемерия, 
бесправия, страха и рас-

прав», «осознавая полную 
ответственность за мою 
малую Церковь — семью и 
будучи поставлен перед не-
обходимостью ее защиты 
от архиерейского произ-
вола, заботами о будущем 
своих детей», «сослужа с 
теми священниками, кото-
рые в свое время сделали 
подобный выбор в пользу 
архиерея и разрушили свои 
семьи (и каждый раз вина 
всецело возлагалась на гор-
дую и несмиренную матуш-
ку, которая с малолетними 
детьми не захотела ехать в 
какую-нибудь глушь, где 
нет ни школ, ни больниц)».

— А что, Тань, 
семья-то у него боль-
шая? Может, и дети-
шек негде было при-
строить?

— Ну как же. У нас 
на селе два детсадика, 
школа… Спортивный 
центр, бассейн есть. 
Человек без малого две 
тысячи живет, дети-
шек много. А на сель-
совет весь и пять тыщ 
человек наберется…

— И воскреска, на-
верное, у вас открыта?

— Да нет. Батюш-
ка говорил, мол, детей 
никто не хочет во-
дить, зачем ее откры-
вать…

— Понятно. А у свя-
щенника, может, денег 
не хватало ни на что? 
Приход-то крохот-
ный, не городской, как 
семью-то прокормишь?

Проблемы окормления 
сельских поселений дей-
ствительно есть, и по мере 
возможности они на местах 
решаются. На Межсобор-
ном присутствии (кстати, 
той комиссией, в состав 
которой входит Митропо-
лит Пантелеимон) недавно 
рассматривался документ 
«Пастырское попечение о 
малолюдных поселениях».

— Дай Бог, чтобы от-
ветственность не была для 
нас наказанием. Вообще, это 
безумие, говорить, что свя-
щенник наказан «ссылкой» 
в деревню, — подчеркивал 
митрополит на церковно-
общественном семинаре на 
эту тему в 2016 году.

Отец Роман Нещерет, 
благочинный того самого 
Назаровского округа церк-
вей, где нес служение отец 
Олег Курзаков, заверяет: 
священнослужителям, не-
сущим послушания на при-
писных приходах и в малых 
селах, создаются все необ-
ходимые условия:

— Священник обеспечи-
вается квартирой, приход 
помогает с затратами на 

коммунальные платежи. 
Содействие оказывают и 
меценаты, конечно. Выпла-
чиваются детские пособия, 
по необходимости и с про-
дуктами помощь есть. Ну, 
и, конечно, с транспортом 
— территории-то нема-
ленькие, ездить приходится 
много. Ко всему этому мож-
но добавить пожертвова-
ния от совершения треб.

Для отца Олега требы, 

кстати, стали «одной из 
саднящих душу ран за годы 
священства». Так, «Кре-
щения и всевозможные ос-
вящения становятся чаще 
всего потаканием обыкно-
венному язычеству» (?!). 

— А ты сама-то 
откуда узнала, что он 
написал? 

— Да ведь весь 
Facebook уже трындит 
давно. Мне вот знако-
мая одна уже писала, 
чуть не плакала. Она 
при церкви работает. 
Так вот, говорит, по-
читала — и уходить 
аж захотелось, если 
это все правда… 

Больше всего отец Олег 
сетует на «полное бес-
правие духовенства, его 
крепостное состояние и 
вытекающий из этого архи-
ерейский произвол, целью 
которого чаще всего стано-
вится укрепление собствен-
ной власти, запугивание 
священников, расправа с 
непокорными и неугодны-
ми». Особо он тут упомина-

ет как «яркий пример», ко-
торый для него «во многом, 
в конечном счете, повлиял 
на выбор» — «ситуацию с 
о. Виктором Пасечнюком». 
О нем наши читатели узна-
ют из другой публикации, 
и встанет немой вопрос: 
а действительно ли этот 
пример — хорош?.. Немало 
внимания в публикации 
отец Олег уделил и теме 
«выкачивания денег с при-
ходов епархией». Эта же 
тема поднималась раньше 
в Интернете и В. Пасечню-
ком. Разъяснение об этом 
наши читатели так же могут 
найти на страницах газеты.  

— Конфликтов со свя-
щенником никогда не было 
ни у штатных священнос-
лужителей, ни у прихожан… 
На вопросы: «Все ли в поряд-
ке?», «Есть ли в чем нуж-
да?» — он всегда отвечал 
отрицательно. Всегда был 
чрезмерно молчалив, можно 
сказать, что был закрытым 
человеком, — вспоминает 
отец Роман Нещерет. Даже 
о своем желании «уйти 
по-английски» клирик со-
общил ему не лично, а по 
телефону. После этого была 
и беседа с глазу на глаз,  
но она ни к чему не привела.

А в Интернете мы ви-
дим обиду, горечь, «ощу-
щение твоей ненужности, 
лишности» («Я, как пес-
чинка, совершенно безза-
щитен перед крушащим 

молотом церковной систе-
мы») и… некоторую даже 
воинственность: «Я знаю, 
почему для священнона-
чальствующих это было бы 
идеалом: „Приказы испол-
няются, а не обсуждаются“. 
И я не хочу жить в казар-
ме и все время безмолвно 
маршировать в ногу». При 
этом отец Олег говорит, что 
сравнение Церкви и армии 
ему претит, но сам себя на-
зывает солдатом «кураев-
ского призыва». 

И снова — обида и 
упрек. Уже спустя вре-
мя после публикации,  
в Facebook’е появляется его 
запись: «Отряд не заметил 
бойца. Что был, что не был. 
Все же шесть лет в Красно-
ярской епархии это не два 
дня». 

— А что сейчас-то 
с этим батюшкой? Где 
он? 

— Говорят, что 
где-то на Урале. А на 
том сайте ему деньги 
собирают… Вроде бы,  
«на новую жизнь». По-
живем-увидим…

Церковный «дезертир»
отслужил и выбросил?

«— Дорогой отче 
Олег. Узнал о 
твоем решении 

покинуть приход и ме-
сто служения Церкви 
Христовой от благо-
чинного отца Рома-
на. Ни весточки, ни 
прошения не было от 
тебя, только запи-
си на сомнительного 
толка сайте, которые 
вызвали во мне недо-
умение и горечь. 

Основа основ хри-
стианства — малая 
Церковь, семья и дети, 
наши будущие поколе-
ния христиан. К та-
ким семьям относятся 
и семьи священников,  
и для меня как для ар-
хипастыря это свято. 
При этом мною всег-
да подчеркивается: 
священник и матушка 
должны быть едины, 
жить согласно христи-
анских ценностей, не-
сти вместе крест слу-
жения во благо Церкви, 
которое мы совершаем 
повсеместно, в каждом 
уголке земли, где жи-
вет человек. 

Я всегда призываю 
отцов, следуя церков-
ным канонам, служить 
по совести, с про-
явлением активной 
жизненной позиции. 
Просветительские , 
миссионерские, соци-
альные проекты — во 
множестве соверша-
ются в нашей епархии 
и приветствуются 
мной. Слава Богу, что 
находятся на это Цер-
ковью и ее служите-
лями, простыми веру-
ющими, меценатами, 
силы и средства.

Молю Бога о тво-
ем вразумлении, хоть 
и оставляющего 
свой священный сан,  
но остающегося вер-
ным чадом Единой, 
Святой, Соборной и 
Апостольской мате-
ри-Церкви. «Ибо бла-
годатью вы спасены 
через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не 
хвалился. Ибо мы — Его 
творение, созданы во 
Христе Иисусе на до-
брые дела, которые 
Бог предназначил нам 
исполнять» (Еф. 2:8–10). 

Лишь сильный  
духом сможет преодо-
леть уныние, лицеме-
рие перед Богом и со-
братьями, окрепнуть  
и обрести веру, что-
бы в последствие об-
рести спасение в Цар-
ствии Небесном. 

С любовью о Госпо-
де и надеждой на вра-
зумление, 

Пантелеимон, 
Митрополит 
Красноярский 

и Ачинский
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Коттеджный поселок Горный — 
часть Красноярска, территори-
ально он находится на окраине 
Октябрьского района. Но стоит 

только приехать сюда, как понима-
ешь: во многом эта принадлежность 
к городу условна. Воздух здесь свобо-
ден от смога, вместо привычных све-
чек-многоэтажек — уютные одно- и 
двухэтажные частные дома, а прями-
ком за ними начинается густой хвой-
ный лес.

На самой границе между лесом и 
домами стоит храм. Его возведение 
пока еще не окончено — вокруг лежат 
деревянные брусья, а вместо дверей 
с окнами пока еще зияют проемы.  
Но сама церковь уже вполне осязае-
ма, как и ощутима радость от первой 
Литургии престольного праздника:  
в этих стенах она прошла 18 июля,  
в день обретения честных мощей пре-
подобного  Сергия, игумена Радонеж-
ского.

— Преподобный отче Сергие, 
моли Бога о нас, — с пением тропа-
ря колонна крестного хода огибает 
деревянное здание храма и останав-
ливается на опушке перед лесом. И в 
эту минуту выбор небесного покро-
вителя для церкви кажется совсем 
неслучайным: невольно вспоминает-
ся иллюстрированное житие Сергия 
Радонежского для детей, что читал 
много лет назад. В нем, на одной из 
картинок святой перед таким же не-
пролазным и могучим лесом строит 
скромную монашескую келью — так 
некогда зачиналась Троице-Сергие-
ва лавра…

Бумажные преграды  
и людские сомнения

— А ведь больше храмов во имя пре-
подобного Сергия во всей епархии нет: 
наш станет первым, — с гордостью 
примечает заведующий канцелярией 
Красноярской епархии, благочин-
ный церквей Красноярского округа, 
настоятель Иоанно-Предтеченского 
храма города Красноярска протоие-

рей Николай Ши-кэ-мин. Говорить 
об этом храме «наш» священник мо-
жет с полным правом: по благосло-
вению правящего архиерея, он уже в 
течение нескольких лет курирует воз-
ведение Сергиевской церкви в посел-
ке Горный. Землю под строительство 
там выделили почти что 15 лет назад, 
но дни складывались в недели, неде-
ли — в месяца, а на месте храма по-
прежнему разве что только шелестела 
трава. И уже нескольким батюшкам 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки 
никак получилось.

— Много было юридических тон-
костей, связанных с землепользовани-
ем. Место, где можно было бы начать 
строительство, несколько раз пере-
носили надзорные органы. Несведуще-
му человеку очень трудно понять эти 
тонкости, самому пришлось немало 
времени потратить, чтобы разо-
браться, что там и как. Слава Госпо-
ду, получилось, — вспоминает отец 
Николай.

Печальным стало даже не соб-
ственно то, что много времени и уси-
лий ушло на невидимую «бумажную» 
работу. Местные жители за это вре-
мя, по-видимому, будто смирились 
с мыслью, что храма здесь не будет. 
«Сколько времени уже живем тут, 
кто верующие — привыкли в город 
в храмы ездить, а кто неверующие  
— так им вообще храм не нужен», — 
такими рассуждениями несколько 
огорошили жители поселка, когда 
строительство церкви  наконец-то во-

шло в активную стадию.
Нужно было показать жителям 

Горного, что храм нужен не «для га-
лочки», но во их благо и ради их Спа-
сения. Начали с самого простого и по-
нятного: года два назад отец Николай 
приехал в поселок на Пасхальной сед-
мице, поздравил жителей со Светлым 
Христовым Воскресеньем, освятил 
принесенные куличи. Это уже при-
несло свои плоды: люди стали чаще 
приходить на место строительства, 
интересоваться его нуждами и понем-
ногу помогать. 

— Сделали мы общими усилиями 
много. Но самое главное, как водит-
ся, только впереди. Чтобы закончить 
строительство, нужно еще как мини-
мум пять миллионов рублей, — добав-
ляет священник. 

Строим на народные деньги

Знаковая веха в истории храма 
была начертана 8 октября 2016 года. 
В тот день — память преставления 
святого Сергия Радонежского — на 
тогда еще почти пустом месте (только 
успели залить фундамент) поставили 
храм-палатку, совершили в ней самую 
первую Божественную литургию. На 
этом праздник не закончился: парк 
флоры и фауны «Роев ручей» и один 
из красноярских конных клубов пора-
довали жителей поселка представле-
ниями с животными, а все желающие 
смогли и испытать силы на перенос-
ной звоннице, поучаствовать в кули-
нарных мастер-классах, открыть для 
себя немало других новых навыков…

Следующим летом в храме-палат-
ке совершат Литургию вновь, а еще 
спустя год Таинство Таинств и тор-
жество торжеств Церкви примет уже 
строящееся здание. Непосредственно 
работы по возведению курирует со-
трудник красноярского Иоанно-Пред-
теченского прихода Александр Штеле. 

— Обычно как строят храмы? 
Всегда есть главный меценат, круп-
ный жертвователь, который и ока-
зывает главную помощь. Здесь же все 
по-другому: строим, в прямом смысле 
слова, на народные деньги. Кто сколько 
может  — столько и жертвует. Наби-
рается сумма — и мы сразу стараемся, 
чтобы деньги не пропадали без дела. 
Сейчас, например, вот окна ставим.

На месте строительства Алек-
сандр бывает почти каждый день. 
Этим июльским днем он приехал, 
чтобы ознакомиться с тем, как рабо-
чие ставят окна. Об увиденных недо-
статках тут же сообщает прибывшему 
мастеру. Мелочей здесь нет и быть не 
может, каждая деталь очень важна, 
хоть и с первого взгляда деревянное 
строение кажется очень простым.

Мы заходим в храм. Видно, что 
строительство еще в самом разгаре: 
только-только закончили утеплять 

стены, теперь вот настал 
черед окон. Здание ка-
жется совсем небольшим, 
но мой собеседник уве-
ренно показывает рукой 
по сторонам: вот здесь 
будет алтарная часть, тут 
— место для молящихся, 
а где мы стоим — разме-
стятся классы воскресной 
школы. 

— Вообще, как узнал, 
что строим не только 
храм, но и воскресную 
школу, вдвойне загорелся. 
Сам молодой отец, начал 
понимать, как это важно 
— детей правильно вос-
питывать, ограждать от 
всякой ерунды, что вокруг, 
— добавляет Александр.

Храм поможет жить вместе

Все те, кто трудятся над возве-
дением Сергиевского храма, успех 
своей текущей работы рассматрива-
ют как программу-минимум. Храм 

в поселке должен быть каменным, 
благо и проект готов — за авторством 
епархиального архитектора иерея 
Аркадия Власова. Проект необыч-
ный и яркий: здание церкви снаружи 
должны будет украсить изображения 
основных сюжетов из жития препо-
добного Сергия. А деревянное здание 
тогда будет использоваться только 
для воскресной школы. В приходе 
также планируют открыть студию де-
коративно-прикладного творчества, с 
программами народных ремесел для 

всех жителей поселка.
Но пока это только планы, и бо-

гослужебная жизнь, по крайней мере, 
временно, будет вестись здесь, в этих 
свежеоструганных, приятно пахну-
щих древесиной стенах. И первая 
Литургия совершается здесь как раз 
в день престольного праздника. Бо-
гослужение получилось в некотором 
роде миссионерским: алтарная часть 
еще не ограждена от остального про-
странства, потому и все священно-
действия пресвитеров и диаконов мог 
свободно наблюдать каждый из мо-
лящихся. Небольшой храм был пере-
полнен: несмотря на будний день, в 
нем собралось не менее 70 человек, 
как паломников из «города», так и ве-
рующих из Горного.

После крестного хода отец Ни-
колай напоминает верующим житие 
преподобного Сергия и добавляет:

— Будем надеяться, что по молит-
вам этого Божиего угодника, одного из 
наиболее чтимых русских святых, мы 
достроим этот храм — место чело-
веческого Спасения и душевного преоб-
ражения — на радость всем жителям 
поселка Горный и всего православного 
Красноярья.

После Литургии мы разговори-
лись с Владимиром Михайловичем 
— одним из жителей Горного, при-
шедших на богослужение.

— Почему так храм непросто 
строится? Вот вы, наверное, думаете: 
живут, как в деревне, все друг друга 

знают, почему бы не взять, не органи-
зоваться и не построить церквушку? 
— задается мужчина риторическим 
вопросом. — А в том-то и дело, что 
в «нормальной» деревне все благода-
ря храму-то и знакомы. Ну, или дому 
культуры, там, или магазину хотя 
бы… А у нас тут ничего такого нет. 
Живем и даже о соседях почти ничего 
не знаем. Так что достроить бы храм 
поскорее  — глядишь, тут и познако-
мимся. 

Фотографии автора

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО  
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
первый в Красноярской епархии 

Поучаствовать в строительстве храма святого Сергия Ра-
донежского и воскресной  школы можно личным трудом или 
спецтехникой.

Денежные пожертвования можно перечислить через Сбер-
банк-онлайн (карта привязана к номеру тел. 89029270678) 
или по реквизитам:

Филиал ПАО «БИНБАНК» в Новосибирске
Р.счет 407 038 102 206 700 344 78
К.счет 301 018 105 500 400 008 42
БИК 045 004 842
Наименование организации: Приход храма 
Сергия Радонежского г. Красноярска РПЦ
Назначение платежа: добровольное пожертвование

|  Как поучаствовать в строительстве?  |

Первая Литургия в стенах храма

Куратор строительства Александр Штеле

сергей УсоВ, город сосноВоборск

Что казалось бы проще? Написать но-
востную заметку на 10-20 строк, «отчи-
таться» или «отрапортовать»: такого-то 
числа, такого-то месяца, мы провели 

такое-то мероприятие в таком-то селе. Уча-
стие приняли такие-то и такие-то. Благодарим 
администрацию, спонсоров, организаторов и 
участников… Все красиво, все — согласно но-
востного жанра журналистики, ответы на шесть 
основных вопросов: «Кто? Что? Где? Когда? По-
чему? Каким образом?» Но что-то это стало на-
поминать мне совсем недавнюю эпоху развито-
го социализма, наших комсомольских вожаков, 
коммунистических вождей, когда мы только 
вещали лозунгами и рапортовали народу, стра-
не, Коммунистической партии. Чем больше но-
востей — тем лучше, чем больше отчетов — тем 
внушительней выглядят объемы работы. Чем 
больше фото — тем красивей отчет…. Количе-
ство подменяет качество. 

Все мы прекрасно знаем, чем это время 
кончилось. Ностальгия, воспоминая о той эпо-
хе — как ее называют сейчас, «эпохе застоя»… 
Хочется вернуться туда и «застояться» вместе 
с эпохой. Сейчас, уже с высоты прожитых лет, 

по-другому воспри-
нимаются и лозунги,  
и рапорты. «Даешь цели-
ну!» — и давали, «даешь 
БАМ!» — и давали. Сей-
час за всеми лозунгами 
видишь людей, которые 
оставляли уют, тепло, 
устроенный быт и ехали 
поднимать целину, стро-
ить Байкало-Амурскую 
магистраль, Краснояр-
скую и Шушенскую ГЭС 
и наш Сосновоборск и 
КЗАП, — строили и соз-
давали огромную страну. 

Возможно, через 
много лет кто-то, листая 
пожелтевшую подшивку 
и читая небольшие но-
востные заметки, будет 
вспоминать события и 
имена, и вспомнит до-
брым словом людей, 
которые стоят за этими 
строками. А попробу-
ем мы написать о бы-
тии, существовании и 
развитии небольшого 
сельского прихода — о 
приходской жизни воз-
рождающейся местной 

церкви в старинном казачьем селе Есаулово. 
Хоть и длинно — но отображает сегодняшнюю 
действительность. 

От истории к современности

Еще сто лет назад, а, точнее, по данным 
1916 года, здесь, в этом православном селе, на-
ходящемся на берегу реки Енисея, при впаде-
нии в него речки Есауловки, возле прекрасного 
соснового бора стоял каменный трехпрестоль-
ный храм. 

Построен он был в 1802 году и заменил со-
бой деревянную церковь, возведенную здесь 
ранее, в 1775-м. Этот год и считается рожде-
нием есаульского Спасского прихода. Глав-
ный придел — в честь Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя, северный придел — во имя 
святителя Николая Чудотворца, а южный —  
в честь святого Прокопия Устюжского. 

При храме имелась небольшая библиотека. 
В состав прихода входило 4 деревни: Тереньтье-
во, Киндяково, Ермолаево, и поселок Белорус-
ский. Население прихода состояло из коренных 
сибиряков, потомков казаков-первопроходцев 
и переселенцев из Витебской губернии. Как пи-
сали в то время, всего в приходе — 2180 право-

славных, двое католиков и 10 евреев. 
Для любителей истории и тех, кто интере-

суется нашим прошлым, порекомендуем се-
рию статей прихожанки Покровского прихода  
с. Бархатово Татьяны Шарыповой под назва-
нием «Колокольный звон над Есауловкой». Их 
можно найти на странице прихода в Интернете. 
Но это уже, как говорится, другая история…

А сегодня пишется новая история жизни 
Спасского прихода — история возрождения 
церкви. 29 августа 2014 года, в день престоль-
ного праздника — день празднования перенесе-
ния из Едессы в Константинополь Нерукотвор-
ного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа 
(944), после 80-летнего пере-
рыва вновь прозвучали слова 
Евхаристического канона «Горе 
имеем сердца» и была соверше-
на Божественная литургия. 

По благословению Митро-
полита Красноярского и Ачин-
ского Пантелеимона, возрож-
дающийся Спасский приход 
передали под окормление свя-
щеннослужителям  Введенского 
прихода города Сосновоборска. 
По сути этот приход можно 
считать пока нашим «филиа-
лом». За неполные четыре года 
сформировалась община, пусть 
она сегодня и не очень большая: 
порядка 20 человек и несколько 
юных прихожан, которые ста-
раются не пропустить ни одно-
го богослужения; свой клирос, 
алтарники. 

Через год, летом 2015-го, 
приступили к подготовке стро-
ительства храма во имя Спаса 
Нерукотворного. Заказали 
проект и получили его. Конеч-
но, новый будет уступать и по 
величине, и по благолепию 
старому, трехпрестольному 
храму (по проекту он однопрестольный), но 
сейчас рассматривается вопрос о строитель-
стве и второго придела. Еще через год наши 
добровольцы, прихожане Введенского прихо-
да подготовили котлован, выполнив земель-
ные работы под изготовление монолитного 
фундамента. 

И вот, в прошлом, 2017 году мы приступи-
ли непосредственно к строительству, полно-
стью изготовили монолитный армированный 
фундамент. И уже в середине мая нынешнего,  
2018 года мы приступили к монтажу цоколь-
ного этажа, и эти работы находятся сейчас  
в стадии завершения. Чтобы не было недо-
понимания, подчеркиваю: монтаж еще идет, 

планируются работы по перекрытию, гидрои-
золяции и утеплению цоколя, а также засыпке 
грунтом и планировке территории. 

Храмы строятся всем миром, и неважно, 
где храм находится. Святой праведный Ио-
анн Кронштадтский говорил: «Если на вашу 
долю выпала честь строить дом Божий, при-
мите это как великий дар Творца, ибо десница 
Господня касается того, кто строит храмы, 
и многие грехи простит тому Господь». Итак, 
пусть не оскудеет рука дающего на храмы 
Божии: он и в этой жизни, и в будущей удо-
стоится благоволения Божия. И это не про-
сто слова: мы прекрасно знаем, что Сам Бог 
говорит через святых Божиих человеков.  
И вся церковь ежедневно возносит молитву 
«за строителей и благоукрасителей, жертво-
вателей храма». Эти молитвы столько будут 
возноситься престолу Божиему, сколько храм 
будет стоять на земле. 

Благотворитель — это тот, кто творит 
благо, жертвуя свой труд или средства на то 
или иное доброе дело. Что же касается устро-
ения храмов, духовных учебных заведений,  

то этим закладывается основа для будущих 
поколений. Наши дела будут свидетельство-
вать о нас, о нашем внутреннем устроении, 
являясь духовным завещанием для потомков. 

Мы очень благодарны всем тем, кто уже 
откликнулся на нашу просьбу и внес посиль-
ную помощь в дело устроения Церкви Божи-
ей, тех, кто оказал посильную материальную 
помощь. Мне передали все пожертвования, 
1500 рублей. Спаси Господи Вас, добрые 
люди! Рядом с этими строками вы уже може-
те видеть фотоснимок с места строительства 
храма во имя Образа Спаса Нерукотворного 
Господа нашего Иисуса Христа, и это — уже 
новейшая история. Продолжение следует!

!Желающие оказать помощь в восстановлении 
храма могут перечислить пожертвования на кар-
ту Сбербанка России по номеру: 2202 2008  

6087 1217 (получатель — Сергей Клавдиевич У.,  
при перечислении указать: на строительство храма)

СПАССКИЙ ПРИХОД  
В ЕСАУЛОВКЕ
и его новейшая 
история 

Село Есауловское, 
в 38 км  
от Красноярска,  
Спасская  
церковь, 1915 г., 
автор неизвестен 

Строящийся храм, 
фото прихода  
г. Сосновоборска

СОБЫТИЯ

←В день празднования 1030-летия 
Крещения Руси более 650 человек 

приняли Православие на Монастыр-
ском озере — здесь прошла общеепар-
хиальная миссионерская акция «На-
следники святого князя Владимира». 
Таинство Крещения возглавил Епископ 
Енисейский и Лесосибирский Никанор. 
Во всех храмах Енисейской епархии 
в преддверии Таинства проводились 
огласительные беседы. Отметим, что 
данная акция в День Крещения Руси 
проходит в Енисейской епархии уже  
в пятый раз. Всего за предыдущие годы 
благодаря ей приняло крещение уже 
около 2000 человек.

 5 Врио главы региона Александр Усс  
посетил восстанавливаемые храмы Енисейска 

 5 Епископ Никанор возглавил торжества по случаю 
25-летия Петропавловского храма в Стрелке

 5 Состоялось расширенное заседание Епархиально-
го совета, посвященное молодежному служению

 5 Походная Божественная литургия  
совершена в молодежном лагере-сплаве «Скит»

 5 В день памяти Царственных страстотерпцев состоя-
лось паломничество в скит на Монастырском озере
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 À   Енисейская епархия on-line:  
www.енисейскаяепархия.рф
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СОБЫТИЯ

←Епископ Норильский и Туруханский 
Агафангел возглавил чин освяще-

ния двух храмов на территории Тай-
мырского муниципального района — во 
имя святого великомученика Георгия 
Победоносца в поселке Усть-Порт и во 
имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в сельском поселении 
Караул. После богослужений правящий 
архиерей вручил церковные награды 
мирянам, которые внесли вклад в стро-
ительство храмов. В Карауле, в память  
о состоявшемся освящении, Преосвя-
щеннейший Владыка передал в дар 
храму рукописную икону Воскресения 
Христова. 

 5 Состоялся Архипастырский  
визит в Таймырское благочиние

 5 Норильская епархия поучаствовала  
в молодежном образовательном добровольче-
ском форуме «ДоброЛето. Территория веры»

 5 В рамках Дня семьи, любви и верности в нориль-
ском роддоме провели акцию «Согреем теплом»

 5 На кордоне Комса при поддержке епархии прошел  
детский туристический научно-экологический слет

 5 Представители Норильской епархии удостоены  
знаков отличия в ознаменование 65-летия Норильска
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 À   Норильская епархия on-line: www. norilskeparhia.ru

наталия ерыШеВа

Идем на теплоходе

Какое это счастье — плыть 
на теплоходе. Правда, пра-
вильно нужно говорить 
не «плыть» или «ехать»,  

но «идти». Вот мы и шли на тепло-
ходе «Александр Матросов» вниз 
по Енисею на богомолье в Ени-
сейск. Группа была большая, 33 че-
ловека, в том числе 10 детей. В нее 
входили не только паломники, но и 
туристы из пяти городов края. 

Люди собрались хорошие: не 
было капризов, косых взглядов, 
ссор, превосходства. Дети, кроме 
одной маленькой девочки, вели 
себя идеально. Интересно, что еха-
ли они именно молиться. «Пораз-
или детки, которые были в церкви 
с нами, их терпение, вера, от них 
заряжаешься» (Елена, учитель, 
Железногорск). Десятилетняя Аня 
из села Черное озеро близ Шира: 
«Больше всего понравилась служба 
в храме, сам храм, то, что о. Алек-
сандр благословил». Дома Аня ре-
гулярно ходит в церковь со своей 
семьей и хотела бы еще приехать 
в Енисейск. Когда мы пели акафи-
сты свт. Николаю и «Слава Богу за 
все», она подпевала. В паломниче-
ство ее и восьмилетнюю сестренку 
Наташу взяла тетя. 

Хорошо на Енисее! Вода боль-
шая, острова «утонули» и видно 
только их макушки или купы де-
ревьев. Казачинский порог тоже 
почти затопило, выступает вер-
хушка каменной гряды, и белые 
буруны указывают на то, что здесь 
опасно. Горы встают одна за дру-
гой прямо по ходу теплохода, ка-
жется, что сейчас врежешься, но 
Енисей делает поворот — и вот уже 
другой пейзаж: скалы, покрытые 

хвойным лесом, у подножия одной 
притулилась березовая рощица. 
Солнце еще не растопило весь ту-
ман, теплоход идет будто по моло-
ку, кромка берега скрыта. Вверх, к 
поселкам, убегают уютные дорож-
ки, по которым хочется пройтись. 
Видели с реки Барабановскую цер-
ковь, она кажется еще красивее и 
внушительнее издали.

Большинство людей были 
на теплоходе и Енисее впервые.  
Я спросила о впечатлениях. 

Елена: «Поразило могущество 

Енисея, теплоход. У меня носталь-
гия по детству, так как выросла на 
этих берегах». 

Татьяна, учитель из Красно-
ярска, поет на клиросе в Николь-
ском кладбищенском храме, пре-
подает церковно-славянский язык 
в воскресной школе: «Впервые в 
жизни на теплоходе. Мне очень по-
нравилось. Плывешь и наблюдаешь 
эту вот жизнь, мир, который соз-
дал Бог. Это так здорово, красиво 
очень. Воздух чистый, свежий, буд-
то парящий». 

Евгения, Ачинск: «Больше всего 
поразили масштабы края, в голо-
ве не укладываются. На теплоходе 
первый раз, какой же мощный, кра-
сивый Енисей».

Людмилу Борисовну из Ачин-
ска отправила на богомолье дочь. 
Женщина пожилая, немощная.  
Но на будущий год собирается пое-
хать снова, да еще и внука пятилет-
него взять. В Лесосибирске, когда 
экскурсовод объявила, что «пойдем 
крестным ходом на колокольню», 
я заколебалась, все-таки 72 метра 
по крутой и сложной лестнице.  
Но когда увидела, что Людмила 
Борисовна понесла все свои не-
мощи наверх, поползла тоже. Нам 
разрешили позвонить, это была на-

града за все трудности. 
Познакомились с супружеской 

парой из Штутгарта. Их места были 
в нашей каюте, но все время они си-
дели на палубе. На русско-немецко-
английском и с помощью жестов 
выяснили, что они путешествуют 
по России: «Москау, Горни Альтай», 
Красноярск, Байкал, Иркутск (бед-
няга еле выговорил это название), 
Владивосток. О том, что им нравит-
ся, и они восхищены увиденным, 
сообщили международным жестом: 
поднятым вверх большим пальцем 
и «Я, я, я!!!».  Интонация, радост-
ные лица дополнили впечатление. 
Она — бухгалтер, он — работник 
банка. В Енисейске переночуют в 
«отель» (какое шикарное название 

для тамошних гости-

ниц), обратно поедут 
в Красноярск на «ав-
тобус». 

Сама не знаю, 
как я поняла их во-
прос: зачем мы едем 
в Енисейск? Вынула 
из-под платья кре-
стик и перекрести-
лась, показала фото-
графии храмов в 
нашей газете. Тогда 
и он с торжествую-
щим видом вынул 
свой крестик, пока-
зал нам — и все стало 
понятно! Мы, конеч-

но, представились друг другу, их 
имена — Андреа и Хайнц (Гейнц).  
По русскому обычаю угостили 
немцев в каюте чаем с баранками и 
тепло простились. 

Енисейск

Енисейск встретил паломников 
ночной тишиной, чистым возду-
хом, комарами. Потом люди рас-
сказывали.

Елена: «Я первый раз здесь. Когда 
вступили на Енисейскую землю, по-

чувствовала, как отличается воздух 
— дышать и не надышаться! Понра-
вилось отсутствие многоэтажных 
построек, деревянное зодчество на-
помнило милое детство, прадедов, 
которые тоже украшали дома рез-
ными узорами. Бревна домов живые, 
дышат, я трогала их, прижималась 
к ним. Это чувство откуда-то из-
нутри. Храмы… Мысль такая: несмо-
тря на 70 лет безбожия, дух веры не 
был убит в народе. Ярко перед глаза-
ми стоит картина: молодой служи-
тель с супругой принесли ребеночка 
на Причастие, этот молодой отец 
счастьем светится и не выпускает 
из рук люльку». 

Татьяна: «В Енисейске вто-
рой раз. Впервые была с друзьями,  
но группой, организованно — лучше, 

больше узнаешь. Город снова пораз-
ил меня чистым воздухом, отсут-
ствием многоэтажек. Я давно хо-
тела сюда вернуться». 

Евгения тоже здесь второй раз: 
«Шесть лет назад была и все шесть 
лет мечтала еще приехать. Тяну-
ло. Душа просилась. Скорее всего, 
еще попросится. Благодарна энту-
зиастам города, это самые ценные 
люди». 

Да, эти люди любят Енисейск, 
трудятся на благо его, служат ему и 
хотят, чтобы гости тоже полюбили 
и захотели сюда вернуться.

У Иверского монастыря теперь 
есть своя гостиница для паломни-
ков. Чистая, уютная, с душем и 
горячей водой. Милая гостепри-
имная хозяйка встретила нас го-
рячим чаем, постаралась устроить 
каждого удобно. Руководитель 
группы Елена Александровна Ще-
блякова построила программу по 
интересам. Конечно, все захотели 
пойти на экскурсию по историче-
скому центру города, поехать на 
Монастырское озеро. И все, без 
исключения, были от него в вос-
торге, от купания, от окружающей 
красоты. 

Татьяна: «Впервые побывала на 
Монастырском озере. О, впечатле-
ние! Замечательно! Эта необыкно-
венная, непередаваемая молитвен-
ная тишина. Чувствуется, что не 
зря здесь монахи молились и сейчас 
молятся». И я всегда ощущаю там 
мир и покой душевный. 

Причащались не все, на Литур-
гию пойти тоже не все захотели, 
они в это время посетили музей, 
фото-избу. А Литургию в Воскре-
сенском храме Иверского мона-
стыря служил Епископ Енисей-
ский и Лесосибирский Никанор. 
Мне же нужно было побеседовать  
с о. Александром. И от встречи, и 
от беседы с ним получила большую 
радость и удовлетворение. Покло-
нились св. Даниилу Ачинскому, 
помолились в его часовне. День 
солнечный, замечательный, в па-
лисаднике у сестринского корпуса 
— цветной ковер: петунии, лилии, 
ромашки, васильки, какие-то мел-
кие белые цветочки.

Я как-то поспорила: зачем нуж-
на храму красота, все эти украше-
ния стен, росписи внутри, цветни-
ки? Да ведь красота — это радость! 
Ты идешь в гости к Богу, ты идешь 
на встречу с Ним. И начинаешь ра-
доваться заранее. Дорога к храму, 
люди, настрой души — все важно. 
И вот он — красавец храм. Или 
строгий, устремленный ввысь, 
с золотыми куполами; или из-
украшенный в стиле барокко; или 
маленький, деревянный, в стиле 
древнерусского северного зодче-
ства, с его бочками, кокошниками, 
крылечками и крытыми галерея-
ми. А вокруг — море цветов, сосны 
— в Сибири, березы — в Централь-
ной России. И такая радость в тебе 
поднимается, такое волнение от 
предвкушения самого главного. 

А потом я пошла по городу. 
Он весь перекопан, многие здания 
полуразрушены, по главной улице 
пройти невозможно. Так же, как 
у хорошей хозяйки перед Пасхой: 
все вверх дном, уборка-побелка. 
Город готовится к своему 400-ле-
тию. У меня сложилось такое 
впечатление, что работы только 
начались. И боюсь, что не успеют 
закончить. Или сделают кое-как,  
а после праздника придется все 
разбирать, перекладывать, пере-
делывать. Дай Бог, чтобы я оши-
блась. 

Мое мнение подтвердила Евге-
ния: «Восстанавливают, но долго. 
Шесть лет назад начали работы в 
Богоявленском соборе, сейчас закон-
сервировали». 

Пока только несколько старин-
ных купеческих домов привели в по-
рядок. Один из них — купца Тонконо-
гова, 1860 года постройки, каменный, 
трехэтажный, с большим деревян-
ным балконом, на главной улице, 
которая тогда называлась Большой.  
На берегу — тоже бывший купече-
ский дом, низ — каменный, верх — 
деревянный. В нем в 1917 году нахо-
дился Комитет партии большевиков, 
в 60-х годах — средняя школа, потом 
— спортивная. Говорят, что очень 
трудно было реставрировать, от вет-
хости, от близости воды первый этаж 
пошел большими трещинами. 

Елена: «Восхищает талант на-
ших предков, купцов, их грандиоз-
ность мышления. Храмы, здания, 
пожертвования городу говорят об 
их большом сердце. Они старались 
для города». 

Татьяна: «Это музей под от-
крытым небом. Идешь и ощущаешь 
себя в древней старине, поражаешь-
ся». 

Набережная уже выложена 
плиткой. В начале ее — памятник. 
Надпись: «Основателям города 
Енисейска боярскому сыну Петру 
Албычеву, стрелецкому сотнику 
Черкасу Рукину, иноку Тимофею 
Иванову. 1619 год». Пьедестал — 
из енисейских валунов, инок сидит 
с раскрытой книгой, за ним стоит 
боярский сын со свитком в руке, 
рядом — сотник с мечом и хоруг-
вью. Лица хорошие: открытые, от-
важные, мужественные. 

Троицкую церковь узнала из-
дали по золотым куполам и сияю-
щим на солнце крестам. Подумать 
только: два года назад были разва-
лины, и не верилось, что храм мож-
но восстановить. Он был построен 
в 1772–1782 годах. Белокаменный, 

пятикупольный, трехпридель-
ный. Сейчас почти восстановлен 
снаружи. В строительных лесах, 
но я разглядела красивый портал,  
к нему поведут лестницы, основ-
ной четверик надстроили, постро-
или колокольню на нем. Бараба-
ны куполов высокие, фигурные, в 
три яруса, основной барабан — с 
окнами-прорезями. Купола — гра-

неные луковки, кресты фигур-
ные. Стены завершают большие, 
украшенные узорами кокошники.  
На стенах — маленькие фронтон-
чики со звездочками, аркатурные 
пояски, между окон — украшение 
из фигурного кирпича. И при-
челины, и портал заканчивают-
ся стрельчатыми линиями. Все 
устремляется ввысь. Апсиды поч-
ти готовы, рядом с ними стоят три 
уже освященных колокола с кре-
стами. Скоро их будут поднимать. 
Храм построен кораблем. 

Внутри — побеленные своды, 
обозначены приделы, стена в ал-
тарь, Царские врата, Северный 

и Южный входы полукруглые,  
в углублении. Акустика уже сейчас 
хорошая. В алтаре еще леса. Пол 
делают. Ограда из белого кирпи-
ча, ее и сам храм покроют голубым 
железом. Была церковь — краса-
вица, станет еще краше, если не 
испортят. Наш Покровский храм 
построен позже, в 1795 году, по об-
разцу этой Енисейской Троицкой 

церкви. Его называли 
«лестницей в небо» и 
одним из самых кра-
сивых храмов Сиби-
ри.

 
«Я не могу жить без 
радости, Господь 
меня не оставляет»

На обратном пути 
много и хорошо мо-
лились в Казачинском 
у иконы «плачущей» 
Казанской Божией 
Матери. Пожалуй, я 
впервые видела, что-

бы так молились люди: 
серьезно, истово, на ко-
ленях. Видно, у всех на-
болело. Кроме акафиста 
Божией Матери и мо-
лебна была служба свт. 
Филиппу, чудотворцу, 
митрополиту Москов-
скому и всея России.  
О. Виктор помазал каж-
дого елеем из лампады, 
висящей у чудотворной 
иконы. Это моление — 
одно из ярких событий 
поездки. 

«С годами мы меня-
емся, возрастаем духов-
но, многое переосмыс-
ливаем. Паломнические 
поездки помогают нам в 
этом». (Елена Алексан-
дровна Ще-
блякова). 

И т о г 
п о д в е л а 

Вяткина Людмила Ми-
хайловна, бывшая учи-
тельница из Иркутска. 
Она работает в воскрес-
ной школе, поет на кли-
росе в храме Рождества 
Христова, который по-
строен на месте паде-
ния самолета «Руслан» 
в память о погибших. 
«О Енисейске узнала 
от сестер общины. При 
храме дружный приход, 
мы вместе проходи-
ли катехизацию. Более  
10 лет несем общее слу-
жение, много знаем друг 
о друге. В поездку меня 
пригласила подруга, кол-

лега, духовная сестра. Эти три дня 
— восхождение от одного к другому, 
от другого к третьему. События, 
как ступени. Сегодня я почувство-
вала, что духовная жажда пере-
полнила меня. Третий день — это 
пик, полнота наступила. Приходит 
день — кажется, что лучше уже 
быть не может. Наступает другой 
— еще лучше. Если не закрыть серд-
це, Господь все даст. Эта поездка 
встряхнула меня, она послана мне 
по молитвам. Чего-то не хватало, 

а тут получил, понял, кто ты, что 
ты. То, что я увидела, оказалось 
очень гармоничным впечатлением. 
С людьми из группы наступило ду-
ховное родство, мы стали близки 
друг другу, как будто ушла стена. 
Вернуться в Енисейск я, конечно, 
хочу, но это зависит не от моего 
желания. Как Господь управит. Я 
не могу жить без радости, Господь 
меня не оставляет. Радостная по-
ездка, благодатная». И мы с ней со-
гласились. 

!  При Иверском монастыре 
теперь есть своя гостиница для 

паломников 

!Енисейскую Троицкую церковь 
называли «лестницей в небо».  

По ее образцу был построен 
красноярский Покровский собор

«На Монастырском озере 
непередаваемая молитвенная 

тишина. Чувствуется, что не зря здесь 
монахи молились и сейчас молятся

«В паломничестве наступает 
духовное родство. 

Мы становимся близки друг другу, 
как будто ушла стена»

 

Теплоход «Александр  
Матросов» на водах Енисея

Архиерейская литургия  
в Воскресенском храме 
Иверского монастыря

Подъем и монтаж крестов 
и куполов на Троицкий 
храм города Енисейска

Монастырское озеро

Воскресенский храм  
Иверского монастыря,  
фото 2016 г.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

19 АВГУСТА — двунадесятый празд-
ник Преображения Господня
28 АВГУСТА — двунадесятый празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы
130 ЛЕТ назад был заложен фунда-
мент Знаменской церкви на месте 
будущего Знаменского скита (сей-
час утраченного) в Красноярском 
крае
70 ЛЕТ назад родился Чепурной 
Анатолий Петрович (род. 1948),  

дирижер, заслуженный артист Рос-
сии и заслуженный деятель куль-
туры Монголии
30 ЛЕТ назад верующим краснояр-
цам был возвращен Благовещен-
ский собор

25 ЛЕТ назад основана Енисейская 
православная гимназия

20 ЛЕТ назад создан Ачинский  
кадетский корпус
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Прошения о здравии по чину копия можно 
будет вознести в Иоанно-Предтеченском храме  
г. Красноярска (ул. Горького, 27).

Молитвы будут читаться каждый день за Литур-
гией (по мере поступления прошений, их можно 
оставить в приходской лавке) и каждую субботу — 
за сугубым молебном об исцелении страдающих 
онкологическими и иными тяжелыми заболева-
ниями (начало в 14.30).

Копие — обоюдоострый нож (резец) с треу-
гольным лезвием. Оно ассоциативно связывает-
ся с копьем римского воина, который, согласно 
апостолу Иоанну Богослову, пронзил подреберье 
распятого на кресте Господа Иисуса Христа  
(Ин. 19:31-37). Чин копия представляет собой 
один из видов освящения через соприкоснове-
ние. Во время проскомидии священник крестоо-
бразно погружает копие в воду, а после Литур-
гии помазывает им болящих. 

Прогулки  
по православному 

Дивногорску
Паломнический центр «Зна-

менский скит» при приходе 
иконы Божией Матери «Зна-
мение» (Абалацкая) каждую 
субботу приглашает на тури-
стический маршрут «Прогулка 
в Дивногорске». 

Вас ждут отдых от суеты, 
чистый воздух, творческие ма-
стер-классы, обед в горном от-
еле, экообразовательные экс-
курсии в лесопарковой зоне 
города, в дендрарии, познава-
тельные краеведческие пешие 
и музейные экскурсии. 

Подробная информация на 
сайте divno-znamenie.prihod.ru 
и по телефону: +7 983-294-15-80.

                       ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Издательский Совет Русской Православной Церкви про-

должает прием рукописей на конкурс «Лучшее не публи-
ковавшееся ранее художественное произведение по теме 
подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской».

Конкурс проводится по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Прием рукописей и документов будет проходить  
до 31 августа 2018 года. Рукописи и документы можно по-
дать в электронном виде на сайте, а также продублиро-
вать на адрес электронной почты ref.pred@gmail.com.

Более подробная информация размещена на сайте 
конкурса — konkurs.izdatsovet.ru.


