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Ещё одна действующая

В октябре в нашем городе произошло событие неординарное — открыта ещё одна цер-
ковь — Сретенская (Александра Невского). Скажем, года два-три назад это было бы просто
трудно себе представить. Но сегодня, когда мы наполняем новым смыслом и содержанием
морально-этические идеалы, действующие в нашем обществе, это стало возможным. Мно-
говековой путь прошла Русская православная церковь, тысячелетие которой мы отмечали
в июне нынешнего года. Этот нелёгкий путь прошла она со своим народом. И сегодня
было бы неверным отрицать духовные и материальные ценности, созданные ею.

Летом группа верующих обратилась в исполком городского Совета народных депута-
тов с просьбой зарегистрировать новую религиозную общину Русской православной церкви
и передать в её ведение Сретенскую церковь. Горисполком дал своё согласие. Затем это со-
гласие было подтверждено решением облисполкома, и Совет по делам религии при Совете
Министров СССР его зарегистрировал.

На первом организационном собрании присутствовали члены-учредители новой религи-
озной общины: управляющий Ярославской епархии, архиепископ Ярославский и Ростовский
Платон, протоиерей Василий Чуев, заместитель уполномоченного Совета по делам религии
при Совете Министров СССР по Ярославской области В. Г. Шатов и секретарь горисполко-
ма Н. Н. Балясникова.

Архиепископ Ярославский и Ростовский Платон познакомил собравшихся с администра-
тивными изменениями в управлении церковными приходами, уверждёнными Поместным со-
бором, который проходил в Троице-Сергиевой лавре 6—9 июня. С 1961 года председателем
приходского совета являлся староста, в руках которого была сосредоточена администра-
тивно-хозяйственная деятельность. Это нередко приводило к противоречиям духовной и ад-
министративной власти. Поскольку настоятель отвечает перед приходским собранием за це-
лостное руководство приходом, решено вернуть прежнюю практику. Теперь настоятель из-
бирается председателем приходского совета. Его деятельность, духовную и материальную,
контролируют помощник, казначей, ревизионная комиссия. Распределителем финансов яв-
ляется приходское собрание.

С единодушного согласия верующих настоятелем нового прихода утверждён отец Ва-
силий, ему были вручены официальный документ о регистрации в Переславле-Залесском
новой религиозной общины Русской православной церкви и ключи от Сретенской церкви.
Планируется 30 октября начать здесь богослужение. Здание церкви в хорошем состоя-
нии и не требует капитального ремонта. Летний придел будет до весны законсервирован,
действовать будет только зимний храм. Здесь нужно навести порядок, произвести космети-
ческий ремонт, водворить на места церковную атрибутику. Сюда будет передано имущество
из недействующих храмов и какая-то часть экспонатов из запасников историко-художе-
ственного музея.

Столь скорое начало службы необходимо для того, чтобы собрать средства для рестав-
рации храма. Здесь достаточно несложных хозяйственных работ, в которых могут принять
участие все желающие. Не стоит думать, что помощь в деле реставрации Сретенской церкви
будет способствовать тёмным религиозным силам, порабощающим дух современного чело-
века. Нам давно следует отказаться от примитивного, однобокого понимания церкви. Сво-
бода совести, утверждаемая нашей Конституцией, даёт человеку неоспоримое право на его
волеизъявление, это отличительная черта всех цивилизованных народов.
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Не стоит забывать о том, что памятник архитектуры, находящийся под охраной госу-
дарства, обретёт вторую жизнь и будет бережно передан грядущим поколениям как часть
нашей культуры.

После окончания учредительного собрания мне представилась возможность побеседовать
с архиепископом Ярославским и Ростовским Платоном.

— Ваше Преосвященство, как Вы расцениваете факт открытия в Переславле-Залесском
ещё одной действующей церкви?

— Нынче время особое. Мы так устали от говоримого, но не исполнимого, а сейчас пы-
таемся заняться делами, накопившимися за многие годы. Для меня, как советского граж-
данина, перестройка, разворачивающаяся в стране, имеет глубокий положительный смысл.
Мы сегодня многое переоцениваем, многое открываем для себя заново. И подтверждением
этого является открытие Сретенской церкви. Это событие воспринимается людьми по-разно-
му. Это можно понять. Десятилетия церковь воспринималась не иначе как очаг мракобесия.
В наш просвещённый век это немыслимо. Могли ли вы представить какие-то два-три го-
да назад священнослужителя, обращающегося к вам с экрана телевизора? И вдруг такой
невероятный интерес к Русской православной церкви. Почему? Оказывается, что ею со-
зданы непреходящие ценности: иконопись, духовная литература, памятники архитектуры.
В них сосредоточена та изначальная духовность русского человека, его стремление к добру
и красоте.

— И всё-таки сегодня подавляющее число верующих — люди среднего и преклонного
возраста. Молодёжь не приемлет духовные постулаты церкви...

— Понятие духовности трактуется по-разному. Человек верующий обретает силы, стой-
кость, нравственную чистоту, служа Богу. Духовность, жажда истины, утверждение правды
должны жить в каждом, входящем в мир. Бездуховное общество, отринувшее идеалы добра,
веры, в широком смысле этого слова, справедливости, милосердия обречено на гибель. Важ-
но уже то, что молодёжь, пусть косвенно, обратилась к церкви. Я имею в виду возрождение
глубокого интереса к церковному изобразительному искусству, литературе.

Всё, что создано Русской православной церковью за тысячелетний многотрудный путь, —
неотъемлемая и значимая часть нашей великой культуры. Без знания её корней, без освое-
ния этого богатейшего наследия, без утверждения духовности в человеке жизнь общества
невозможна.
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