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                       Зеленые одежды владыки. 

 

 

 

В воскресенье в церкви прихода преподобного Серафима Саровского прошла 

праздничная служба, посвященная историческому для города событию - 10-летию 

создания в Зеленогорске православной общины. Возглавил божественную литургию 

архиерей Красноярской и Енисейской епархии Антоний. 

 

 

 

Из-за непогоды владыка Антоний задержался в пути примерно на час, однако 

прихожане стойко ждали все это время, так как знали: глава Красноярской и Ени-

сейской епархии приедет обязательно. Навстречу к высокому гостю выехал настоя-

тель прихода преподобного Серафима Саровского священник отец Павел. Вернулись они уже вместе. 

СПРАВКА: 28 января 1991 года во Дворце культуры ПО ЭХЗ прошло приходское собрание, провозгласившее создание 

православной общины нашего города. Были избраны приходской совет и ревизионная комиссия. В собрании принял участие и 

владыка Антоний. Вскоре приход получил имя преподобного Серафима Саровского, которое носит и по сей день. 

...Когда машина со священнослужителями подъехала к церкви, в храме зазвонили колокола, а первым, кто встретил 

высокого гостя, был глава города Валентин Казаченко. Затем прихожане вручили владыке традиционный каравай с солью, и 

после этого к нему подошел ваш покорный слуга. 

Обращаясь к горожанам посредством нашей газеты, архиерей Красноярской и Енисейской епархии Антоний сказал: 

- Обратите внимание, что мы сегодня будем служить в зеленом облачении. И здесь прямая связь. Все службы в честь 

преподобного Серафима Саровского мы всегда проводим в зеленом облачении. Ваш город называется Зеленогорск. Прекрасное 

место, очень красивый город, вокруг прекрасные зеленые массивы, но к этому внешнему счастью нужно еще и внутреннее - 

сердечное, духовное, источник доброты и красоты, духовно-нравственных ценностей. А вот храм как раз этому и назидает 

православный народ: жить, как исстари жили. Во благо личное и во благо всего общества, всего народа. Я рад тому, что храм 

здесь имеет уже и стены, и купол. Красивый вид. Надеюсь, вскоре будем освящать. Поздравляю вас с праздником. Я приношу 

вместе с поздравлениями вам, зеленогорцам, искренние, самые наилучшие пожелания доброго здоровья, всякого благополучия 

и помощи Божьей в дальнейших трудах на утверждение жизни в Зеленогорске и во всей России. Всех вам благ! 

После этого обращения владыка Антоний прошел в церковь, где началась божественная литургия. К сожалению, пока в 

городе не будет построен новый храм, верующим зеленогорцам так и придется тесниться в старом здании. Не стала исключени-

ем и прошедшая праздничная воскресная служба. По ходу божественной литургии горожане все подходили и подходили. Мало 

кто покинул церковь до окончания службы. Тем более, что вместе с главой Красноярской и Енисейской епархии Зеленогорск 

посетил архиерейский хор под руководством Ольги Хромовой. После окончания праздничной службы, посвященной 10-летию 

образования в городе православной общины, владыка Антоний наградил высокими наградами - архиерейскими грамотами - 

главу города Валентина Казаченко и заместителя главы администрации города Владимира Жабина. 

СПРАВКА: Сегодня при храме преподобного Серафима Саровского существует дивный хор певчих, воскресная школа и 

православная библиотека, собранная из частных коллекций горожан. Большую помощь в ее организации оказали работники 

детских дошкольных учреждений ПО ЭХЗ во главе со своим руководителем - депутатом горсовета Евгенией Козиной. 

Настоятелем храма отцом Павлом приобретены старинные дорогостоящие иконы и церковная утварь. Некоторые предметы 

находятся в старом храме, другие займут свое место в новом. 

...Со строительством новой церкви православные горожане, а также представители Красноярской и Енисейской епархии 

связывают очень много надежд. 

- В мире столько непонятных вещей, - сказала мне Ирина Кергинцева, одна из прихожанок храма преподобного Серафима 

Саровского, 

- которые нам, простым людям, без храма не освоить. Это все равно, что не водить ребенка в школу, а положить перед ним 

книгу, чтобы он разбирался сам. Результат, наверное, будет не очень хороший. Конечно, мы имеем образование, но оно не то. 

Бывает, с неграмотной бабушкой, регулярно посещающей церковь, вести разговор интереснее, чем с так называемым 

"образованным человеком". У нее другое образование - духовное. 

Недаром и молодые прихожане, и люди пожилые ждут скорейшего окончания строительства нового храма. Согласитесь, 

проникнуться всей красотой православной службы не очень-то легко в тесном и душном помещении. Наверное, и главе 

Красноярской и Енисейской епархии хотелось бы в скором будущем посетить уже законченное строительство и освятить 

здание новой церкви, готовое принять прихожан. Поэтому сразу после божественной литургии владыка Антоний в 

сопровождении отца Павла отправился осматривать новый храм. По мнению архиерея, новую церковь Зеленогорска можно 

приравнять к лучшим храмам Красноярского края: таким, какие построены в Железногорске и Лесосибирске. Гостю 

понравилась архитектура нового здания. Вдохновили его и темпы строительства, поэтому владыка выразил огромную благо-

дарность всем тем, кто принимает непосредственное участие в строительстве нового храма. 

После этого владыка Антоний покинул город, оставив в душах православных прихожан ощущение веры, надежды и радости. 
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