У каждого своя дорога к храму
Совсем
недавно, а точнее, 4
января, в Мегионском храме
Покрова Пресвятой Богородицы
появился новый настоятель – отец
Кирилл. Нам было интересно
побеседовать с новым батюшкой
накануне большого православного
праздника - Крещения Господня,
которое празднуется 19 января. И
первое, о чём мы спросили отца
Кирилла во время нашей встречи, каков был его путь к вере, к храму?
Не секрет, что перед каждым из
нас рано или поздно встают
вечные вопросы. Есть ли Бог? Что
нас ждёт за порогом смерти? И
впрямь ли наука противоречит религии? Откуда-в мире зло, и почему Бог попускает его? Есть ли
смысл в болезнях и страдании? В поисках ответов на эти и другие вопросы, рано или поздно,
человек приходит к вере. Но у каждого - своя дорога к храму.
Кто-то (зачастую!) приходит к ней через беду, боль и потери. А кто-то впитывает веру, что
называется, с молоком матери. Во всяком случае, у нового настоятеля Мегионского храма
Пресвятой Богородицы, отца Кирилла, было именно так. Отец Кирилл (по паспорту - Кирилл
Иванович Алексеев) родом из Ставрополья. В его семье - все верующие: дед по материнской
линии был старостой при церкви, мама - регентом в церковном хоре, отец - священнослужителем.
"В общем, все молились и трудились при храме", - говорит отец Кирилл. 'Несмотря на это, юноша
не ставил перед собой цель стать священником: после девятилетки поступил в профессиональное
училище. Но уже во время учёбы стал понимать, что его место - в храме: туда рвалась душа.
Поэтому сразу же после ПТУ, которое он окончил через три года, получив специальность
"электромонтажник силовых и установочных сетей", поступил в семинарию, где проучился ещё
пять лет. В это же время Кирилл Алексеев познакомился со своей будущей женой, которая в то
время училась на регентском отделении Ставропольской духовной семинарии. А спустя четыре с
половиной года, которые отец Кирилл прослужил настоятелем храма в одной из ставропольских
станиц, молодая пара решила попробовать "северной романтики". "Что такое Сибирь, мы знали
лишь по кинофильмам и рассказам, поэтому решили посмотреть, какая она на самом деле", говорит батюшка. Полгода он был настоятелем храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих Радость» в Сургуте, а в январе, согласно указу Владыки Павла, стал настоятелем
Мегионского храма Пресвятой Богородицы.
Отец Кирилл, будучи священником, в полной мере осознаёт всю меру ответственности за
каждого прихожанина. К нему часто обращаются за самыми различными советами как духовного,
так и светского характера. Пользуясь тем, что наша беседа состоялась накануне большого
православного праздника - Крещения Господня, мы тоже решили задать батюшке несколько
вопросов.
- Отец Кирилл, мы беседуем с Вами накануне Крещения. Крещение (Богоявление) - это
один из великих церковных праздников, когда происходит чудо: в крещенскую ночь вода
становится целебной и будет долгое время помогать от недугов, страхов, стрессов, если
пить её или умываться ею. Думаю, Вам не раз приходилось отвечать на вопросы прихожан,
связанные с этим праздником. Например, некоторые до сих пор спрашивают, в который день
брать святую воду, 18 или 19 января?
- Великий чин освящения воды происходит дважды в год - 18 января (в Крещенский
сочельник) и 19 января. Поэтому воду можно брать и 18, и 19 января. А в открытых водоёмах только 19 января.

- Если Бог освящает всё водное естество на 3емле 19 января, зачем тогда священник
освящает воду в этот день?
- Священник не освящает воду. Он священнодействует, показывая, что Господь осеняет
воду своей Благодатью.
Иоанн Креститель совершал обряд, называемый "крещением". Но само понятие креста,
как символа христианства, от которого, наверное, и происходит слово "крещение", пришло с
распятием Христа, то есть позднее самой смерти Иоанна Крестителя. Тогда почему у Иоанна
было "крещение", а не, к примеру, "омовение"?
- Слово "крещение" в нашем языке в этом смысле появилось значительно позже, пришло
вместе со старославянским. А в греческом языке это звучит как "баптизм" (погружение). Большие
купели для крещения в храмах так и называются "баптистерии"- место для погружения.
- Обязательно ли купаться на Крещение?
- Необязательно. Ведь как говорится? "По вере вашей и будет вам" ... Если человек с
благоговением и страхом Божиим хочет в этот день погрузиться - пожалуйста. Но это не значит,
что каждый обязан это делать. Это выбор самого человека.
-Можно ли выбросить стеклянную бутылку, в которой хранилась святая вода, в
мусорный бак? Если нет, то что с ней делать?
- Нельзя выбрасывать, потому что в ней может остаться святая вода. Что с ней делать?
Лучше всего снова набрать в неё святой воды.
- Подскажите: может ли Благодать Божья уходить из святой воды и освящённых
предметов из-за наших грехов, или это невозможно? И ещё: как избавляться от злого и
негативного?
- Всё может лишаться Благодати Божьей по отношению к нам. Если мы будем
пренебрежительно относиться к святыням, если они будут у нас валяться неизвестно где в доме и
неизвестно в каком состоянии, то, естественно, - это является их осквернением, и явно Господь не
оставит это на пользу человеку. Поэтому всегда нужно с благоговением относиться к святыням. А
как избавляться от негатива? Своим сердцем! Ведь когда наше сердце наполняется злом, гневом,
осуждением, любые отношения с человеком приводят к тому, что мы начинаем выплёскивать на
него весь этот негатив ... Когда же мы относимся к ближнему с любовью, состраданием, когда хоть
словом, хоть делом приходим на помощь человеку, то есть творим дела милосердия, то в нашем
сердце укрепляется любовь. И все конфликты, все трудности проще переносятся, потому что
любовь начинает поддерживать нас.
- У нас в Мегионе сейчас два храма и два прихода. Можно ли быть прихожанином обоих
храмов?
- Смотря, какой смысл человек вкладывает в слово "прихожанин". Зачастую думают, что
если человек пришёл в храм, помолился и поставил свечку - он уже прихожанин. Отнюдь.
Прихожанин - это тот, кто активно участвует в жизни прихода, проявляет заботу о храме: может
подсвечники почистить, прибрать, за территорией приглядеть ... Одним словом, старается внести
в этот храм частичку себя. Конечно, можно быть прихожанином и двух храмов, но хватит ли у
человека сил? А приходить, чтобы только свечку поставить и помолиться, можно хоть в десяток
храмов ...
Ну, а к разным батюшкам можно обращаться?
- С одним и тем же вопросом - нет. Потому что если вы с одним вопросом обратитесь к
разным батюшкам, обязательно получите разные ответы. Ведь у каждого священника разный
духовный опыт. И видение проблемы у каждого - тоже своё собственное. И, в принципе, если бы
человек, получив различные ответы на один и тот же вопрос, выбрал один из них, то польза была
бы. А если у него в голове начинается смятение, это приводит к тому, что человек не
воспользуется ни одним из советов ... Он просто вообще ничего не будет делать.
- Не намерены ли Вы возобновить занятия в Воскресной школе, которая существует
при храме Покрова Пресвятой Богородицы?
- Да, конечно, и в минувшее воскресенье я уже провёл первое занятие. Воскресная школа
существует и для взрослых, и для детей. Для взрослых занятия в Воскресной школе веду я. Они
начинаются после службы, в 11 часов. А с детьми мы занимаемся по более обширной программе:
уроки ведут и преподаватели, и я. Сейчас мы стараемся вкладывать в Воскресную школу больше

сил, подобрать штат педагогов, составить расписание ... То есть сделать её работу
систематической.
- Отец Кирилл, 2012 год был для Православной Церкви, в целом, очень тяжёлым годом:
история с Pussy Riot, о которой говорили практически все СМИ и которую комментировало
множество уважаемых людей. Патриарх Кирилл в связи с тем, как подали эту выходку медиа
Запада, заявил, что сейчас идёт война против Церкви. А что Вы думаете по этому поводу?
- Это действительно так. Всегда и во все времена велась война против Церкви, а сегодня особенно. Потому что сегодня мы стараемся сохранить ценности духовные, семейные, то есть то,
что позволяет сберечь от гибели нашу страну. Ведь если разрушить нравственные ценности,
которые составляют её основу, страна рухнет ... А желающих уничтожить Россию много: для этого
на Западе выделяются средства, даются гранты, поэтому и нападки на Православную Церковь
идут постоянно. И неправда, что холодная война закончилась, она продолжается. Это не байки, не
сказки, а реальность, с которой приходится бороться. Да, конечно, есть ошибки, которые
допускают конкретные люди, но эти ошибки умело обыгрываются противниками Православной
Церкви, раздуваются до неимоверных размеров и отвлекают внимание от истинных проблем.
- А чего лично Вы ждёте от 2013 года?
-Мы не ждём, мы прикладываем максимум трудов и усилий, чтобы всё делать во благо,
чтобы сделанное умножалось, а не разрушалось, и молимся, чтобы Господь даровал силы
перенести все трудности. Конечно, планы есть: это и благоукрашение храма, и благоустройство, и
вопрос о православной гимназии по-прежнему на повестке дня. Но самое главное сейчас - это
собрать воедино приход. Это первоначальная задача.
Беседу вела
Нина Купальцева
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