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13 ÀÏÐÅËß – ÐÀÄÎÍÈÖÀ.
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ ÓÑÎÏØÈÕ

Будем молиться за наших родственников, близких, родных – за тех, кто просит за них молиться. Если живой человек –
а ведь мы и за живых молимся – сам еще может о себе молиться, то тем людям такая возможность закрыта. Они не могут
о себе молиться, о них может молиться только Церковь, на земле пребывающая. Кроме того, у каждого из нас есть какие-
то долги перед теми, кто ушел. Мы иногда чувствуем угрызения совести в отношении родных, близких, родителей, кото-
рым не отдали должной любви, внимания при земной жизни, и чувствуем, как, молясь за покойных наших близких и род-
ных, сами получаем облегчение на сердце; потому что так и должно быть: молясь за усопших людей, мы тем самым как бы
и свой долг перед ними выполняем, а, может быть, и свою вину перед ними искупаем.

Вот почему день поминовения усопших так всегда почитается в нашем народе, ведь даже люди не очень церковные
почитают этот день, приходят на кладбище. Потому что такова внутренняя потребность людей – помолиться о своих близ-
ких и родных в светлые дни Христова Воскресения.

Святейший Патриарх Кирилл
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ÍÎÂÎÑÒÈ

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ. ÏÀÑÕÀ.

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÀ ÏÀÑÕÓ ÏÐÈÍßÒÎ
ÄÀÐÈÒÜ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ ßÉÖÀ

Ñ äàâíèõ âðåìåí õðàíèòñÿ â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè áëàãî÷åñòè-
âûé îáû÷àé äàðèòü â ïðàçäíèê Ïàñõè ÿéöà. Ýòîò îáû÷àé ïðîèçî-
øåë îò ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé Ìàðèè Ìàãäàëèíû, êîãäà îíà, ïî
Âîçíåñåíèè Ãîñïîäíåì, ïðèøëà â Ðèì äëÿ ïðîïîâåäè Åâàíãåëèÿ,
ïðåäñòàëà ïðåä èìïåðàòîðîì Òèâåðèåì è, ïîäíåñÿ åìó ÿéöî, ñêàçà-
ëà: «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!», íà÷èíàÿ òàêèì îáðàçîì ñâîþ ïðîïîâåäü.
Ïî ïðèìåðó ðàâíîàïîñòîëüíîé Ìàðèè Ìàãäàëèíû ìû òåïåðü äà-
ðèì â Ïàñõó êðàñíûå ÿéöà, èñïîâåäóÿ æèâîòâîðÿùóþ ñìåðòü è Âîñ-
êðåñåíèå Ãîñïîäà – äâà ñîáûòèÿ, êîòîðûå Ïàñõà ñîåäèíÿåò â ñåáå.
Ïàñõàëüíîå ÿéöî íàïîìèíàåò íàì îá îäíîì èç ãëàâíûõ äîãìàòîâ
íàøåé âåðû è ñëóæèò âèäèìûì çíàêîì áëàæåííîãî âîñêðåñåíèÿ
ìåðòâûõ, çàëîã êîòîðîãî ìû èìååì â Âîñêðåñåíèè Èèñóñà Õðèñòà
– Ïîáåäèòåëÿ ñìåðòè è àäà. Êàê èç ÿéöà, èç-ïîä åãî íåæèâîé ñêîð-
ëóïû, ðîæäàåòñÿ æèçíü, òàê èç ãðîáà, æèëèùà ñìåðòè òëåíèÿ, âîñ-
ñòàë Æèçíîäàâåö, è òàê âîññòàíóò â âå÷íóþ æèçíü è âñå óìåðøèå.

ÏÎ×ÅÌÓ ÖÅÐÊÎÂÜ ÎÑÂßÙÀÅÒ
ÏÀÑÕÈ È ÊÓËÈ×È

Ïàñõàëüíûé êóëè÷ – ýòî öåðêîâíî-îáðÿäîâàÿ ïèùà. Êóëè÷ – ýòî
ðîä àðòîñà íà íèæíåé ñòåïåíè îñâÿùåíèÿ.

Îòêóäà æå ïðîèñõîäèò êóëè÷ è ïî÷åìó íà Ïàñõó ïåêóò è îñâÿ-
ùàþò èìåííî êóëè÷è?

Íàì, õðèñòèàíàì, îñîáåííî ñëåäóåò ïðè÷àùàòüñÿ â äåíü Ïàñõè.
Íî òàê êàê ìíîãèå ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå èìåþò îáû÷àé ïðèíè-
ìàòü Ñâÿòûå Òàèíû â ïðîäîëæåíèè Âåëèêîãî ïîñòà, à â Ñâåòëûé
äåíü Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà ïðè÷àùàþòñÿ íåìíîãèå, òî, ïî ñîâåð-
øåíèè Ëèòóðãèè, â ýòîò äåíü áëàãîñëîâëÿþòñÿ è îñâÿùàþòñÿ â õðà-
ìå îñîáûå ïðèíîøåíèÿ âåðóþùèõ, îáûêíîâåííî íàçûâàåìûé ïàñ-
õàìè è êóëè÷àìè, ÷òîáû âêóøåíèå
îò íèõ íàïîìèíàëî î ïðè÷àùåíèè
èñòèííîé Ïàñõè Õðèñòîâîé è ñî-
åäèíÿëî âñåõ âåðíûõ âî Èèñóñå
Õðèñòå.

Óïîòðåáëåíèå îñâÿùåííûõ
ïàñõè è êóëè÷åé â Ñâåòëóþ ñåäìè-
öó ó ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí ìîæ-
íî óïîäîáèòü âêóøåíèþ âåòõîçà-
âåòíîé ïàñõè, êîòîðóþ â ïåðâûé
äåíü ñåäìèöû ïàñõàëüíîé íàðîä
áîãîèçáðàííûé âêóøàë ñåìåéíî
(Èñõ. 12, 3-4). Òàê æå, ïî áëàãîñëî-
âåíèè è îñâÿùåíèè õðèñòèàíñêèõ
ïàñõè è êóëè÷åé, âåðóþùèå â ïåð-
âûé äåíü ïðàçäíèêà, ïðèéäÿ èç
õðàìîâ äîìîé è îêîí÷èâ ïîäâèã
ïîñòà, â çíàê ðàäîñòíîãî åäèíåíèÿ
âñåé ñåìüåé íà÷èíàþò è òåëåñíîå
ïîäêðåïëåíèå – ïðåêðàùàÿ ãîâå-
íèå, âñå åäÿò áëàãîñëîâëåííûå êó-
ëè÷è è ïàñõó, óïîòðåáëÿÿ èõ â òå-
÷åíèå âñåé Ñâåòëîé ñåäìèöû.

Î ÑÅÌÈÄÍÅÂÍÎÌ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÈ
ÏÀÑÕÈ

Ïðàçäíèê Ïàñõè îò ñàìîãî
ñâîåãî íà÷àëà áûë ñâåòëûì, âñå-
îáùèì, ïðîäîëæèòåëüíåéøèì
õðèñòèàíñêèì òîðæåñòâîì.
      Ñ àïîñòîëüñêèõ âðåìåí ïðàç-
äíèê õðèñòèàíñêîé Ïàñõè ïðî-
äîëæàåòñÿ ñåìü äíåé, èëè âî-
ñåìü, åñëè ñ÷èòàòü âñå äíè íå-
ïðåðûâíîãî ïðàçäíîâàíèÿ Ïàñ-
õè äî Ôîìèíà ïîíåäåëüíèêà.

Ñëàâÿ Ïàñõó ñâÿùåííóþ è
òàèíñòâåííóþ, Ïàñõó Õðèñòà
Èçáàâèòåëÿ, Ïàñõó «äâåðè ðàé-
ñêèå íàì îòâåðçàþùóþ», Ïðàâî-
ñëàâíàÿ Öåðêîâü â ïðîäîëæåíèå
âñåãî ñâåòëîãî ñåìèäíåâíîãî
òîðæåñòâà èìååò Öàðñêèå âðàòà
îòâåðñòûìè. Öàðñêèå âðàòà âî
âñþ Ñâåòëóþ ñåäìèöó íå çàêðû-
âàþòñÿ äàæå âî âðåìÿ ïðè÷àùå-
íèÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé.

Íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî äíÿ Ïàñ-
õè è äî âå÷åðíè ïðàçäíèêà Ñâÿ-
òîé Òðîèöû êîëåíîïðåêëîíåíèé
è çåìíûõ ïîêëîíîâ íå ïîëàãàåò-
ñÿ.

Â áîãîñëóæåáíîì îòíîøå-
íèè âñÿ Ñâåòëàÿ ñåäìèöà åñòü
êàê áû îäèí ïðàçäíè÷íûé äåíü:
âî âñå äíè ýòîé ñåäìèöû áîãî-
ñëóæåíèå áûâàåò òî æå, ÷òî è â
ïåðâûé äåíü, ñ íåìíîãèìè èçìå-

íåíèÿìè è ïåðåìåíàìè.
Ïðåä íà÷àëîì Ëèòóðãèè âî

äíè Ïàñõàëüíîé ñåäìèöû è äî
îòäàíèÿ Ïàñõè ñâÿùåííîñëóæè-
òåëè ÷èòàþò âìåñòî «Öàðþ Íå-
áåñíûé» – «Õðèñòîñ Âîñêðåñå»
(òðèæäû).

Îêàí÷èâàÿ ñâåòëîå òîðæå-
ñòâî Ïàñõè ñåäìèöåþ, Öåðêîâü
ïðîäîëæàåò åãî, õîòÿ è ñ ìåíü-
øåé òîðæåñòâåííîñòüþ, åùå
òðèäöàòü äâà äíÿ – äî Âîçíåñå-
íèÿ Ãîñïîäíÿ.

×ÒÎ ÒÀÊÎE ÀÐÒÎÑ
Ñëîâî àðòîñ ïåðåâîäèòñÿ ñ

ãðå÷åñêîãî êàê «êâàñíîé õëåá»
– îáùèé âñåì ÷ëåíàì Öåðêâè
îñâÿùåííûé õëåá, èíà÷å – ïðî-
ñôîðà âñåöåëàÿ.

Àðòîñ â ïðîäîëæåíèè âñåé
Ñâåòëîé ñåäìèöû çàíèìàåò â
õðàìå ñàìîå âèäíîå ìåñòî âìå-
ñòå ñ èêîíîé Âîñêðåñåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ è, â çàêëþ÷åíèå Ïàñõàëü-
íûõ òîðæåñòâ, ðàçäàåòñÿ âåðóþ-
ùèì.

Àðòîñ óïîòðåáëÿåòñÿ ñ ïåð-
âûõ ëåò õðèñòèàíñòâà. Â ñîðî-
êîâîé äåíü ïî Âîñêðåñåíèè Ãîñ-
ïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ âîçíåññÿ íà
íåáî. Ó÷åíèêè è ïîñëåäîâàòåëè
Õðèñòîâû íàõîäèëè óòåøåíèå â
ìîëèòâåííûõ âîñïîìèíàíèÿõ î
Ãîñïîäå, îíè ïðèïîìèíàëè êàæ-
äîå Åãî ñëîâî, êàæäûé øàã è
êàæäîå äåéñòâèå. Êîãäà ñõîäè-
ëèñü íà îáùóþ ìîëèòâó, îíè,
âñïîìèíàÿ Òàéíóþ âå÷åðþ, ïðè-
÷àùàëèñü Òåëà è Êðîâè Õðèñòî-
âûõ. Ãîòîâÿ îáûêíîâåííóþ òðà-
ïåçó, îíè ïåðâîå ìåñòî çà ñòîëîì
îñòàâëÿëè íåâèäèìî ïðèñóò-
ñòâóþùåìó Ãîñïîäó è ïîëàãàëè
íà ýòî ìåñòî õëåá.

Ïîäðàæàÿ àïîñòîëàì, ïåð-
âûå ïàñòûðè Öåðêâè óñòàíîâè-

ëè â ïðàçäíèê Âîñêðåñåíèÿ Õðè-
ñòîâà ïîëàãàòü â õðàìå õëåá – â
âèäèìîå âûðàæåíèå òîãî, ÷òî
ïîñòðàäàâøèé çà íàñ Ñïàñèòåëü
ñäåëàëñÿ äëÿ íàñ èñòèííûì Õëå-
áîì æèçíè.

Íà àðòîñå èçîáðàæåí êðåñò,
íà êîòîðîì âèäåí òîëüêî òåðíî-
âûé âåíåö, íî íåò Ðàñïÿòîãî –
êàê çíàìåíèå ïîáåäû Õðèñòîâîé
íàä ñìåðòüþ, èëè èçîáðàæåíèå
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà.

Ñ àðòîñîì ñîåäèíÿåòñÿ è
äðåâíåå öåðêîâíîå Ïðåäàíèå,
÷òî àïîñòîëû îñòàâëÿëè çà ñòî-
ëîì ÷àñòü õëåáà, äîëþ Ïðå÷èñ-
òîé Ìàòåðè Ãîñïîäà, â íàïîìè-
íàíèå ïîñòîÿííîãî îáùåíèÿ ñ
Íåé, è ïîñëå òðàïåçû áëàãîãî-
âåéíî äåëèëè ýòó ÷àñòü ìåæäó
ñîáîé. Â ìîíàñòûðÿõ ýòîò îáû-
÷àé íîñèò íàçâàíèå «÷èí î Ïà-
íàãèè», òî åñòü âîñïîìèíàíèå î
Âñåñâÿòåéøåé Ìàòåðè Ãîñïîäà.
Â ïðèõîäñêèõ öåðêâàõ ýòîò õëåá
Áîãîìàòåðè âñïîìèíàåòñÿ ðàç â
ãîä â ñâÿçè ñ ðàçäðîáëåíèåì àð-
òîñà.

Îñâÿùàåòñÿ àðòîñ îñîáîé
ìîëèòâîé, îêðîïëåíèåì ñâÿòîé
âîäîé è êàæäåíèåì â ïåðâûé
äåíü Ñâÿòîé Ïàñõè íà Ëèòóðãèè
ïîñëå çààìâîííîé ìîëèòâû. Àð-
òîñ ïîëàãàåòñÿ íà ñîëåå, ïðîòèâ
Öàðñêèõ âðàò, íà óãîòîâàííîì
ñòîëå èëè àíàëîå. Ïîñëå îñâÿ-
ùåíèÿ àðòîñà àíàëîé ñ íèì ñòà-
âÿò íà ñîëåå ïðåä îáðàçîì Ñïà-
ñèòåëÿ, ãäå àðòîñ ëåæèò â òå÷å-
íèå âñåé Ñâÿòîé ñåäìèöû. Åãî
ñîõðàíÿþò â õðàìå âñþ Ñâåòëóþ
ñåäìèöó íà àíàëîå ïðåä èêîíî-
ñòàñîì. Âî âñå äíè Ñâåòëîé ñåä-
ìèöû ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè ñ
àðòîñîì òîðæåñòâåííî ñîâåðøà-
åòñÿ Êðåñòíûé õîä âîêðóã õðà-
ìà. Â ñóááîòó Ñâåòëîé ñåäìèöû
ïî çààìâîííîé ìîëèòâå ÷èòàåò-
ñÿ ìîëèòâà íà ðàçäðîáëåíèå àð-
òîñà, àðòîñ ðàçäðîáëÿåòñÿ è â
êîíöå Ëèòóðãèè ïðè öåëîâàíèè
êðåñòà ðàçäàåòñÿ íàðîäó êàê ñâÿ-
òûíÿ.

ÊÀÊ ÏÎÌÈÍÀÞÒ ÓÑÎÏØÈÕ
Â ÄÍÈ ÏÀÑÕÈ

Ìíîãèå â ïðàçäíèê Ïàñõè
ïîñåùàþò êëàäáèùà, ãäå íàõî-
äÿòñÿ ìîãèëû èõ áëèçêèõ. Ê ñî-
æàëåíèþ, â íåêîòîðûõ ñåìüÿõ ñó-
ùåñòâóåò êîùóíñòâåííûé îáû-
÷àé ñîïðîâîæäàòü ýòè ïîñåùå-
íèÿ ìîãèë ñâîèõ ðîäíûõ äèêèì
ïüÿíûì ðàçãóëîì. Íî äàæå òå,
êòî è íå ñïðàâëÿþò íà ìîãèëàõ
ñâîèõ áëèçêèõ ÿçû÷åñêèõ ïüÿí-
ñòâåííûõ òðèçí, ñòîëü îñêîðáè-
òåëüíûõ äëÿ âñÿêîãî õðèñòèàíñ-
êîãî ÷óâñòâà, ÷àñòî íå çíàþò, êîã-
äà â Ïàñõàëüíûå äíè ìîæíî è
íóæíî ïîìèíàòü óñîïøèõ.

Ïåðâîå ïîìèíîâåíèå óñîï-
øèõ ñîâåðøàåòñÿ íà âòîðîé ñåä-

ìèöå, ïîñëå Ôîìèíà âîñêðåñå-
íüÿ, âî âòîðíèê.

Îñíîâàíèåì äëÿ ýòîãî ïîìè-
íîâåíèÿ ñëóæèò, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, âîñïîìèíàíèå î ñîøåñòâèè
Èèñóñà Õðèñòà âî àä, ñîåäèíÿå-
ìîå ñ Ôîìèíûì âîñêðåñåíèåì,
à ñ äðóãîé – ðàçðåøåíèå öåðêîâ-
íîãî Óñòàâà òâîðèòü îáû÷íîå
ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ, íà÷èíàÿ
ñ Ôîìèíà ïîíåäåëüíèêà. Ïî ýòî-
ìó ðàçðåøåíèþ âåðóþùèå ïðè-
õîäÿò íà ìîãèëû ñâîèõ áëèæíèõ
ñ ðàäîñòíîé âåñòüþ î Âîñêðåñå-
íèè Õðèñòîâîì, îòñþäà è ñàì
äåíü ïîìèíîâåíèÿ íàçûâàåòñÿ
Ðàäîíèöåé.

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ
Ïðèäÿ íà êëàäáèùå, íàäî çàæå÷ü ñâå÷êó, ñîâåðøèòü ëèòèþ. Äëÿ

ñîâåðøåíèÿ ÷èíà ëèòèè ïðè ïîìèíîâåíèè óñîïøèõ íàäî ïðèãëà-
ñèòü ñâÿùåííèêà.

Çàòåì ïðèáðàòü ìîãèëó èëè ïðîñòî ïîìîë÷àòü, âñïîìíèòü ïî-
êîéíîãî.

Íå íóæíî åñòü èëè ïèòü íà êëàäáèùå, îñîáåííî íåäîïóñòèìî
ëèòü âîäêó â ìîãèëüíûé õîëì – ýòèì îñêîðáëÿåòñÿ ïàìÿòü ìåðòâî-
ãî. Îáû÷àé îñòàâëÿòü íà ìîãèëå ðþìêó âîäêè è êóñîê õëåáà «äëÿ
óñîïøåãî» ÿâëÿåòñÿ ïåðåæèòêîì ÿçû÷åñòâà è íå äîëæåí ñîáëþäàòüñÿ
â ïðàâîñëàâíûõ ñåìüÿõ.

Íå íàäî îñòàâëÿòü íà ìîãèëå åäó, ëó÷øå îòäàòü åå íèùåìó èëè
ãîëîäíîìó.

Â êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì
Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñ-
êîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
ñîâåðøèë ÷åðåäó Ïàñõàëüíûõ
áîãîñëóæåíèé — ïîëóíîùíè-
öó, Êðåñòíûé õîä, Ïàñõàëü-
íóþ çàóòðåíþ è Áîæåñòâåí-
íóþ ëèòóðãèþ ñâÿòèòåëÿ
Èîàííà Çëàòîóñòà.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Ä.À.
Ìåäâåäåâ ïîçäðàâèë ïðàâî-
ñëàâíûõ õðèñòèàí ñî Ñâåò-
ëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíè-
åì. «Ïàñõàëüíûå òîðæåñòâà
çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî â äó-
õîâíîé æèçíè ðîññèéñêîãî
îáùåñòâà. Íåñóò ñ ñîáîé íðàâ-
ñòâåííîå îáíîâëåíèå, íàïîë-
íÿþò ñåðäöà ëþäåé òåïëîì è
ñâåòîì, óêðåïëÿþò âåðó â äîá-
ðî è ñïðàâåäëèâîñòü», — ãî-
âîðèòñÿ â ïîçäðàâëåíèè ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà.

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé
Öåðêâè âûñòóïèë ñ Ïàñõàëü-
íûì òåëåîáðàùåíèåì. «Ñå-
ãîäíÿ – ñàìîå âðåìÿ ðåøèòü-
ñÿ ïåðåìåíèòü ñâîþ æèçíü,
èçìåíèòü ñâîå îòíîøåíèþ ê
Áîãó, ëþäÿì è ñàìîìó ñåáå, –
ñêàçàë â ñâîåì ñëîâå ê ðîñ-
ñèéñêèì òåëåçðèòåëÿì Ñâÿ-
òåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë. –
È ÷òîáû îáðåñòè ðåøèìîñòü
ê òàêîé ïåðåìåíå, îáðàòèìñÿ
ñ ìîëèòâîé ê Òîìó, Êòî Âîñ-
êðåñ è æèâ âî âåêè, è íûíå,
êàê è âñåãäà, òåðïåëèâî îæè-
äàåò îáðàùåíèÿ êàæäîãî èç
íàñ».

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â.Ïóòèí íàïðàâèë ïîçäðà-
âèòåëüíóþ òåëåãðàììó Ñâÿ-
òåéøåìó Ïàòðèàðõó Ìîñêîâ-
ñêîìó è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëó ïî
ñëó÷àþ ïðàçäíèêà Ñâåòëîãî
Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.

Â íî÷ü ñ 3 íà 4 àïðåëÿ 2010
ãîäà Ïðåäñòîÿòåëü Óêðàèíñ-
êîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
âîçãëàâèë Ïàñõàëüíûå áîãî-
ñëóæåíèÿ, êîòîðûå óæå òðå-
òèé ãîä ïîäðÿä ñîâåðøàëèñü
íà ïëîùàäè ïåðåä Ñâÿòî-Óñ-
ïåíñêèì ñîáîðîì Êèåâî-Ïå-
÷åðñêîé Ëàâðû.

Â ïîíåäåëüíèê Ñâåòëîé
ñåäìèöû Ïðåäñòîÿòåëü Ðóñ-
ñêîé Öåðêâè ñîâåðøèë Áîæå-
ñòâåííóþ ëèòóðãèþ â Óñïåí-
ñêîì ñîáîðå Ìîñêîâñêîãî
Êðåìëÿ. Íà ìàëîì âõîäå Ñâÿ-
òåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë
óäîñòîèë áîãîñëóæåáíûõ íà-
ãðàä ðÿä êëèðèêîâ ã. Ìîñêâû.

Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè
Êàçàõñòàí Í.À. Íàçàðáàåâ ïî-
çäðàâèë ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ñ
ïðàçäíèêîì Ïàñõè. «Ýòîò
äåíü ïðèíîñèò â íàøè äîìà
äîáðóþ íàäåæäó è èñêðåííþþ
ðàäîñòü. Ýòî âðåìÿ çàáîòû è
âíèìàíèÿ íå òîëüêî ê ðîä-
íûì è áëèçêèì, íî è êî âñåì,
êòî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè è
ìèëîñåðäèè. Òàê áóäåì äîáðû
è ìèëîñåðäíû äðóã ê äðóãó!
Áóäåì è äàëåå óêðåïëÿòü ìèð
è ñîãëàñèå â íàøèõ ñåðäöàõ,
â íàøèõ ñåìüÿõ, â íàøåì îá-
ùåì äîìå – Ðåñïóáëèêå Êàçàõ-
ñòàí!», – ãîâîðèòñÿ â ïîçäðàâ-
ëåíèè ãëàâû ãîñóäàðñòâà.

Â äåíü ïðàçäíèêà Ñâåòëî-
ãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñ-
êîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
ñîâåðøèë Ïàñõàëüíóþ âåëè-
êóþ âå÷åðíþ â êàôåäðàëüíîì
ñîáîðíîì Õðàìå Õðèñòà Ñïà-
ñèòåëÿ.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Â äåíü ïðàçäíèêà Ñâåòëî-

ãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êè-
ðèëë ïîñåòèë äåòñêèé äîì-
èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îò-
ñòàëûõ äåòåé ¹ 15 Äåïàðòà-
ìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû.

À.Ã. Ëóêàøåíêî ïîçäðà-
âèë õðèñòèàí Áåëàðóñè ñ
ïðàçäíèêîì Ñâåòëîãî Õðèñ-
òîâà Âîñêðåñåíèÿ.  «Ïóñòü
Ïàñõàëüíûå äíè ïðèíåñóò â
âàøè äîìà òåïëî è ïîêîé, ïî-
ìîãóò ïîäíÿòüñÿ íàä ñóåòîé
è ìåëêèìè ðàçäîðàìè, ïîäà-
ðÿò ðàäîñòü âñòðå÷ ñ ðîäíû-
ìè è äðóçüÿìè. Ïóñòü òðàäè-
öèîííîå ïðèâåòñòâèå «Õðè-
ñòîñ Âîñêðåñ!» ñòàíåò ñèìâî-
ëîì äóõîâíîãî âîçðîæäåíèÿ
äëÿ êàæäîãî», — ãîâîðèòñÿ â
ïîçäðàâëåíèè ïðåçèäåíòà
ðåñïóáëèêè.

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Â.Ô.
ßíóêîâè÷ ïîçäðàâèë ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ ñ ïðàçäíèêîì
Ïàñõè. «Ïóñòü Âåëèêèé Äåíü
Âîñêðåñåíèÿ äîáàâèò íàì
ñèë íà íåïðîñòîì ïóòè ê
ñïðàâåäëèâîñòè, ñîãëàñèþ,
áëàãîïîëó÷èþ âñåõ ëþäåé â
íàøåì ãîñóäàðñòâå», — îáðà-
òèëñÿ ê ñîîòå÷åñòâåííèêàì
ïðåçèäåíò Óêðàèíû.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ä.À. Ìåäâåäåâ
ïîçäðàâèë Ñâÿòåéøåãî Ïàò-
ðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðóñè Êèðèëëà ñî Ñâåòëûì
Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì.

Â Âåëèêóþ Ñóááîòó â õðà-
ìå â ÷åñòü Èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè «Âñåõ Ñêîðáÿùèõ Ðà-
äîñòü» íà Áîëüøîé Îðäûíêå
ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé
Èëàðèîí ñîâåðøèë ÷èí ïðè-
ñîåäèíåíèÿ ê Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè òåõ, êòî óêëîíèëèñü
îò íåå â ðàçëè÷íûå ñåêòû.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êè-
ðèëë ïîçäðàâèë áåçäîìíûõ ñ
ïðàçäíèêîì Ñâåòëîãî Õðèñ-
òîâà Âîñêðåñåíèÿ. «Õðèñòîñ
ïîáåäèë ñìåðòü äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ìû ìîãëè âîñêðåñíóòü
äëÿ íîâîé æèçíè. Ó Íåãî ìû
ìîæåì íàéòè ïîìîùü âñåãäà:
â áåäå, â áîëåçíè è îäèíî÷å-
ñòâå. Áîãó äîðîãà êàæäàÿ æè-
âàÿ äóøà, è Ãîñïîäü õîðîøî
çíàåò, êàêîâî áûòü áåçäîì-
íûì — âåäü è Åìó Ñàìîìó â
Åãî çåìíîé æèçíè áûëî íåãäå
ïðèêëîíèòü ãîëîâó», — ãîâî-
ðèòñÿ â Ïàòðèàðøåì îáðàùå-
íèè.

Òðàäèöèîííîå Ïàñõàëü-
íîå ïîñëàíèå Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè àðõèïàñòûðÿì, ïà-
ñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì è
âñåì âåðíûì ÷àäàì Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îïóá-
ëèêîâàíî íà îñíîâíûõ ÿçû-
êàõ êàíîíè÷åñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà Ìîñêîâñêîãî Ïàò-
ðèàðõàòà.

Â Àôãàíèñòàíå âïåðâûå
ñîñòîÿëîñü Ïàñõàëüíîå áîãî-
ñëóæåíèå. Â ïðàçäíè÷íîé
ñëóæáå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñî-
òðóäíèêè äèïëîìàòè÷åñêîé
ìèññèè è ðîññèéñêèõ ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâ â Àôãàíèñòàíå,
÷ëåíû èõ ñåìåé.

Â Êèåâå ñîñòîÿëàñü çàê-
ëàäêà ïàìÿòíîé êàïñóëû â
ôóíäàìåíò ñòðîÿùåãîñÿ êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðà Âîñêðå-
ñåíèÿ Õðèñòîâà. Áëàæåííåé-
øèé ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è
âñåÿ Óêðàèíû Âëàäèìèð ñî-
âåðøèë íà ìåñòå ñòðîèòåëü-
ñòâà Ïàñõàëüíóþ âå÷åðíþ.

4 апреля 2010 года, в
день праздника Светло-
го Христова Воскресе-
ния, Святейший Патри-
арх Московский и всея
Руси Кирилл посетил
детский дом-интернат
для умственно отсталых
детей № 15 Департа-
мента социальной за-
щиты населения города
Москвы. В завершение
визита Святейший Пат-
риарх Кирилл ответил
на вопросы корреспон-
дента телеканала «Рос-
сия 24» Ивана Семенова
о социальном служении
и других аспектах обще-
ственной деятельности
Русской Православной
Церкви. Стенограмма
интервью подготовлена
Пресс-службой Патри-
арха Московского и всея
Руси.

– Âàøå Ñâÿòåéøåñòâî!
Óæå âòîðóþ Ïàñõó íà ïîñòó
Ïðåäñòîÿòåëÿ Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè Âû
âñòðå÷àåòå â ñîöèàëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè. Â ïðîøëûé ðàç
Âû áûëè â äîìå äëÿ áåçäîì-
íûõ, ñåãîäíÿ Âû ïðèåõàëè â
äîì äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ.
Âû õîòèòå ñîçäàòü íîâóþ
òðàäèöèþ â Ðóññêîé Öåðê-
âè?

— ß êàê-òî íå äóìàë î òîì,
÷òîáû òðàäèöèè ñîçäàâàòü, íî
åñòü è âíóòðåííÿÿ ïîòðåá-
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íîñòü â äåíü Ñâÿòîãî Âîñêðå-
ñåíèÿ ïîñåòèòü ëþäåé, êîòî-
ðûå ñòðàäàþò, è, êðîìå òîãî,
ó ìåíÿ î÷åíü õîðîøèå ñîòðóä-
íèêè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñî-
öèàëüíîé ðàáîòîé, — îíè ìíå
ïîìîãàþò äåëàòü ïðàâèëüíûé
âûáîð. Äåéñòâèòåëüíî, â ïðî-
øëûé ðàç ÿ áûë ñðåäè áåçäîì-
íûõ, à ñåãîäíÿ ïîñåòèë ýòî çà-
ìå÷àòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.
Åñëè Áîã äàñò ñèë, áóäó è â
áóäóùåì ýòî äåëàòü, íî íå
õî÷ó ýòî íèêàê ôîðìàëèçî-
âàòü. È åñëè êòî-òî áóäåò áðàòü
ïðèìåð ñ òîãî, ÷òî äåëàåò Ïàò-
ðèàðõ, ÿ áóäó ñ÷àñòëèâ, íî
òîæå íå áóäó íèêîãî ê ýòîìó
ïðèçûâàòü, ïîòîìó ÷òî çäåñü
äîëæíî áûòü âíóòðåííåå äâè-
æåíèå è æåëàíèå ñàìîãî ÷åëî-
âåêà äåíü Õðèñòîâà Âîñêðåñå-
íèÿ ðàçäåëèòü ñ òåìè, êòî
ñòðàæäåò.

— Êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà Öåðêâè
ïîä Âàøèì ðóêîâîäñòâîì?

— Ñåé÷àñ ìû äåëàåì î÷åíü
áîëüøîé àêöåíò íà ðàçâèòèå
ðàáîòû. Ïðîèñõîäÿò áîëüøèå
ïåðåìåíû íà îáùåöåðêîâíîì
óðîâíå, è ÿ íàäåþñü, ÷òî àêòè-
âèçèðóåòñÿ ðàáîòà è íà ìåñ-
òàõ. Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî è ñåé-
÷àñ äåëàþò ìíîãî, î÷åíü ìíî-
ãî, íî â ìàñøòàáàõ ñòðàíû ýòî
åùå íå î÷åíü çàìåòíî. Ìû
äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê òîìó,
÷òîáû ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà Öåð-
êâè èìåëà çíà÷èòåëüíûé
óäåëüíûé âåñ â ìàñøòàáàõ
ñòðàíû. È íå äëÿ òîãî, ÷òîáû

÷òî-òî ïîêàçàòü, à ïîòîìó, ÷òî
òàêîâà ðåàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü
âåðóþùåãî ñåðäöà.

Ñåãîäíÿ ÿ âñòðåòèëñÿ
çäåñü  ñ ñåñòðàìè ìèëîñåðäèÿ.
Ìîëîäûå äåâóøêè è æåíùè-
íû. Êàêèå ñâåòëûå ëèöà! Êà-
êàÿ ðàäîñòü! À ðàáîòàþò ñ ñà-
ìûìè òÿæåëûìè äåòüìè — ñ
òåìè äåòüìè, ó êîòîðûõ ïðàê-
òè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò êîí-
òàêòà ñ îêðóæàþùèì ìèðîì.
Íè ñêîðáè, íè ïå÷àëè, íè êà-
êîãî-òî çàíóäñòâà â îáùåíèè
— æèâûå è ðàäîñòíûå ëþäè.
Íî âåäü îíè ñþäà ïðèøëè íå
ïîòîìó, ÷òî èõ êòî-òî çàñòàâèë
ïðèäòè, à ïî âåëåíèþ ñåðäöà.

Ó âåðóþùåãî ÷åëîâåêà âñå-
ãäà åñòü ïîòðåáíîñòü ðàçäå-
ëÿòü ñâîè ðåñóðñû ñ äðóãèì
÷åëîâåêîì. Âî-ïåðâûõ, Ñàì
Õðèñòîñ íàñ ê ýòîìó ïðèçûâà-
åò, à ïîòîì è ðåëèãèîçíûé îá-
ðàç æèçíè ôîðìèðóåò òàêîé
âçãëÿä íà ìèð. È ïîýòîìó ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàäà÷àìè, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä
Öåðêîâüþ, è â ñâÿçè ñ âíóò-
ðåííåé ïîòðåáíîñòüþ âåðóþ-
ùèõ ëþäåé äåëàòü äîáðî ìû
äîëæíû îðãàíèçîâàòü ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ñèñòåìó. Ñèñòåìà
— ýòî ìåõàíèçì, ñèñòåìà —
ýòî, ÷òî äîëæíî ìîáèëèçîâàòü,
ïîìî÷ü îðãàíèçîâàòü, íàéòè
ñðåäñòâà; à äåëàòü äîëæíû
ñàìè õðèñòèàíå.

— Âàøå Ñâÿòåéøåñòâî,
çäåñü, â ýòîì äåòñêîì äîìå,
ðàáîòàþò íå òîëüêî ñåñòðû
ìèëîñåðäèÿ, íî è ïðàâî-

ñëàâíûå äîáðîâîëüöû, íå
ÿâëÿþùèåñÿ ïðîôåññèîíà-
ëàìè, êîòîðûå ïðèõîäÿò
ïðîñòî ÷òîáû ïîçàíèìàòüñÿ
ñ ýòèìè äåòüìè, ïðèíåñòè
èì ðàäîñòü. Î÷åíü ìîùíûå
õðèñòèàíñêèå äîáðîâîëü÷åñ-
êèå îðãàíèçàöèè ñóùåñòâó-
þò â ìèðå; â Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè ýòî òîëüêî
íà÷àëî. Êàê áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ ýòî äâèæåíèå?

— Êîãäà ÿ ãîâîðèë î ñâåò-
ëûõ ëèöàõ, ÿ è èìåë â âèäó
ýòèõ äîáðîâîëüöåâ. Ìû íàçû-
âàåì èõ ñåñòðàìè ìèëîñåð-
äèÿ. Îíè ïðîõîäÿò ñïåöèàëü-
íóþ ïîäãîòîâêó â Öåðêâè.
Ýòî âåðóþùèå ëþäè, â îñíîâ-
íîì ýòî ìîëîäûå äåâóøêè,
êîòîðûå ïîñâÿùàþò ñâîþ
æèçíü ñâåðøåíèþ äîáðà. Â
Ðóññêîé Öåðêâè ðàçâèâàåòñÿ
ñåé÷àñ ýòîò èíñòèòóò — ìî-
æåò áûòü, íå òàê ñêîðî, êàê
õîòåëîñü áû. Íî ÿ íàäåþñü,
÷òî îïûò Ìîñêâû — à Ìîñê-
âà â ýòîì îòíîøåíèè íà ïåð-
âîì ìåñòå âî âñåé ñòðàíå è âî
âñåé Öåðêâè — áóäåò ðàñïðî-
ñòðàíåí è íà âñþ Öåðêîâü,
òåì áîëåå ÷òî îòöà Àðêàäèÿ
Øàòîâà, êîòîðûé âîçãëàâëÿë
ñîöèàëüíóþ öåðêîâíóþ
ñëóæáó Ìîñêâû, ÿ âìåñòå ñ
Ñèíîäîì íàçíà÷èë âîçãëàâ-
ëÿòü îáùåöåðêîâíûé Îòäåë
ñîöèàëüíîãî ñëóæåíèÿ è áëà-
ãîòâîðèòåëüíîñòè. Ïîýòîìó ÿ
äóìàþ, ÷òî îïûò Ìîñêâû áó-
äåò ñåé÷àñ àêòèâíî ïåðåíî-
ñèòüñÿ è â ðåãèîíû.

� Патриархия. Ру
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Àëåêñàíäð Ìèøàðèí ñ ñóï-
ðóãîé ïîáûâàë â åêàòåðèíáóð-
ãñêîì Ñâÿòî-Òðîèöêîì êàôåä-
ðàëüíîì ñîáîðå, ãäå â ïîëíî÷ü
ñ 3 íà 4 àïðåëÿ àðõèåïèñêîï
Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóð-
ñêèé Âèêåíòèé ïðîâåë òîðæå-
ñòâåííîå Ïàñõàëüíîå áîãîñëó-
æåíèå.

Ãóáåðíàòîð ïåðåä íà÷àëîì
ñëóæáû ïîçäðàâèë Âëàäûêó

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÎÁËÀÑÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ÌÈØÀÐÈÍ
ÏÎÇÄÐÀÂÈË ÓÐÀËÜÖÅÂ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÏÀÑÕÈ

Âèêåíòèÿ è âñåõ ïðàâîñëàâíûõ
âåðóþùèõ æèòåëåé îáëàñòè ñî
ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñå-
íèåì, ñ Ïàñõîé. Ýòî ñàìûé
ñâåòëûé è äîáðûé ïðàçäíèê
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí – ïðàç-
äíèê íàäåæäû, âåñíû è äóõîâ-
íîãî âîçðîæäåíèÿ!

Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ æèçíè
ðîññèÿí îñîáåííî âàæíûìè

ñòàíîâÿòñÿ âîïðîñû óêðåïëå-
íèÿ äóõîâíîñòè, óòâåðæäåíèÿ
âûñîêèõ íðàâñòâåííûõ öåííî-
ñòåé è èäåàëîâ: äîáðà, ñïðàâåä-
ëèâîñòè, ìèëîñåðäèÿ è ñîñòðà-
äàíèÿ.

Íà Ñðåäíåì Óðàëå â äðóæ-
áå è ñîãëàñèè ïðîæèâàþò îêî-
ëî 140 íàðîäîâ è íàöèîíàëüíî-
ñòåé. Åêàòåðèíáóðãñêàÿ åïàð-
õèÿ âíîñèò âåñîìûé âêëàä â óê-

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
ðàñïîðÿæåíèå, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðûì æå-
ëåçíîäîðîæíûì ñòàíöè-
ÿì Íèæíèé Íîâãîðîä è
Åêàòåðèíáóðã âîçâðà-
ùåíû èõ èñòîðè÷åñêèå
íàçâàíèÿ. Îá ýòîì îôè-
öèàëüíî ñîîáùàåò ñàéò
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. Êàê
ðàññêàçàë «ÒÀÑÑ-Óðàë»
ñîïðåäñåäàòåëü Åêàòå-
ðèíáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ
ÂÐÍÑ (Âñåìèðíîãî Ðóñ-
ñêîãî Íàðîäíîãî Ñîáî-
ðà), ïðåçèäåíò ôîíäà
«Ðóññêèé ïðåäïðèíèìà-
òåëü» Ñåðãåé Ïèñàðåâ,
ðåøåíèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ïðåäøåñòâîâàëè
èíèöèàòèâû îáùåñòâåí-
íîñòè.

ÊÀÊ ÏÐÈÅÕÀÒÜ ÈÇ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ?

ðåïëåíèå ìèðà è ñîãëàñèÿ â íà-
øåì îáùåñòâå, íðàâñòâåííîå
âîñïèòàíèå ìîëîäåæè. Ïðàâè-
òåëüñòâî îáëàñòè îñîçíàåò çíà-
÷èìîñòü äåÿòåëüíîñòè ïî âîç-
ðîæäåíèþ è ðàçâèòèþ äóõîâ-
íîñòè è ñîçäàåò ðàâíûå óñëî-
âèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ âñåõ îñíîâ-
íûõ êîíôåññèé. Ñåãîäíÿ Ñðåä-
íèé Óðàë æèâåò â îæèäàíèè
âèçèòà Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêî-

ãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. Ðàäî-
ñòíî, ÷òî ýòî ñîáûòèå ïðîèçîé-
äåò â áëèæàéøèå íåäåëè ïîñ-
ëå ñâåòëîãî ïðàçäíèêà Ïàñõè.

Ñîòíè ãîðîæàí ïðèøëè
âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì â Ñâÿ-
òî-Òðîèöêèé êàôåäðàëüíûé ñî-
áîð, ìíîãèå öåëûìè ñåìüÿìè,
÷òîáû îòïðàçäíîâàòü âåëè÷àé-
øåå ñîáûòèå – Âîñêðåñåíèå
Õðèñòîâî.

Ïðåäëîæåíèå ïî ïåðåèìåíî-
âàíèþ êàê æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè, òàê è Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðîçâó÷àëè îò åêàòå-
ðèíáóðãñêîé îáùåñòâåííîñòè
åùå íà Ñîáîðíîé âñòðå÷å Âñå-
ìèðíîãî Ðóññêîãî Íàðîäíîãî
Ñîáîðà â èþëå 2008 ãîäà, ïîñâÿ-
ùåííîé 90-ëåòèþ ìó÷åíè÷åñêî-
ãî ïîäâèãà Câÿòîé Öàðñêîé Ñå-
ìüè. Ãîðîä âåäü äàâíî ïåðåèìå-
íîâàëè, è îí îò ýòîãî íå ïîñòðà-
äàë, â òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêè:
â Åêàòåðèíáóðã ïðèõîäÿò èíâå-
ñòèöèè, à èìèäæ òîëüêî óëó÷-
øèëñÿ. Ïîýòîìó òî, ÷òî îáëàñòü
íàçûâàåòñÿ ïî-äðóãîìó, ÿâëÿåò-
ñÿ íåëîãè÷íûì. Íî åùå áîëåå
íåëîãè÷íî âûãëÿäåëî íàçâàíèå
ñòàíöèè –  ïðèåçæàåøü â Åêàòå-
ðèíáóðã, à âûõîäèøü íà ñòàí-
öèþ Ñâåðäëîâñê. Ýòî âîîáùå
ñòðàííî. Ïîýòîìó ìû ïðåäëîæè-
ëè íà÷àòü ïåðåèìåíîâàíèå õîòÿ
áû ñ æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè.

Â ôåâðàëå 2009 ãîäà íà Îá-
ùååïàðõèàëüíîì ðîäèòåëüñêîì
ñîáðàíèè Åêàòåðèíáóðãñêîãî
ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà áûëè
ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå îá-
ðàùåíèÿ ê äåïóòàòàì îáëäóìû
è ïðåçèäåíòó ÐÆÄ Âëàäèìèðó
ßêóíèíó ñ ïðîñüáîé óáðàòü èç
íàçâàíèÿ îáëàñòè è ñòàíöèè
èìÿ Ñâåðäëîâà – «äåòîóáèéöû,
òåððîðèñòà è îðãàíèçàòîðà ãå-
íîöèäà íàðîäîâ Ðîññèè».  Âëà-
äèìèð ßêóíèí ïîääåðæàë ýòó
èíèöèàòèâó. È âîò òåïåðü ñîñòî-
ÿëîñü ðåøåíèå Ïðàâèòåëüñòâà.
Îñîáåííî îòðàäíî, ÷òî îíî
áûëî ïðèíÿòî íàêàíóíå âåëèêî-
ãî ïðàçäíèêà Ñâÿòîé Ïàñõè
Õðèñòîâîé è â ïðåääâåðèè âè-
çèòà Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëëà â Åêàòåðèíáóðãñêóþ
åïàðõèþ.

Ýòîò ôàêò ñâèäåòåëüñòâóåò
òàêæå î òîì, ÷òî îáùåñòâåííîñ-

òè íóæíî íå ñòåñíÿòüñÿ ïðîÿâ-
ëÿòü àêòèâíóþ ïîçèöèþ ïî òåì
èëè èíûì âîïðîñàì.  Åñëè ÷òî-
òî õî÷åøü èçìåíèòü â îêðóæàþ-
ùåé æèçíè ê ëó÷øåìó, íåîáõî-
äèìî ïðåäïðèíèìàòü äëÿ ýòîãî
êîíêðåòíûå øàãè. Íàäåþñü, ÷òî
êîãäà-íèáóäü è íà ìåñòå ôîíòà-
íà, êîòîðûé  ðàáîòàåò ëèøü ëå-
òîì, äà è òî íå êàæäûé äåíü, áó-
äåò âîññòàíîâëåí õðàì Âåëèêî-
ìó÷åíèöû Åêàòåðèíû, â ÷åñòü
êîòîðîé íàçâàí íàø ëþáèìûé
ãîðîä, êàê â ñâîå âðåìÿ â ñòîëè-
öå Ðîññèè íà ìåñòå áàññåéíà
âíîâü âîçíåññÿ Õðàì Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ.

Ðåøåíèå ãëàâû Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî àêòîì
çäðàâîãî ñìûñëà è íå ïðîñòî
âîññòàíîâëåíèåì èñòîðè÷åñêîé
ñïðàâåäëèâîñòè. Ìû âîñïðèíè-
ìàåì ýòî ðåøåíèå êàê äóõîâíî-
íðàâñòâåííîå î÷èùåíèå íàøåãî
îáùåñòâà îò èìåí ëþäåé, ïîâèí-

íûõ â ìîðå ïðîëèòîé êðîâè.
Ìû äîëæíû, íàêîíåö, ïîíÿòü,
÷òî ìàòåðèàëüíàÿ æèçíü ÷åëî-
âåêà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
æèçíè äóõîâíîé, îò ñîáëþäå-
íèÿ íðàâñòâåííûõ Áîæèèõ çà-
êîíîâ. ×åëîâåê èçó÷àåò çàêî-
íû ôèçèêè, è çíàåò, ÷òî åñëè
âûéäåò ñ 15 ýòàæà, îí íåïðå-
ìåííî ðàçîáüåòñÿ. Íî ïî÷åìó-
òî ýòîò æå ÷åëîâåê ïîëàãàåò,
÷òî ìîæíî òàíöåâàòü íà ìåñ-
òå ïðàâîñëàâíîãî êëàäáèùà,
êàê â ñëó÷àå ñ ïëîùàäüþ Òðó-
äà, ìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî öåëàÿ
îáëàñòü íîñèò èìÿ âåëè÷àé-
øåãî ïðåñòóïíèêà ïðîòèâ ÷å-
ëîâå÷åñòâà, óñòðàèâàòü ìàññî-
âûå óâåñåëåíèÿ â äíè Âåëèêî-
ãî ïîñòà – è åìó íè÷åãî çà ýòî
íå áóäåò. Ê ñîæàëåíèþ, ëþäè
óáåæäàþòñÿ â îáðàòíîì ëèøü
íà íåãàòèâíîì ïå÷àëüíîì
îïûòå.

ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ-Óðàë
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– Отец Андрей, какое
значение имеет Пасха в
жизни христиан, почему она
считается главным празд-
ником церковного календа-
ря?

– Я считаю, что Пасха для
христиан не только самый
главный день в году. Пасха –
основа всей нашей веры, по�
скольку апостол говорил, что
если Христос не Воскрес,
тщетны и напрасны были бы
наши проповеди.  Поэтому
Пасха должна быть для право�
славных христиан не только
днем, когда мы соблюдаем ка�
кие�то околоцерковные тради�
ции: освящаем куличи, яйца,
устраиваем пасхальные трапе�
зы.

Пасха должна быть нами
понята правильно – прежде
всего  в вероучительном пла�
не. Еще раз повторюсь: Пасха
– не какие�то внешние тради�
ции, а основа нашей христи�
анской веры. Поскольку мы
верим, что Христос Воскрес,
значит, мы, соответственно,
верим, что Он – Сын Божий.
Верим, что Господь послал
Его в мир спасти людей. От�
сюда же вытекает, что мы ве�
рим, что Он воплотился от Ма�
рии Девы и принял человечес�
кую плоть. Мы верим в то, что
Он три года учил и готовил
Своих учеников, что Он пошел
на Крест и искупил на Кресте
Своей Кровью грехи челове�
чества и Воскрес на третий
день, тем победив зло, смерть
и плен, в котором находилось
все человечество.

То есть если мы будем пра�
вильно понимать суть и назна�
чение праздника Пасхи, мы
поймем: это действительно
торжество веры. Не торжество
традиций, не просто хороший
душевный и радостный день
(хотя все эти пласты, безус�
ловно, есть, и они наверняка
нужны), а особенный знамена�
тельный день. Потому что без
основы, без Христа, без пони�
мания веры во Христа все ос�
тальное у нас будет как некая
обертка, фантик, в котором нет
сердцевинки.

А если мы будем понимать
самое главное в Пасхе – что
она основание, фундамент на�
шей веры: то, что произошло
две тысячи лет назад на Голго�
фе, когда Господь пострадал
за всех нас, пролив Свою
Кровь. Пасха ведь неразрывно
связана со страданиями Хрис�
та, неразрывно связана с Кре�
стом, со смертью, с погребе�
нием и Воскресением Христа.
И это не какие�то отвлеченные
события – это должно касать�
ся каждого человека в отдель�
ности.

То есть я должен понять: как
ко мне это относится? А отно�
сится совершенно конкретно:
я еще должен осознать, во�
первых, понять, сердцем при�
нять всю эту истину. И пропус�
тить через свое сердце: а что
во мне не соответствует этому
дню? Можно ведь Пасху по�
разному праздновать. Можно
устроить какую�то пьянку, что
в народе, к сожалению, есть –
а можно, допустим, на Пасху
готовиться к святому Прича�
щению, подытожив, что ты за
прошедший Великий пост на�
шел в своем сердце; это же со�
вершенно разное поведение,
разное празднование Пасхи,
так?

И если человек причастил�
ся, готовился на Пасху, то он
соответственно и проведет
этот день. Естественно, что в
его сердце будут совсем дру�
гие чувства – не просто празд�
ник,  день, в который человек
объелся всевозможными яст�
вами и потерял ощущение
праздника, а праздник, пред�
полагающий правильный ду�
ховный настрой.

Соответственно, мы пони�
маем, что Пасха празднуется
не одну ночь и один день, а це�
лую неделю, и более того, це�
лых сорок дней – до Вознесе�
ния Господня. А если еще
шире мыслить, то каждое вос�
кресенье для православных
христиан – Пасха. Такая осо�
бая, малая Пасха. И если это
все осознать, понятно, что
каждый христианин должен
совершенно по�другому  на�
чать относиться к своему вре�
мени, к воскресенью, к вос�
кресной службе, к Причастию,
к покаянию.

То есть смотрите – от пра�
вильного понимания Пасхи вы�
растает вся правильно выстро�
енная христианская жизнь, в
которой должны быть обяза�
тельно и понимание веры, и
покаяние: оно рождается от
правильной веры. Ведь если
мы через сердце все это будем
принимать, то очень быстро
поймем: да, мы искуплены от
грехов, но они в нас есть еще.
И нам нужно очень сильно  еще
потрудиться, чтобы восполь�
зоваться, скажем простым
языком, теми плодами, кото�
рые дает нам Господь Своими
страданиями на Кресте и Сво�
им Воскресением.

Потому что можно и не вос�
пользоваться ими; можно быть
крещеным, ходить в церковь,
формально исповедоваться,
причащаться через опреде�
ленное время, но в то же вре�
мя пройти мимо Христа. И Пас�
ха для такого человека будет
просто традицией. А если че�
ловек видит и понимает веру,
очень хорошо знает ее, если он
пытается жить по вере, слова
Христовы из Евангелия стара�
ется применять в своей жизни,
Пасха для него имеет совер�
шенно особое значение.

– Жить благочестиво, по
вере Христовой многим ка-
жется очень непростым де-
лом; им не по силам...

– Конечно, ведь это же обя�
зательно связано и с молит�
вой, и с покаянием человека, и
с Причастием, то есть нужно
готовиться к этому, и надеять�
ся, что со временем это будет
совсем другой христианин, со�
всем другой человек. Тогда
для него каждая воскресная
Литургия будет Пасхой, а не
только праздник Пасхи, кото�
рый бывает в нашем право�
славном календаре раз в год.

– Батюшка, очень многие
считают, что достаточно в
праздник Светлого Христо-
ва Воскресения  постоять на
Всенощной, принять учас-
тие в Крестном ходе и полу-
чить от этого Божию благо-
дать до следующего празд-
ника Пасхи.

– Это, пожалуй, одно из са�
мых распространенных заб�
луждений и самый распрост�
раненный вариант поведения и
действий людей. Они думают,
что если прошла ночная Пас�
хальная служба, состоялся
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Сегодня наш собеседник – настоятель при-
хода в честь Владимирской Иконы Божией Ма-
тери протоиерей Андрей КАНЕВ. И тема наше-
го разговора – конечно же, Пасха.

Крестный ход, то и Пасха за�
кончилась.

Но, я повторюсь еще раз,
если так глубоко и серьезно
копнуть, то Пасха для христи�
ан – это событие, которое ни�
когда не кончается: оно отра�
жается в каждой Литургии, так
или иначе отражается в каж�
дом христианине, глубоко под�
ходящем к пониманию и при�
нятию веры.

– Отец Андрей, если
люди, не приняв еще Госпо-
да, придут на Пасхальную
службу из любопытства или
с кем-то за компанию, они
сильно согрешат?

– Да нет, почему? Они во�
обще не согрешат. Нет греха в
том, что человек пришел на
службу. Я не скажу, что очень
многие, но некоторые люди
делились со мной впечатлени�
ями, как они пришли в Цер�
ковь, обратились к более глу�
бокому пониманию христиан�
ства, потому что можно «фан�
тик» усвоить, а сердцевину�то
не понять. Кстати, от этого
очень много недопонимания
Церкви, недопонимания дей�
ствий духовенства, житий свя�
тых – непонятно, почему они
так или иначе поступают? Это
происходит потому что чело�
век не понимает глубины, сер�
дцевины христианства, а при�
нимает только некую обложку,
и она ему кажется нелогичной,
непонятной и может быть даже
соблазнительной.

Поэтому я хорошо понимаю
тех людей, которые говорили,
что пришли к более глубокому
пониманию христианства пос�
ле того как побывали на Пас�
хальной службе. Конечно, все,
что на богослужении происхо�
дило, они как�то рационально,
умом еще не поняли, а сердце
говорило: вот то, что нужно!
Сердце говорило. Помните,
как послы равноапостольного
русского князя Владимира
впервые появились в Констан�
тинополе? Они же не понима�
ли греческого языка в той
мере, чтобы понять богослу�
жение; может быть, на каком�
то бытовом уровне они язык
знали, наверняка же князь по�
слал  людей образованных,
грамотных, умеющих догова�
риваться, способных узнавать
что�то новое. Но богослужеб�

ный язык ведь не
бытовой язык. И
все�таки что
русские послан�
ники вынесли из
храма после бо�
г о с л у ж е н и я ?
Они вынесли
ощущение свя�
тости: «Мы были
в раю». Язычни�
ки говорили: мы
были в раю. Так
им казалось, та�
кие у них были
ощущения при
посещении бо�
гослужения в
православном
христианском
храме. Не надо
ничего: никаких
аргументов, ни�
каких доказа�
тельств. Они по�
няли – все, исти�
на здесь.

Я по своему
опыту общения с
п р и х о ж а н а м и
знаю, что есть
среди них люди,
которые оста�
лись в Церкви,
потому что кто�
то из знакомых
когда�то пригла�
сил вместе с ним
побыть на Пас�

хальной службе. Они не прича�
щались, они многое недопони�
мали, но сердца их восприняли
все, что происходило в храме.
Наверное, сердца их уже были
готовы, открыты к принятию
Бога. Так или иначе, но такие
ситуации есть, и если человек
сходит в храм на Пасхальную
службу, то он не согрешит –
если он будет трезв, если он бу�
дет соблюдать правила пове�
дения в храме, то греха, конеч�
но же, нет. Если он будет вести
себя благочестиво, спокойно,
именно с настроением ученика,
который что�то хочет узнать о
Боге и Церкви, то Господь ему
даст наверняка те сердечные
ощущения, что именно здесь
истина. Несмотря на наши че�
ловеческие немощи и грехи и
наши слабости.

– Пасхальная служба так
значительно отличается от
остальных богослужений,
что ее очень трудно понять
начинающим воцерковлять-
ся людям?

– Хотелось бы особо оста�
новиться еще и на том, чтобы
мы правильно понимали учас�
тие христианина в Пасхальной
литургии и в Пасхальной неде�
ле. По Уставу Церкви Пасхаль�
ные службы служатся на про�
тяжении всей следующей за
Пасхой Светлой седмицы. И
эта неделя дана нам не чтобы
мы ели, пили, веселились, а
чтобы мы  все эти семь дней
были на Причастии. Так гово�
рит Устав. Понятно, что совре�
менные христиане так, может
быть, и не делают. Создается
впечатление, что мы к этому
еще не готовы. Не потому что
мы слабы физически, а потому
что нам нужно еще подгото�
виться к этому духовно.

Но есть постоянные прихо�
жане в нашем храме, у которых
вера крепка, у которых уже
выправлена жизнь, у которых
уже хорошее покаяние, хоро�
шая молитва. И почему такие
люди не могут причащаться во
все Пасхальные дни? Пожа�
луйста – могут, конечно.

– Но это, батюшка,  при
условии, что они не работа-
ют – они ведь не могут утром
успеть на Причастие до ра-
боты?

– До работы, конечно, ни�
как не успеть. И это особен�

ность нашей современности.
Понятно, что в дореволюцион�
ной России Пасхальные дни
были днями всеобщих выход�
ных, как у нас сейчас Новый
год, как Рождественские кани�
кулы. Хотя на Руси и раньше
были Рождественские канику�
лы, но проходили они не с та�
кой интенсивностью, как сей�
час. Люди праздновали Пасху
все�таки больше и радостнее.
Так, например, в Израиле
иудеи и в настоящее время от�
мечают пасху как государ�
ственный праздник в течение
десяти дней. Мы такой воз�
можности сейчас не имеем, но,
по крайней мере, люди сво�
бодные должны в Пасхальную
неделю ежедневно быть в хра�
ме. Как вариант, можно ис�
пользовать отгулы, можно
оформить краткосрочный от�
пуск, можно попросить отгулы
в счет последующей отработ�
ки.

И это есть среди наших
прихожан, которые стараются
дни  Страстной седмицы и
Светлой седмицы посвятить
церковной жизни. Они две не�
дели ежедневно посещают
храм, и никто из них об этом
еще не пожалел. Они приходят
на богослужения, готовятся к
Причастию, и получается это
весьма неплохо: эти люди по�
казывают хорошие результаты
своего духовного возрастания.
Они понимают Пасху глубже:
не просто как возможность на�
есться и напиться и после по�
ста бросить церковь.

Вот таким своим наблюде�
нием мне хотелось поделить�
ся; это очень важно. Но, еще
раз повторюсь, это должны
быть хорошо подготовленные
люди, а не просто пришел пер�
вый попавшийся человек, как
говорится, с улицы,  и пошел
причащаться – так причащать�
ся, конечно, нельзя. Но людям
опытным, постоянным и благо�
честивым христианам ничто не
мешает это делать. Иначе по�
лучается очень горько, когда
служится Пасхальная литур�
гия, выходит священник и го�
ворит: «Со страхом Божиим
приступите», а никого нет, кто
бы приступил.

– Почему?
– Да потому, что мы уже на�

елись, напились, и нам уже не
до Причастия. Это так горько
получается, потому что мы
сердце, сердцевину оставля�
ем без должного внимания и
попечения, а второстепенное
делаем первостепенным – это
неправильно, и очень горест�
но, что так происходит.

– Но иногда и от священ-
ников можно услышать, что
в Пасхальные дни прича-
щаться не надо.

– Почему не надо? Можно и
надо.

– А креститься можно?
–Конечно, можно.
– Батюшка, и в заверше-

ние нашей беседы скажите
несколько слов читателям
нашей газеты.

– Я поздравляю всех с Пас�
хой Христовой, и желаю, что�
бы те плоды, которые дает
нам Господь искуплением
Своим, Воскресением Своим
не пропали даром: чтобы мы
ими пользовались, и не про�
сто хранили, как традицию, а
активно применяли в своей
жизни и действительно стали
правильными, хорошими пра�
вославными христианами.

– Спаси Господи, отец
Андрей, за добрые настав-
ления и теплые слова. Свет-
лой Пасхальной радости и
Вам.
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îáðåë ñâîè êîðíè, ñâîè öåííîñòè,
êîòîðûå èäóò èñïîêîí âåêîâ, ñî
äíÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà äî íàøèõ
äíåé. Ìû äîëæíû èìåòü ïàìÿò-
íèê, êîòîðûé íàïîìèíàë áû íàì
îá èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà.

Ýòî ìåñòî íà Ïëîòèíêå ñîâðå-
ìåííî è íà÷àëó ñòðîèòåëüñòâà íà-
øåãî ãîðîäà, è ñòðîèòåëüñòâó
ãëàâíîãî ãîðîäñêîãî ñîáîðà – äëÿ
íàñ ýòî èìååò î÷åíü áîëüøîå çíà-
÷åíèå. Ê ñîæàëåíèþ, ìû âèäèì â
ãàçåòàõ ïóáëèêàöèè, â êîòîðûõ
ëþäè âûñòóïàþò ïðîòèâ âîññîçäà-
íèÿ õðàìà, ïîêàçûâàÿ íåäîïîíè-
ìàíèå èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíî-
ãî çíà÷åíèÿ, êîòîðîå èìååò äëÿ íà-
øåãî ãîðîäà ýòà ñâÿòûíÿ.

Åùå íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî
êîãäà ñòðîèëñÿ ãîðîä, ðóêîâîäè-
òåëè ñòðîèòåëüñòâà èìåëè åùå
îäíó âàæíóþ çàäà÷ó. Îíè òðåáî-
âàëè îò ñëóæèâøèõ çäåñü ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëåé, ÷òîáû îíè
âîñïèòûâàëè ðàáî÷èõ è æèòåëåé
ãîðîäà â äóõå âûñîêîé íðàâñòâåí-
íîñòè è äóõîâíîñòè, â ïîñëóøà-
íèè ñòàðøèì, ðóêîâîäèòåëÿì,
÷òîáû îáúåäèíèòü, ãðóáûì ÿçû-
êîì ñêàçàòü, «ðàçíîøåðñòíóþ
ïóáëèêó», ëþäåé, ïðèåõàâøèõ
ñþäà èç ðàçíûõ êîíöîâ íàøåé
ñòðàíû, â òîì ÷èñëå ññûëüíûõ,
ëþäåé ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé.

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè è íà-
÷àëüíèêè ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà è
çàâîäà ïûòàëèñü îáúåäèíèòü ýòèõ
ëþäåé, äàòü èì îïðåäåëåííûé óê-
ëàä æèçíè, íàñòðîé íà æèçíü â
ýòîì ìåñòå. Â òî âðåìÿ çäåñü åùå
íå áûëî íè÷åãî, íà îãðîìíîì ïó-
ñòûðå òîëüêî-òîëüêî íà÷èíàëè

ñòðîèòü çàâîä, è ýòîò ïóñòûðü
íàäî áûëî îñâàèâàòü. Îñâàèâàòü
íå òîëüêî äîìàìè, íî è õîðîøè-
ìè ëþäüìè, êîòîðûõ íàäî áûëî
âîñïèòûâàòü. Ëþäè òîãî âðåìåíè,
ñòîÿâøèå ó âëàñòè, ãëóáîêî ïîíè-
ìàëè çíà÷åíèå âîñïèòàíèÿ íàðî-
äà ïîñðåäñòâîì Öåðêâè. Ïîíèìà-
ëè, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî õðàìà íóæ-
íî íà÷àòü îäíîâðåìåííî ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì íîâîãî ïîñåëêà, çàâî-
äà, ãîðîäà: Åêàòåðèíáóðã äîëæåí
áûë ðàçâèòüñÿ äî áîëüøîãî èíäó-
ñòðèàëüíîãî öåíòðà, ïðèçâàííî-
ãî ìíîãî ïîñëóæèòü äëÿ èñòîðèè
è ðàçâèòèÿ Ðîññèè.

Òîãäà îíè ïîíèìàëè, ÷òî âîê-
ðóã Öåðêâè äîëæíà ñòðîèòüñÿ âñÿ
êóëüòóðíàÿ, äóõîâíàÿ æèçíü îá-
ùåñòâà, âîêðóã Öåðêâè äîëæíû
âîñïèòûâàòüñÿ ãîðîæàíå. ß äó-
ìàþ, ÷òî îíè áûëè î÷åíü ìóäðû
è î÷åíü ïðàâèëüíî ñäåëàëè, ÷òî
òàê ïîñòóïèëè. Íàø ãîðîä âñåãäà
ñëàâèëñÿ è ñëàâèòñÿ êàêèì-òî
ñâîèì îñîáûì íàñòðîåì, óêëàäîì
æèçíè – è ýòî èäåò ñ òåõ äàëåêèõ
âðåìåí. È ìû äîëæíû ñåãîäíÿ
èìåòü â ãîðîäå õðàì, êîòîðûé íà-
ïîìèíàë áû íàì î êîðíÿõ, îá  èñ-
òîêàõ, êîòîðûå èìåëè. Ìû äîëæ-
íû ÷òèòü èñòîðèþ, êîòîðàÿ äàëà
íàì ýòîò ãîðîä, ëþäåé, êîòîðûå
æèâóò â ýòîì ìåñòå ïî÷òè òðèñòà
ëåò.

Íàì ñåé÷àñ òîæå íóæíî äó-
ìàòü î íðàâñòâåííîñòè è äóõîâ-
íîñòè æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà. È
ìû äîëæíû äåëàòü âûâîäû èç
òîãî, ÷òî èìååì ïîñëå äëèòåëü-
íîé àòåèñòè÷åñêîé áîðüáû, êîã-
äà ìû ïîòåðÿëè òî, ÷òî áûëî íà-
êîïëåíî íàøèìè îòöàìè: êóëüòó-
ðó, âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ìû âèäèì,
÷òî ó íàñ ñåé÷àñ î÷åíü ìíîãî ïðî-
áëåì – ýòî è íàðêîìàíèÿ, è ïüÿí-
ñòâî, è ðàçâðàò âñÿêîãî ðîäà, ÷åãî

â íàøåì ãîðîäå íå áûëî, êîãäà
ëþäè áûëè ïðèáëèæåíû ê öåð-
êîâíîé æèçíè, ê  äóõîâíîé êóëü-
òóðå, ïèòàëèñü âûñîêîé íðàâ-
ñòâåííîñòüþ, ÷òîáû óñòîÿòü ïå-
ðåä êàêèìè-òî ïîðûâàìè ñâîåãî
ñåðäöà, èñïîëíåííîãî ñòðàñòåé.

Ñåé÷àñ, åñëè áû ìû âîññòàíî-
âèëè ïðåæíþþ äóõîâíóþ è íðàâ-
ñòâåííóþ àòìîñôåðó, ýòî ïîçâî-
ëèëî áû óêðåïèòü íàøè äóøè â
âåðå, êîòîðàÿ âñåãäà ÿâëÿëàñü ñâÿ-
çóþùèì çâåíîì äëÿ ñêðåïëåíèÿ
âñåõ ñëîåâ íàøåãî îáùåñòâà. È
ýòî áûëî áû î÷åíü çíàêîâûì ÿâ-
ëåíèåì äëÿ íàøåãî ñîâðåìåííî-
ãî ãîðîäà – âîññòàíîâèòü ýòó äó-
õîâíóþ ñâÿçü, âîññòàíîâèòü ñâÿçü
âðåìåí, ñâÿòûå òðàäèöèè. Ñåé÷àñ
ïîêà ìû ìîæåì òîëüêî ÷èòàòü è
âñïîìèíàòü, ÷òî áûëî â ñîáîðå
Ñâÿòîé Åêàòåðèíû, ÷òî çäåñü äå-
ëàëîñü è êàê ýòî âîñïðèíèìàëîñü
ëþäüìè, êàê îíè ñ îñîáîé ëþáî-
âüþ è èíòåðåñîì îòíîñèëèñü ê
ýòîìó õðàìó. Êîãäà ìû âèäèì,
÷òî íåêîòîðûå ëþäè íå çíàþò, íå
ïîíèìàþò íàøåé èñòîðèè è ïðî-
òèâÿòñÿ âîññîçäàíèþ õðàìà, ñòà-
íîâèòñÿ ãðóñòíî è ïå÷àëüíî, ÷òî
ëþäè åùå íå ñîçðåëè äî ïîíèìà-
íèÿ íåîáõîäèìîñòè èìåòü â ãîðî-
äå òàêóþ ñâÿòûíþ.

Â öåíòðàëüíûõ ãîðîäàõ íà-
øåé ñòðàíû âîññòàíàâëèâàþòñÿ
ñîáîðû, êîòîðûå áûëè ðàçðóøå-
íû â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè. Âîñ-
ñòàíàâëèâàþòñÿ äàæå íà òîì ìå-
ñòå, íà êîòîðîì, êàçàëîñü áû, íå-
âîçìîæíî ïîñòðîèòü. Òàì â ãîäû
ëèõîëåòüÿ íà ìåñòå áûâøåãî ñî-
áîðà ïîñòðîèëè, íàïðèìåð, ãîð-
ñîâåò – ñàìîå ñâÿòîå äëÿ âëàñòü
ïðåäåðæàùèõ. È âîò â íàøå âðå-
ìÿ ýòîò ãîðñîâåò ñíîñÿò, íàõîäÿò
ôóíäàìåíòû è íà ýòèõ ñòàðûõ
ôóíäàìåíòàõ âíîâü ñòðîÿò õðàì,
êîòîðûé áûë ðàçðóøåí â ãîäû ëè-
õîëåòüÿ. È ëþäè äåëàþò ýòî ñî-
çíàòåëüíî, ñ ïîíèìàíèåì, è âñå
æèòåëè ãîðîäà îòíîñÿòñÿ ê ýòî-

ìó òîæå ñ ëþáîâüþ è ïîíèìàíè-
åì, ïðîÿâëÿþò ñîëèäàðíîñòü è
ñòðåìëåíèå âîññòàíîâèòü õðàì.

Ó íàñ â Åêàòåðèíáóðãå íèêòî
íå òðåáóåò (õîòÿ ýòî áûëî áû
î÷åíü õîðîøî), ÷òîáû êàæäûé
æèòåëü ïîíèìàë, êàê ãîðîäó íó-
æåí ñîáîð â ÷åñòü åãî Íåáåñíîé
ïîêðîâèòåëüíèöû, êîòîðûé ìû
ïîòåðÿëè, è ÷òîáû êàæäûé æè-
òåëü ãîðîäà ïîæåðòâîâàë íà ñòðî-
èòåëüñòâî. Ñåé÷àñ íèêòî íå òðå-
áóåò íèêàêîãî  ïîæåðòâîâàíèÿ,
ìû îáðàùàåìñÿ òîëüêî ñ
ïðîñüáîé, ÷òîáû ëþäè îñîçíàëè

íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà
õðàìà è íå ïðåïÿòñòâîâàëè ýòî-
ìó áëàãîìó äåëó, êîòîðîå ìîæíî
íà÷èíàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Î÷åíü ìàëî ñåãîäíÿ òðåáóåòñÿ îò
ñîîáùåñòâà, æèâóùåãî â íàøåì
ãîðîäå – òîëüêî  ïîíèìàíèå, ñî-
çíàíèå, ïðèíÿòèå è íåïðîòèâëå-
íèå áëàãîìó äåëó.

– Âëàäûêà, õî÷åòñÿ ëè,
íå õî÷åòñÿ, íî ïðîòèâëåíèå
åñòü: íà 10 àïðåëÿ íàìå÷åí
ìèòèíã íà ïëîùàäè Òðóäà,
ãäå ïëàíèðóåòñÿ âîññòàíîâ-
ëåíèå Åêàòåðèíèíñêîãî
õðàìà. Íàøà çðèòåëüíèöà
Åêàòåðèíà ñïðàøèâàåò, êàê
ïðàâîñëàâíûì õðèñòèà-
íàì, æèòåëÿì Åêàòåðèí-
áóðãà è, ìîæåò áûòü, îêðå-
ñòíûõ ãîðîäîâ ðåàãèðîâàòü
íà ýòî? Â ýòîò æå äåíü èëè
íà ñëåäóþùèé ïðîéòè Êðå-
ñòíûì õîäîì â ïîääåðæêó
ñòðîèòåëüñòâà õðàìà? Êàê
ñåáÿ âåñòè?

– Êàê ñåáÿ âåñòè? Äóìàþ, íàäî
áåñåäîâàòü ñî âñåìè ñâîèìè áëèç-
êèìè, ðîäíûìè, ñîñåäÿìè î òîì,
÷òî ìèòèíã íå ñîâñåì ïðàâèëüíûé
øàã, ÷òî ýòî íåíîðìàëüíîå ÿâëå-
íèå, êîãäà ëþäè ïðîòèâÿòñÿ Öåð-
êâè – ïðîäîëæàåòñÿ áîãîáîð÷å-
ñòâî, êîòîðîå áûëî â ãîäû àòåèç-
ìà. Ê ñîæàëåíèþ, â íàñ åùå  æè-
âåò î÷åíü ìíîãî áîãîáîð÷åñòâà,
êîòîðîå îñóäèëî âñå íàøå îáùå-
ñòâî.

Ìû çíàåì, ÷òî Ãîñïîäü îòìå-
òèë òåõ ëþäåé, êîòîðûå áîðîëèñü
ïðîòèâ Öåðêâè, îòìåòèë òåì, ÷òî
îíè èìåëè áîëüøèå, ìÿãêî ãîâî-
ðÿ, ïðîáëåìû â æèçíè. Áîëüøèí-
ñòâî ëþäåé, êîòîðûå ïðîòèâèëèñü

Áîãó, íå ñêîí÷àëèñü ñâîåé ñìåð-
òüþ. Ìû çíàåì, ÷òî ïðîòèâèòüñÿ
Áîãó î÷åíü îïàñíî äëÿ ÷åëîâåêà,
ïîòîìó ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî Ãîñ-
ïîäü ïîøëåò åìó âðàçóìëåíèå.
Ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî íàêà-
çàíèå Áîæèå çà ïðîòèâëåíèå Áîãó
ïåðåäàåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ñåìè
ïîêîëåíèé – ëþäè áóäóò ìó÷àòü-
ñÿ, èìåòü íåïðèÿòíîñòè â òå÷åíèå
äîëãîãî âðåìåíè. Ñåé÷àñ íåðåäêî
ïðèõîäÿò ëþäè è ñïðàøèâàþò: «Çà
÷òî? Çà ÷òî, Âëàäûêà, è ñûí ñêîí-
÷àëñÿ, è äî÷êà ñåáÿ òàê ïëîõî ñòà-
ëà âåñòè. Çà ÷òî?». Íî ìû âåäü ñ

– Ñðàçó îò íåñêîëüêèõ
òåëåçðèòåëåé ïðèøåë îäèí
è òîò æå âîïðîñ. Â Åêàòå-
ðèíáóðãå ïëàíèðóåòñÿ  âîñ-
ñîçäàíèå õðàìà âî èìÿ Ñâÿ-
òîé Åêàòåðèíû. Êàê áû Âû
ìîãëè ïðîêîììåíòèðîâàòü
ýòî íà÷èíàíèå? Êàêîå çíà-
÷åíèå èìåë è äîëæåí èìåòü
äëÿ ãîðîäà ýòîò èñòîðè÷åñ-
êèé ñîáîð?

– Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñòðîèòåëü-
ñòâà Åêàòåðèíáóðãà îäíîâðåìåí-
íî ñòðîèëñÿ è õðàì. Òàê íàøè
ïðåäêè ãëóáîêî ïîíèìàëè ñìûñë
è çíà÷èìîñòü Öåðêâè äëÿ íà÷èíà-
þùåãîñÿ ãîðîäà: ñòðîèòü íå òîëü-
êî åãî ìàòåðèàëüíîå áëàãîïîëó-
÷èå, íî è åãî äóõîâíûå ñîñòàâëÿ-
þùèå, êîòîðûå äîëæíû âñåãäà
ëåæàòü â îñíîâå æèçíè ëþáîãî
ãîðîäà, ñåëà è îáùåñòâà.

Ïîýòîìó ëþäè, ñòðîèâøèå çà-
âîä, êðåïîñòü, íà ðå÷íîé ïëîòèíêå
Åêàòåðèíáóðãà íà÷àëè ñòðîèòü è
äåðåâÿííóþ öåðêîâü âî èìÿ Ñâÿ-
òîé Âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû.
Ýòà öåðêîâü ïðîñóùåñòâîâàëà íå-
êîòîðîå âðåìÿ, ïîòîì îíà ñãîðåëà,
è íà ýòîì ìåñòå ïîñòðîèëè óæå êà-
ìåííóþ öåðêîâü. Ýòà öåðêîâü  íå-
ñêîëüêî ðàç ïåðåñòðàèâàëàñü, ðàç-
âèâàëàñü è ñîâåðøåíñòâîâàëàñü. Åå
ñòðîèëè ëó÷øèå àðõèòåêòîðû òîãî
âðåìåíè, êîòîðûå äîâåëè äî ñîâåð-
øåíñòâà àðõèòåêòóðó õðàìà.

Â 1930-å ãîäû, ê ñîæàëåíèþ,
õðàì áûë âçîðâàí, íî äëÿ ãîðîäà
îí èìåë è äîëæåí èìåòü î÷åíü

âàæíîå çíà÷åíèå, âåäü ýòî èñòîêè
íàøåãî ãîðîäà, ýòî êîðíè íàøè.
Î÷åíü ÷àñòî ìû ãîâîðèì, ÷òî íàì
íóæíî âîçâðàòèòüñÿ ê ñâîèì êîð-
íÿì, ê ñâîèì èñòîêàì, ê ñâîèì
òðàäèöèÿì – òðàäèöèè, êîðíè è
èñòîêè íàøåãî ãîðîäà íà÷èíàþò-
ñÿ èìåííî ñ ýòîãî õðàìà. Õîòÿ,
åñëè âçÿòü äàëüíåéøóþ èñòîðèþ
íàøåãî ãîðîäà, ìîæíî óâèäåòü,
÷òî â íåì áûëî áîëåå 80 õðàìîâ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà  íûíåø-
íåé ïëîùàäè 1905 ãîäà áûë êà-
ôåäðàëüíûé ñîáîð, õðàì Âåëèêî-
ìó÷åíèöû Åêàòåðèíû ñ÷èòàëñÿ
ãëàâíûì.

Îí áûë âñåìè óâàæàåì, íàè-
áîëåå ïî÷èòàåì è ïîñåùàåì: çäåñü
áûëà ñîñðåäîòî÷åíà âñÿ äóõîâíàÿ,
êóëüòóðíàÿ è, ìîæíî ñêàçàòü, ñâåò-
ñêàÿ æèçíü íàøåãî ãîðîäà. Â ýòîì
õðàìå áûëî ìîæåñòâî ïðàâîñëàâ-
íûõ ñâÿòûíü, õðàíèëèñü çíàìåíà
èçâåñòíûõ ïîëêîâ, êîòîðûå âîåâà-
ëè íà ïîëÿõ ñðàæåíèé è äîáèâà-
ëèñü âåëèêèõ ïîáåä. Â çíàê áëà-
ãîäàðíîñòè Áîãó îíè ïðèíîñèëè
ñâîè çíàìåíà è õðàíèëè èõ èìåí-
íî â ýòîì ñîáîðå. Òàê ÷òî ñîáîð
èìååò îãðîìíóþ èñòîðèþ, î÷åíü
èíòåðåñíóþ, ñâÿçàííóþ ñ íàøèì
ãîðîäîì. È, êîíå÷íî, î÷åíü âàæ-
íî, ÷òîáû õðàì áûë âîññòàíîâëåí,
è âîññòàíîâëåí èìåííî íà èñòî-
ðè÷åñêîì ìåñòå.

Ïðîìûñëèòåëüíî, ÷òî íà ïðî-
òÿæåíèè 80-òè ëåò, ñ 1930-ãî ãîäà,
êîãäà õðàì áûë âçîðâàí, ãëàâíàÿ
ñîáîðíàÿ ïëîùàäü ãîðîäà íè÷åì
íå áûëà çàíÿòà. Âîêðóã ñòðîèëèñü
âñÿêîãî ðîäà äîìà, ðàçíîãî ñòèëÿ,
íî ýòîò ïÿòà÷îê çåìëè îñòàëñÿ íè-
÷åì íå çàíÿò. ß äóìàþ, ýòî Ãîñ-
ïîäü ïðîìûøëÿë, ÷òî ïðèäåò âðå-
ìÿ, êîãäà ëþäè ñîçðåþò, ÷òîáû íà
ýòîì ìåñòå âîññòàíîâèòü ðàçðó-
øåííûé ñîáîð, ÷òîáû ãîðîä ïðè-

ÎÒÂÅÒÛ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÊÅÍÒÈß
ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «ÑÎÞÇ»

Слушайте программу «Архипастырь»
с архиепископом Викентием в эфире

православного радиоканала «Воскресение»:
вторник 14.20, 20.20, среда 02.20

Смотрите программу «Архипастырь»
с архиепископом Викентием

в эфире православного телеканала «Союз»:
понедельник 00.30, вторник 15.00,
суббота 10.00, воскресенье 20.30

Óðàëüöû âñòðåòèëè Ïàñ-
õó Õðèñòîâó ìíîãîëþäíûìè
áîãîñëóæåíèÿìè è çàòåïëèëè
ñâå÷è îò ïðèáûâøåãî èç
Èåðóñàëèìà Áëàãîäàòíîãî
Îãíÿ.

×èí ïîçäðàâëåíèÿ Ïðà-
âÿùåãî Àðõèåðåÿ ñîâåðøåí â
åêàòåðèíáóðãñêîì Õðàìå-íà-
Êðîâè.

Ãóáåðíàòîð À.Ñ.Ìèøà-
ðèí ïðèíÿë ó÷àñòèå  â òîðæå-
ñòâåííîì Ïàñõàëüíîì áîãî-
ñëóæåíèè â Òðîèöêîì êàôåä-
ðàëüíîì ñîáîðå Åêàòåðèí-
áóðãà è ïîçäðàâèë óðàëüöåâ
ñ Ïàñõîé Õðèñòîâîé.

Áëàãîäàòíûé Îãîíü äîñ-
òàâëåí â õðàìû è ìîíàñòû-
ðè Ñðåäíåãî Óðàëà.

Ñîòíè åêàòåðèíáóðæöåâ
ó÷àñòâîâàëè â íî÷íîé Ïàñ-
õàëüíîé ñëóæáå íà ãëàâíîé
ïëîùàäè îáëàñòíîãî öåíòðà.

«Äåòñêàÿ» Ïàñõàëüíàÿ
ëèòóðãèÿ îòñëóæåíà  â åêàòå-
ðèíáóðãñêîì Ïðåîáðàæåíñ-
êîì ïðèõîäå.

Èîàííî-Ñåðãèåâñêèé
ïðèõîä Êðàñíîóðàëüñêà ïî-
çäðàâèë ñ Ïàñõîé ìåñòíûõ
ïîæàðíûõ.

Îñâÿùåííûå êóëè÷è â
êàíóí Ïàñõè ïîÿâèëèñü â ìà-
ãàçèíàõ Êðàñíîòóðüèíñêà.

Ïàñõàëüíàÿ  ÿðìàðêà ñî-
ñòîÿëàñü â Æåëåçíîäîðîæíîì
ðàéîíå Åêàòåðèíáóðãà.

Ñ áîëüøèì óñïåõîì ïðî-
øåë êîíöåðò â ÷åñòü Ñâåòëîé
Ïàñõè â Óðàëüñêîì Òåàòðå
ýñòðàäû.

Ó÷åíèêè 176-é åêàòåðèí-
áóðãñêîé ãèìíàçèè âðó÷èëè
ðîäèòåëÿì è äðóçüÿì ïàñ-
õàëüíûå ïîäàðêè.

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû
«Ïðàâîñëàâíàÿ áèáëèîòåêà»
ïîñâÿùåí ïðàçäíèêó Õðèñòî-
âà Âîñêðåñåíèÿ.

Ïàñõàëüíûé íîìåð ïðà-
âîñëàâíîãî æóðíàëà  «Ñåä-
ìèöà» ïîëó÷èëè ïîëåâ÷àíå.

Æåëåçíîäîðîæíîé ñòàí-
öèè Åêàòåðèíáóðã âîçâðàùå-
íî èñòîðè÷åñêîå íàçâàíèå.

Â Ðåâäå îòêðûëàñü ôîòî-
âûñòàâêà  «Ñ ëþáîâüþ ê Ðîñ-
ñèè».

Èäåò âîñüìîé íàáîð íà
Çâîíàðíûå êóðñû Åêàòåðèí-
áóðãñêîé åïàðõèè.

Íà÷èíàåòñÿ íàáîð ïåðâî-
êëàññíèêîâ äëÿ îáó÷åíèÿ ïî
ïðàâîñëàâíûì ïðîãðàììàì.

Â Åêàòåðèíáóðãå îòêðû-
ëàñü âûñòàâêà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà  «Ïàñõàëüíûå ïåðå-
çâîíû».

Ïàñõàëüíîå ïðåäñòàâëå-
íèå «Ìàëåíüêîå öàðñòâî» ñî-
ñòîèòñÿ â Óðàëüñêîì Òåàòðå
ýñòðàäû 13–14 àïðåëÿ.

18 àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóð-
ãå ïðîéäåò ïðàçäíèê â ÷åñòü
äíÿ Æåí-Ìèðîíîñèö.

13–18 àïðåëÿ â Åêàòåðèí-
áóðãå ïðîéäåò ïðàâîñëàâíàÿ
âûñòàâêà-ôîðóì «Ïàñõàëü-
íûé ïåðåçâîí».
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âàìè çíàåì, ÷òî òâîðèëîñü â ãîäû
ëèõîëåòüÿ, è íå çàêîí÷èëîñü åùå
áðåìÿ íàêàçàíèÿ Áîæèåãî çà áîãî-
áîð÷åñòâî, êîòîðîå áûëî â òî âðå-
ìÿ. È íàñ ñåé÷àñ Ãîñïîäü âðàçóì-
ëÿåò ðàçíûìè ñèòóàöèÿìè â æèç-
íè, à ìû íå âðàçóìèëèñü, íå íà-
ó÷èëèñü íà ãîðüêîì îïûòå è ïðî-
äîëæàåì áûòü áîãîáîðöàìè. Ïî-
ýòîìó êàæäûé ÷òî çàñëóæèò, òî è
ïîëó÷èò.

Íàì, ïðàâîñëàâíûì õðèñòèà-
íàì, íóæíî áûòü áîëåå âíèìà-
òåëüíûìè ê ñåáå è, ÿ äóìàþ, â
äåíü, íà êîòîðûé íàçíà÷åí ìèòèíã,
ìû âñå äîëæíû ñîáðàòüñÿ â õðà-
ìàõ Áîæèèõ è ìîëèòüñÿ ñâÿòîé âå-
ëèêîìó÷åíèöå Åêàòåðèíå, Õðèñòó
Âîñêðåñøåìó, ÷òîáû Ãîñïîäü âðà-
çóìèë ëþäåé, êîòîðûå òàê áåçäóì-
íî âûñòóïàþò ïðîòèâ Áîãà, ïðî-
òèâ Öåðêâè, ïðîòèâ áëàãîäàòè Áî-
æèåé, ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè è

äóõîâíîñòè, ïðîòèâ âñåãî äîáðî-
ãî, ÷òî ïðèíîñèò íàøåìó îáùå-
ñòâó Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü.

Äàæå â Êîíñòèòóöèè íàøåé
ñòðàíû îòìå÷åíî, ÷òî Öåðêîâü
ñûãðàëà áîëüøóþ ðîëü êàê ãîñó-
äàðñòâîîáðàçóþùàÿ, êóëüòóðîîá-
ðàçóþùàÿ ðåëèãèÿ. À ëþäè äî ñèõ
ïîð ïðîòèâÿòñÿ âåëèêîìó äåëà-
íèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, äëÿ-
ùåìóñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âå-
êîâ. ß óæå ñêàçàë, ÷òî â îñíîâå íà-
øåãî ãîðîäà ëåæèò öåðêîâíîå âîñ-
ïèòàíèå ëþäåé, êîòîðûå íà÷àëè
åãî ñòðîèòü. À ìû ñåé÷àñ íà÷èíà-
åì ïðîòèâèòüñÿ, íå æåëàåì èìåòü
íðàâñòâåííîãî è äóõîâíîãî âîñïè-
òàíèÿ, êîòîðîå èñòî÷àåòñÿ îò Öåð-
êâè. Òîëüêî Öåðêîâü ìîæåò äàòü
ýòè öåííîñòè – ñèëó Áîæèþ, êî-
òîðàÿ äàåòñÿ ÷åëîâåêó, ÷òîáû îí
áûë ïîðÿäî÷íûì, ÷åñòíûì, äîá-
ðîñîâåñòíûì, ëþáâåîáèëüíûì,
ñíèñõîäèòåëüíûì, òðóäîëþáè-
âûì.

Ýòî âñå âîñïèòûâàëè â ñâîåì
ñåðäöå íàøè ïðåäêè, ïîëó÷àÿ íà-
çèäàíèÿ îò Öåðêâè èìåííî â òîì
õðàìå, êîòîðûé ìû ñåé÷àñ õîòèì
âîññòàíîâèòü.

Êîíå÷íî, íàì íóæíî â ýòîò
äåíü âñåì ñîáèðàòüñÿ â õðàìàõ.
Ýòî áóäåò ñóááîòà, ñóááîòà ïåðåä
àíòèïàñõîé, ìû áóäåì ðàçäàâàòü
âñåì ëþäÿì ñâÿòîé àðòîñ, ñâÿòû-
íþ, êîòîðîé ìû âñå äîëæíû ïîä-

êðåïèòüñÿ â ñâîåé æèçíè. Ìû òðà-
äèöèîííî ñîáèðàåìñÿ â õðàìàõ
Áîæèèõ, ñåé÷àñ áóäåì áîëåå îò-
âåòñòâåííî ñîáèðàòüñÿ, ìîëèòüñÿ,
÷òîáû Ãîñïîäü íå âìåíèë â ãðåõ
ýòî áåççàêîíèå, êîòîðîå ñîâåðøà-
þò íàøè ëþäè, åùå íå ñîçðåâøèå
ïîíèìàòü, ÷òî ïðîòèâèòüñÿ Áîãó
î÷åíü íåõîðîøî.

– Âëàäûêà, åñëè îò-
âëå÷üñÿ îò òîãî äóõîâíîãî è
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ, êî-
òîðîå èìååò Öåðêîâü, õðàì
– ýòî âåäü âñåãäà î÷åíü êðà-
ñèâî ñ òî÷êè çðåíèÿ àðõè-
òåêòóðû...

– Ñ òî÷êè çðåíèÿ àðõèòåêòóðû
Åêàòåðèíèíñêèé õðàì, åñëè åãî
ïîñòðîèòü íà èñòîðè÷åñêîì ìåñ-

òå, óêðàñèò öåíòð ãîðîäà. Ýòèì ìû
âîññòàíàâëèâàåì èñòîðè÷åñêèé
îáëèê öåíòðà ãîðîäà – îí òàêèì
áûë, ìû æå íè÷åãî íîâîãî íå ïðè-
äóìûâàåì. Áûë Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûé ñîâåò ïî ïîâîäó ýòîãî âîïðî-
ñà, è ïî÷òè âñå ÷ëåíû Ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ñîâåòà – â òîì ÷èñëå
ïðîôåññîðà, äîêòîðà íàóê, ó÷åíûå
ñ íàó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ äîêàçûâà-
ëè è ãîâîðèëè, ÷òî î÷åíü âàæíî,
î÷åíü íóæíî è î÷åíü áóäåò õîðî-
øî, åñëè çäåñü ïîñòðîÿò öåðêîâü.
Ýòî ãîâîðèëè ñïåöèàëèñòû, ëþäè
çíàþùèå è èìåþùèå âêóñ â àðõè-
òåêòóðå. Ýòîò õðàì áóäåò îäíîé èç
ïðåêðàñíûõ äîìèíàíò, êàê îíè âû-
ðàæàþòñÿ, íàøåãî ãîðîäà.

Ìû äîëæíû ïðèñëóøàòüñÿ è ê
ãîëîñó íàøåé Öåðêâè, è ê ãîëîñó
íàøèõ ó÷åíûõ, êîòîðûå ñêàçàëè,
÷òî çäåñü äîëæåí áûòü õðàì. Ýòà
ïëîùàäü â öåíòðå ãîðîäà ñîõðàíè-
ëàñü èìåííî äëÿ ñîáîðà, êîòîðûé
åå óêðàñèò. È ñîáîð ìîæíî òàê
«ïîñàäèòü», ÷òî ìû íå ëèøèìñÿ
ïëîùàäè – ìû ïðèîáðåòåì íîâóþ
ïëîùàäü, ïîòîìó ÷òî íûíå èìåþ-
ùàÿñÿ íå ñîâñåì óñòðîåíà, îíà
ïî÷òè ïóñòàÿ: åäèíñòâåííîå, ÷òî
òàì åñòü – ôîíòàí, êîòîðûé è ñòàë
êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ – ìíåíèÿ
ðàçäåëèëèñü ìåæäó ôîíòàíîì è
öåðêîâüþ. Íî âåäü öåðêîâü – ýòî
êðàñîòà, à ôîíòàí ìîæíî â ëþáîì
äðóãîì ìåñòå ïîñòàâèòü.

Ñî ñòðîèòåëüñòâîì õðàìà ìû
îáðåòåì åùå áîëüøóþ êðàñîòó,
êðàñèâóþ îáóñòðîåííóþ ïëî-
ùàäü. Â ýòîì ìåñòå íåò ïàðêîâîê,
ñòðîèòåëüñòâî æå õðàìà ïðåäïî-
ëàãàåò ïîäçåìíóþ ïàðêîâêó áî-
ëåå ÷åì íà ñòî ìàøèí. È ýòî ðå-
øåíèå åùå îäíîé ãîðîäñêîé ïðî-
áëåìû. Çàïëàíèðîâàíî ñòðîè-
òåëüñòâî ïîäçåìíîãî ïåðåõîäà ÷å-
ðåç Ãëàâíûé ïðîñïåêò ãîðîäà.
×åì ïëîõî? Âîò ñêîëüêî ïðîáëåì
ðåøàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì ñîáîðà. Ëþäè ïðîñòî
íå ïîíèìàþò, ÷òî ýòî î÷åíü âàæ-
íî è íóæíî, î÷åíü êðàñèâî è ïî-
ëåçíî äëÿ äóõîâíîãî è íðàâñòâåí-
íîãî âîñïèòàíèÿ íàøåãî îáùå-
ñòâà. ß åùå ðàç ãîâîðþ: íóæíî
ïîíèìàòü, ÷òî öåðêîâü âñåãäà
ñëóæèëà öåíòðîì äóõîâíîé, êóëü-
òóðíîé è îáùåñòâåííîé æèçíè

ãîðîäà èëè ñåëà. Ýòî åùå îäíî
ìåñòî, â êîòîðîì ìîæíî ïðèîá-
ðåòàòü íðàâñòâåííûå öåííîñòè,
íåîáõîäèìûå íàøåé ìîëîäåæè è
îáùåñòâó.

– Çäðàâñòâóéòå, ìåíÿ çî-
âóò Âèêòîðèÿ, ÿ çâîíþ èç
Íîâîñèáèðñêà. Ó íàñ â ñåìüå
âîçíèê âîïðîñ. Õîäèò íå-
áîëüøàÿ ïàíèêà: Ïàñõà
íûí÷å 4 àïðåëÿ, à Áëàãîâå-
ùåíèå 7-ãî – ýòî áûâàåò ðàç
â 500 ëåò, è õîäÿò ñëóõè, ÷òî
ìîãóò âîçíèêíóòü òÿæêèå
ïîñëåäñòâèÿ äëÿ òåõ, êòî áó-
äåò ãîòîâèòüñÿ ê Ïàñõå, ïå÷ü
êóëè÷è, êðàñèòü ÿéöà, îòìå-
÷àòü ïðàçäíèê. Ïîæàëóéñòà,
â ïðÿìîì ýôèðå îïðîâåðã-
íèòå ýòè ãëóïûå ñëóõè.

– Äà, äåéñòâèòåëüíî, â ýòîì
ãîäó Ïàñõà ñàìàÿ ðàííÿÿ, è Áëà-
ãîâåùåíèå áóäåò ïîñëå Ïàñõè. Íî
ýòî íå ïðè÷èíà äëÿ îïàñåíèé, ÷òî
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ÷òî-òî ñòðàøíîå
è òÿæåëîå. Ïàñõà åñòü Ïàñõà. Ýòî
– ðàäîñòü, ýòî âåëèêîå ñîáûòèå,
âåëèêîå òîðæåñòâî äîáðà íàä
çëîì. È êîãäà ìû ïîíèìàåì ýòî,
ñðàçó îïðîâåðãàþòñÿ âñå ñëóõè è

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ
È ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»

âñå îïàñåíèÿ. Êàêèå ìîãóò áûòü
îïàñåíèÿ, åñëè ìû â äåíü Ñâåòëî-
ãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ îòìå÷à-
åì ïîáåäó äîáðà íàä çëîì, ïîáåäó
Áîæåñòâåííîé ñèëû íàä ñèëîé áå-
ñîâñêîé? Ìû â  ýòîò äåíü îòìå÷à-
åì ïðîñâåòëåíèå, êîòîðûì îñâÿ-
òèë íàñ Ãîñïîäü Ñâîåé áëàãîäàòüþ
è äàðîâàë íàì ðàäîñòü âå÷íîãî
ïðåáûâàíèÿ â Öàðñòâèèè Áîæèåì.

À Áëàãîâåùåíèå – ýòî áëàãàÿ
âåñòü, êîòîðóþ ïîñëàë Ãîñïîäü ïî
Câîåìó ìèëîñåðäèþ ÷åðåç Àðõàí-
ãåëà Ãàâðèèëà, ÷òî íà Çåìëþ ïðè-
äåò Ñïàñèòåëü, Èçáàâèòåëü, êîòî-
ðûé âîçüìåò íà Ñåáÿ âñå ãðåõè
ìèðà è èñêóïèò ÷åëîâå÷åñòâî îò
ïðîêëÿòüÿ ãðåõà è îò ñìåðòè. Â ýòè
Ïàñõàëüíûå äíè, êîãäà ìû âñïî-
ìèíàåì óæå ñîâåðøèâøååñÿ äåëî
íàøåãî èñêóïëåíèÿ, ìû âñïîìè-
íàåì ñîáûòèÿ áëàãîé âåñòè, êîòî-
ðàÿ ñòàëà èñïîëíåíèåì îáåùàíèÿ,
êîòîðîå Ãîñïîäü äàë åùå â ðàþ íà-
øèì ïðàðîäèòåëÿì ïîñëå èõ ãðå-
õîïàäåíèÿ.

Òàê ÷òî ðàäîñòü äàæå óñóãóá-
ëÿåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ìû îòìå÷àåì
Ïàñõó è â ýòè äíè Öåðêîâü íàïî-
ìèíàåò íàì, ÷òî îáåùàííîå íàì
Ãîñïîäîì ñâåðøèëîñü â ýòè Ïàñ-
õàëüíûå äíè. Ñîâåðøèëîñü äåëî
íàøåãî èñêóïëåíèÿ, èçáàâëåíèå
íàñ îò ñìåðòè, îò ãðåõà, îò ïðî-
êëÿòèé, íàâëå÷åííûõ íà íàñ ãðå-
õîïàäåíèåì íàøèõ ïðàðîäèòå-
ëåé. Ïîýòîìó íå íàäî íè÷åãî îïà-
ñàòüñÿ. Ýòî ïðîñòî íåêîòîðûå
ñèëû áóäîðàæàò íàøè óìû è ñåð-
äöà, ÷òîáû îìðà÷èòü Ïàñõàëüíóþ
ðàäîñòü, êîòîðóþ Ãîñïîäü âñåãäà
äàåò â ýòè äíè. Îíà óñóãóáëÿåòñÿ
åùå îäíîé ðàäîñòüþ – î áëàãîé
âåñòè, ÷òî Ãîñïîäü ïðèäåò, ÷òî-
áû èñêóïèòü íàñ. È ýòî ñîâåðøè-
ëîñü. È ýòî, êîíå÷íî, äëÿ íàñ
áîëüøàÿ ðàäîñòü.

Ïîýòîìó íå íóæíî áîÿòüñÿ, íå
íóæíî ñëóøàòü íèêîãî, êòî ñìó-
ùàåò è îòÿã÷àåò íàøè ñåðäöà è
óìû, à íóæíî òâåðäî ñòîÿòü íà òîé
èñòèíå, ÷òî Õðèñòîñ Âîñêðåñ. À
åñëè Õðèñòîñ Âîñêðåñ, òî âñå
ýòèì ðåøàåòñÿ: íèêàêèå ñêîðáè,
íèêàêèå òðóäíîñòè äëÿ íàñ íå
èìåþò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ, ïîòîìó
÷òî Ãîñïîäü Âîñêðåñ.

– Ïî÷åìó Ïàñõà â ðàçíûå

ãîäû â ðàçíîå âðåìÿ ïðîèñ-

õîäèò? Â ïðîøëîì ãîäó áûëà

â ìàå, íûí÷å â àïðåëå...

– Åñòü îïðåäåëåíèå Ïåðâîãî
Âñåëåíñêîãî Ñîáîðà, ÷òî Ïàñõà
äîëæíà ïðàçäíîâàòüñÿ ïîñëå
èóäåéñêîé ïàñõè â âåñåííåå ðàâ-
íîäåíñòâèå è ïîñëå âåñåííåãî
ïîëíîëóíèÿ. Òî÷íåå – ýòî ïåðâîå
âîñêðåñåíüå ïîñëå èóäåéñêîé ïàñ-
õè. È ìû ïðèäåðæèâàåìñÿ ýòîãî
îïðåäåëåíèÿ äî íàñòîÿùåãî âðå-
ìåíè, ïîýòîìó Ïàñõà áûâàåò ó íàñ
â ðàçíûå ìåñÿöû.

В Информационно-издательском центре
Екатеринбургской епархии вы можете приобрести

книгу «Архипастырь» с ответами Владыки
на ваши вопросы, прозвучавшие в программах

«Архипастырь» в 2005–2008 годах.
Адрес: Екатеринбург, ул. Репина, 6 (1-й этаж) –

в рабочие дни с 10 до 17 часов.
Справки по телефону: (343) 278-96-43,

добавочный номер 124.
Спрашивайте книгу «Архипастырь» в книжных лавках

ваших приходских храмов!

Свои вопросы в программу вы можете задать так:
· заранее позвонить на телеканал «Союз»

по телефону (343) 278-60-11 (в рабочие дни
и рабочее время) и оставить свой вопрос;

· позвонить в прямой эфир передачи
непосредственно во время программы

(343) 278-60-14 (только во время эфира);
· отправить свой вопрос по электронной почте

на адрес baibakov@etel.ru;
· отправить свой вопрос обычным письмом

на адрес редакции: 620014, Екатеринбург-14, а/я 184

23 àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóð-
ãå ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå ìåòîä-
îáúåäèíåíèÿ «Ïðàâîñëàâíàÿ
êóëüòóðà â øêîëå».

17–25 àïðåëÿ íà Ñðåäíåì
Óðàëå ïðîâîäèòñÿ «Âåñåííÿÿ
íåäåëÿ äîáðà».

Ñ 1 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ
îáúÿâëÿåò ïðèåì Åêàòåðèí-
áóðãñêàÿ ó÷èòåëüñêàÿ ñåìè-
íàðèÿ.

Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîðíî-
ãî óíèâåðñèòåòà ïðîôåññîð
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Êîñàðåâ
äîñòàâèë â ñòóäåí÷åñêèé
õðàì Áëàãîäàòíûé Îãîíü èç
Èåðóñàëèìà.

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè  Ñû-
ñåðòè ñåðäå÷íî ïîçäðàâèëè
çåìëÿêîâ  ñî ñâåòëûì Âîñêðå-
ñåíèåì Õðèñòîâûì.

Ñûñåðòñêèé ïðèõîä â
÷åñòü Ñâÿòûõ Ñèìåîíà è
Àííû ïðèãëàñèë ãîðîæàí íà
êîíöåðò.

Ê ïðàçäíèêó Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà êîëîêîëüíÿ  Ñâÿòî-
Ãåîðãèåâñêîãî õðàìà Åëàíè
óêðàñèëàñü êóïîëîì è êðåñ-
òîì.

Íà Ñâåòëîé ñåäìèöå æèòå-
ëåé Íîâîóðàëüñêà îæèäàåò
íåñêîëüêî ïðàçäíè÷íûõ ìó-
çûêàëüíûõ ïðîãðàìì.

Áîëüøîé êîíöåðò «Ïðàç-
äíèê ïðàçäíèêîâ» ïðîøåë â
àðàìèëüñêîì Äîìå êóëüòó-
ðû.

Â Ïîëåâñêîì çàâåðøè-
ëàñü òðàäèöèîííàÿ ÿðìàðêà
«Ïàñõà Êðàñíàÿ».

Äëÿ æèòåëåé ïîñåëêà Ñà-
äîâîãî áûë îðãàíèçîâàí
ïðàçäíèê «Ñâåòëàÿ Ïàñõà».

Êëóá ñåëà Íîâîàëåêñååâñ-
êîãî ðàñïàõíóë äâåðè äëÿ
Ïàñõàëüíîé ÿðìàðêè.

Â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå
Çàðå÷íîãî îòêðûëàñü âûñ-
òàâêà äåòñêèõ ðàáîò «Ïàñõà
Êðàñíàÿ».

Â îáèòåëè íà Ãàíèíîé ÿìå
ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé Ïàñõàëü-
íûé êîíöåðò.

Õðèñòîðîæäåñòâåíñêèé
ìîëîäåæíûé êëóá ïîçäðàâèë
ñî Ñâåòëîé Ïàñõîé ïàöèåíòîâ
ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

10 ëåò èñïîëíèëîñü òàâ-
äèíñêîìó ñåñòðè÷åñòâó ìèëî-
ñåðäèÿ âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ
Ëóêè (Âîéíî-ßñåíåöêîãî).

Ðåöåïòîì «ïàñõàëüíîãî
àãíöà» ïîäåëèëèñü ñ ãîðîæà-
íàìè ñåñòðû Íîâî-Òèõâèíñ-
êîé îáèòåëè.

Âîñïèòàííèêè ñîöèàëü-
íîãî öåíòðà «Êàðàâåëëà» áó-
äóò çâîíèòü â êîëîêîëà õðà-
ìà Ìàðêà Ïå÷åðñêîãî.

Çà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì
êîíêóðñå «Ðó÷åéêè äîáðà»
íàãðàæäåíû îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ìåäèàôîíä Íîâîóðàëüñ-
êîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè
ïîïîëíèëñÿ äèñêàìè ïðàâî-
ñëàâíîé òåìàòèêè.

Åêàòåðèíáóðãñêèé êðàå-
âåä÷åñêèé ìóçåé ïðèãëàøàåò
íà «Ïàñõàëüíûé  âå÷åð â äîìå
Ïîêëåâñêèõ».
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Ïàñõà Õðèñòîâà â Ñâÿòî-Òðîèöêîì

Ñâåòëûé Ïîíåäåëüíèê â õðàìå

Â Ïàñõàëüíóþ íî÷ü ïî ãëàâíî-
ìó ïðîñïåêòó Åêàòåðèíáóðãà ïðî-
øåë ìíîãîëþäíûé Êðåñòíûé õîä.
Ìîëîäåæü, äåòè, ñòàðèêè âûøëè
èç âîðîò õðàìà âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ
Èííîêåíòèÿ, Ìèòðîïîëèòà Ìîñ-
êîâñêîãî, íåñÿ õîðóãâè, èêîíû,
ãîðÿùèå ëàìïàäû è ñâå÷è. Øå-
ñòâèå ñ ïåíèåì ìîëèòâ íàïðàâè-
ëîñü ê ãëàâíîé ãîðîäñêîé ïëîùà-
äè.

Ñ 1771 ïî 1930 ãîä åå óêðàøà-
ëî çäàíèå êàìåííîãî äâóõýòàæíî-
ãî ÷åòûðåõïðåñòîëüíîãî Áîãîÿâ-
ëåíñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.
Âûñîòà ïÿòèÿðóñíîé êîëîêîëüíè,
óêðàøåííîé äåâÿòüþ êîëîêîëàìè,
ñîñòàâëÿëà 66 ìåòðîâ, à ñàìûé
áîëüøîé êîëîêîë âåñèë áîëåå 5
òîíí. Çîëîòîé êóïîë ñîáîðà áûë

Â äíè Ïàñõè Õðèñòîâîé ëè-
êóåò ñåðäöå êàæäîãî ïðàâîñëàâ-
íîãî ÷åëîâåêà, âñþäó ñëûøíû
ðàäîñòíûå ïðèâåòñòâèÿ «Õðèñ-
òîñ Âîñêðåñå!» – «Âîèñòèíó
Âîñêðåñå!». Íî áîëåå âñåõ òîð-
æåñòâó ðàäóþòñÿ äåòè, ÷èñòûì
ñåðäöåì âîñïðèíèìàÿ ðàäîñòü
ïðàçäíèêà.

Â ïîíåäåëüíèê Ñâåòëîé ñåä-
ìèöû â åêàòåðèíáóðãñêîì õðà-
ìå â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñ-

Òûñÿ÷è ëþäåé ïðèøëè â
óðàëüñêèå õðàìû â ïðàçäíè÷íóþ
Ïàñõàëüíóþ íî÷ü, ÷òîáû åäèíûì
ñåðäöåì è åäèíûìè óñòàìè ñëà-
âèòü Âîñêðåñøåãî Ñïàñèòåëÿ
ìèðà.

Äî ïðåäåëà çàïîëíåíî áûëî
ìîëèòâåííîå ïîìåùåíèå Ñâÿòî-
Òðîèöêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà
Åêàòåðèíáóðãà, ãäå íî÷íóþ òîð-
æåñòâåííóþ ñëóæáó âîçãëàâèë
àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è
Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé. Âëàäû-
êà äîñòàâèë íà Ñðåäíèé Óðàë
Áëàãîäàòíûé Îãîíü ñî Ñâÿòîé
Çåìëè.

Áëàãîäàòíûé Îãîíü ÿâëÿåòñÿ
ëþäÿì óæå íå ïåðâîå òûñÿ÷åëå-
òèå – îí ñõîäèò â Âåëèêóþ Ñóá-
áîòó, â èåðóñàëèìñêîì õðàìå Ãðî-
áà Ãîñïîäíÿ. Ñ ðàííåãî óòðà
çäåñü íà÷èíàþò ñîáèðàòüñÿ ïà-
ëîìíèêè, æåëàþùèå ñâîèìè ãëà-
çàìè óâèäåòü ïîÿâëåíèå Áëàãî-
äàòíîãî Îãíÿ. Â ñàìîì õðàìå
âìåùàåòñÿ äî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
îäíàêî è âñÿ ïëîùàäü ïåðåä íèì,
è àíôèëàäû îêðåñòíûõ ñîîðóæå-
íèé ïåðåïîëíÿþòñÿ íàðîäîì.

Óðàëüñêèå ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëè – ó÷àñòíèêè ïîåçäêè îòâåçëè
Îãîíü â õðàìû Åêàòåðèíáóðãà,
ìíîæåñòâà äðóãèõ óðàëüñêèõ ãî-
ðîäîâ è ñåë.

Êîëîêîëüíûì çâîíîì ïðèâåò-
ñòâîâàëè íàñòóïëåíèå Ïàñõè Õðè-

ÓÐÀËÜÖÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÏÀÑÕÓ
ÕÐÈÑÒÎÂÓ ÌÍÎÃÎËÞÄÍÛÌÈ

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÌÈ È ÇÀÒÅÏËÈËÈ
ÑÂÅ×È ÎÒ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎÃÎ ÎÃÍß

ñòîâîé ïðèõîäû óðàëüñêîé ñòîëè-
öû. Ãîðîæàíå, ñîáðàâøèåñÿ â Òðî-
èöêîì ñîáîðå, çàæèãàëè îò ñâÿòî-
ãî Îãíÿ ñâå÷è è ëàìïàäû. ×óäåñ-
íîå çðåëèùå: ñèÿíèåì è òðåïåò-
íûì ñâåòîì ñâå÷åé íàïîëíèëñÿ
âåñü õðàì. Êàçàëîñü, íå îñòàëîñü
íè îäíîãî òåìíîãî óãîëêà.

Ìîùíûì ìíîãîãîëîñèåì çâó-
÷àëî ïîä ñâîäàìè öåðêâè: «Õðè-
ñòîñ Âîñêðåñå!» – «Âîèñòèíó
Âîñêðåñå!». È ýòî ïðèâåòñòâèå
íàïîëíÿëî ðàäîñòüþ ñåðäöà.
Ëþäè âíîâü è âíîâü òðîåêðàòíî
ïðîñëàâëÿëè Âîñêðåñøåãî Ãîñ-
ïîäà.

Ïåíèå öåðêîâíûì õîðîì Ïàñ-
õàëüíîãî òðîïàðÿ áûëî ïîäõâà÷å-
íî âñåìè â õðàìå, è ðàçíîñèëîñü
äàëåêî îêðåñò, âîçâåùàÿ ãîðîæà-
íàì áëàãóþ âåñòü î Âîñêðåñåíèè
Õðèñòîâîì. Ñ ýòèì âîçãëàñîì
ëþäè âûøëè íà Êðåñòíûé õîä,
ýòèì âîçãëàñîì âíîâü è âíîâü ïî-
çäðàâëÿëè äðóã äðóãà.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé îãëà-
ñèë òåêñò Ïàñõàëüíîãî ïîñëàíèÿ
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðóñè Êèðèëëà.

Âñþ Ïàñõàëüíóþ íåäåëþ â
Ñâÿòî-Òðîèöêîì ñîáîðå, â Õðàìå-
íà-Êðîâè, âî ìíîãèõ äðóãèõ
óðàëüñêèõ ïðèõîäàõ ëþäè ìîãóò
çàæå÷ü ñâå÷è è ëàìïàäû îò ñâå-
òèëüíèêà ñ Áëàãîäàòíûì Îãíåì è
ïðèíåñòè ñâÿòûíþ â ñâîå æèëèùå.

ÑÎÒÍÈ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÆÖÅÂ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ Â ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÀÑÕÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ ÍÀ ÃËÀÂÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ
âèäåí ñî âñåõ êîíöîâ ãîðîäà.

Â 1930 ãîäó õðàì áûë âàðâàð-
ñêè ðàçãðàáëåí áîãîáîðöàìè, çàê-
ðûò ðàñïîðÿæåíèåì âëàñòåé, ïîñ-
ëå ÷åãî öåðêîâíîå çäàíèå, ñîãëàñ-
íî ïîñòàíîâëåíèþ ãîðñîâåòà,
áûëî âçîðâàíî.

Äîíûíå ïîä ãðàíèòíîé áðóñ-
÷àòêîé, ñêðûâøåé ôóíäàìåíò õðà-
ìà è åãî àëòàðÿ, ïîêîÿòñÿ ÷åñòíûå
îñòàíêè ïðàâÿùèõ àðõèåðååâ Åêà-
òåðèíáóðãñêîé åïàðõèè – åïèñêî-
ïà Ìåëõèñåäåêà (Çîëîòíèöêîãî,
†1845 ã.), åïèñêîïà Èðèíåÿ (Áîãî-
ëþáîâà, †1860 ã.) è åïèñêîïà Ïî-
ëèêàðïà (Ðîçàíîâà, †1891 ã.)

Ñ 2005 ãîäà, ïî áëàãîñëîâå-
íèþ àðõèåïèñêîïà Åêàòåðèíáóð-
ãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî Âèêåíòèÿ,
íà ìåñòå àëòàðÿ Áîãîÿâëåíñêîãî

õðàìà óðàëüñêèå ñâÿùåííîñëóæè-
òåëè ñîâåðøàþò ìîëåáíû è ïàíè-
õèäû.

Â Ïàñõàëüíóþ ïîëíî÷ü íà
Ãëàâíîé ïëîùàäè êëèðèêè Ñâÿòî-
Èííîêåíòèåâñêîãî õðàìà ïðîòîèå-
ðåé Âëàäèìèð Çàéöåâ è ñâÿùåí-
íèê Èëèÿ Àëåêñàíäðîâ ñîâåðøè-
ëè ÷òåíèå ÷àñîâ. Áîãîñëóæåíèå
äëèëîñü áîëåå ÷àñà, â íåì ó÷à-
ñòâîâàëî îêîëî òðåõñîò ãîðîæàí.
Ïî ñâèäåòåëüñòâàì î÷åâèäöåâ,
ðÿäîì ñ ìîëÿùèìèñÿ îñòàíàâëè-
âàëèñü ïðîõîæèå, âîäèòåëè ïðè-
òîðìàæèâàëè ìàøèíû…

Çàòåì ó÷àñòíèêè Êðåñòíîãî
øåñòâèÿ âåðíóëèñü â Èííîêåíòè-
åâñêèé õðàì, ãäå çà Ïàñõàëüíîé
ëèòóðãèåé ïðè÷àñòèëèñü Ñâÿòûõ
Õðèñòîâûõ Òàèí.

«ÄÅÒÑÊÀß» ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß ÎÒÑËÓÆÅÍÀ
Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÌ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÏÐÈÕÎÄÅ

ïîäíÿ íà Óêòóñå áûëà ñîâåðøå-
íà Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ ñ
ó÷àñòèåì âîñïèòàííèêîâ öåð-
êîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëû. Çà
áîãîñëóæåíèåì íà êëèðîñå ïåë
äåòñêèé öåðêîâíûé õîð «Ïðå-
îáðàæåíèå» ïîä óïðàâëåíèåì
ðåãåíòà Èðèíû Âàëåðüåâíû
Ìîñêàëåâîé.

Áîëåå äâóõñîò þíûõ åêàòå-
ðèíáóðæöåâ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿ-
ìè ïðè÷àñòèëèñü Ñâÿòûõ Òàèí.

Ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ
íàñòîÿòåëü Ïðåîáðàæåíñêîãî
õðàìà ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Ëà-
äþê îñâÿòèë êóëè÷è è ÿéöà-
«êðàøåíêè», îêðîïèë ñâÿòîé âî-
äîé äåòåé è âçðîñëûõ è âðó÷èë
èì ïðàçäíè÷íûå ïîäàðêè.

Âñþ ïåðâóþ Ïàñõàëüíóþ íå-
äåëþ íà öåðêîâíîé çâîííèöå áó-
äóò áëàãîâåñòèòü êîëîêîëà – óäà-
ðèòü â íèõ â ýòè äíè ïîçâîëåíî
êàæäîìó æåëàþùåìó.
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êàôåäðàëüíîì ñîáîðå

Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Â êàíóí Ïàñõè Õðèñòîâîé
áëàãî÷åñòèâûå ïàëîìíèêè èç
Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè
âìåñòå ñ Ïðàâÿùèì Àðõèåðå-
åì îòïðàâèëèñü â Èåðóñàëèì,
÷òîáû äîñòàâèòü Áëàãîäàòíûé
Îãîíü â Åêàòåðèíáóðã.

Â Ïàñõàëüíóþ íî÷ü ó ìåæ-
äóíàðîäíîãî òåðìèíàëà åêàòå-
ðèíáóðãñêîãî àýðîïîðòà «Êîëü-
öîâî» âñòðåòèòü ñâÿòûíþ ñî-
áðàëèñü äåñÿòêè ëþäåé. Ïåð-

Ìàëåíüêèõ çðèòåëåé æäåò
âñòðå÷à ñ óäèâèòåëüíîé Ïàñ-
õàëüíîé èñòîðèåé, â êîòîðîé
Äîáðî, Èñêðåííîñòü è Ñâåò ïî-
áåæäàþò çëî, ëóêàâñòâî è òüìó.
Àðòèñòû â êðàñî÷íûõ íàðÿäàõ
ðàññêàæóò î äîáðîäåòåëÿõ è
âåðå, î Ñâåòëîì ïðàçäíèêå Õðè-
ñòîâà Âîñêðåñåíèÿ. Ïî ñþæåòó
ñêàçêè, öàðèöà óñòðàèâàåò èñ-
ïûòàíèÿ äëÿ ñâîèõ äî÷åðåé,
÷òîáû ðåøèòü, êîìó ïåðåäàòü
òðîí çàâåòíûé…

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäñòàâëå-
íèÿ ïðèâëå÷åíû ïðîôåññèî-

Ìíîãîëþäíûì áûëî íî÷íîå
Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå â Ñå-
ðàôèìî-Ñàðîâñêîì ïðèõîäå Íî-
âîóðàëüñêà. Â ÷èñëå äðóãèõ ãî-
ðîæàí â ñëóæáå âìåñòå ñ ðîäè-
òåëÿìè ó÷àñòâîâàëè ó÷åíèêè
âîñêðåñíîé øêîëû.

À âî âòîðîé ïîëîâèíå ïðàç-
äíè÷íîãî âîñêðåñíîãî äíÿ íîâî-
óðàëüöû ïðèøëè â ãîðîäñêîé
Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû, ãäå
äåòñêàÿ âîñêðåñíàÿ øêîëà îðãà-
íèçîâàëà äëÿ âñåõ æåëàþùèõ
áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÎÃÎÍÜ ÄÎÑÒÀÂËÅÍ Â ÕÐÀÌÛ È
ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÓÐÀËÀ

âûì ïî òðàïó ñïóñòèëñÿ àðõè-
åïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è
Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé ñ ëàì-
ïàäîé, çàææåííîé íà Ñâÿòîé
Çåìëå îò Áëàãîäàòíîãî Îãíÿ.

Ëþäè óñòðåìèëèñü ê Âëà-
äûêå – âìèã âîêðóã çàæãëèñü
äåñÿòêè ñâå÷åé.

Â Åêàòåðèíáóðãñêóþ åïàð-
õèþ ñâÿòîé Îãîíü áûë âïåð-
âûå äîñòàâëåí â 1998 ãîäó. È
íûíå âîçææåííûå îò ñâÿòûíè

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ
«ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» ÑÎÑÒÎÈÒÑß

Â ÓÐÀËÜÑÊÎÌ ÒÅÀÒÐÅ ÝÑÒÐÀÄÛ 13-14 ÀÏÐÅËß
íàëüíûå ïîñòàíîâùèêè (ñöåíà-
ðèñòû, ðåæèññåðû, õóäîæíèêè)
è àðòèñòû. Ïåðåä íà÷àëîì ñêà-
çî÷íîãî ñïåêòàêëÿ â ôîéå òåàò-
ðà ïðîéäåò áîëüøàÿ èãðîâàÿ
ïðîãðàììà äëÿ äåòåé.

Îòâîðÿåì îêíà-äâåðè
â «Ìàëåíüêîå öàðñòâî»,
ïðèõîäèòå
ê íàì íà ïðàçäíèê –
ðàäû ïîâñòðå÷àòüñÿ:
â íàøåì Öàðñòâå-
ãîñóäàðñòâå
äåòîê ïðèâå÷àåì,
âìåñòå ñ äîáðîé,

ëàìïàäû íåãàñèìî ãîðÿò â õðà-
ìàõ è ìîíàñòûðÿõ ïî âñåé
óðàëüñêîé çåìëå.

Êàê è äâåíàäöàòü ëåò íàçàä,
óðàëüöû ñ áëàãîãîâåíèåì çà-
æèãàþò îò Áëàãîäàòíîãî Îãíÿ
ìàëûå äîìàøíèå ëàìïàäêè,
÷òîáû îñâÿòèòü æèëèùå è åùå
ðàç óòâåðäèòüñÿ â òîì, ÷òî ÷óäî
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà, ÷óäî
îáðåòåíèÿ è óêðåïëåíèÿ âåðû
– ðåàëüíîñòü íàøèõ äíåé.

÷óäíîé ñêàçêîé
Ïàñõó ïîâñòðå÷àåì!
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñïåê-

òàêëÿ 50 ìèíóò. Íà÷àëî ïðåä-
ñòàâëåíèé â 13 è 16 ÷àñîâ.

Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñ-

òè â Îòäåëå êóëüòóðíîãî íà-

ñëåäèÿ Åêàòåðèíáóðãñêîé

åïàðõèè (Åêàòåðèíáóðã, óë.

Ðåïèíà, 6-à, òåë. (343) 228-15-

37), â êàññàõ Òåàòðà ýñòðàäû

(Åêàòåðèíáóðã, óë. 8 ìàðòà,

15, òåë. (343) 371-40-56).

ÍÀ ÑÂÅÒËÎÉ ÑÅÄÌÈÖÅ
ÆÈÒÅËÅÉ ÍÎÂÎÓÐÀËÜÑÊÀ ÎÆÈÄÀÅÒ

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

Êàê ðàññêàçàë íàñòîÿòåëü
õðàìà ñâÿùåííèê Àëåêñèé Åð-
ìàêîâ, âûñòóïëåíèå þíûõ àðòè-
ñòîâ ïðîøëî ñ áîëüøèì óñïå-
õîì.

Íà Ñâåòëîé ñåäìèöå âîñïè-
òàííèêè âîñêðåñíîé øêîëû ïî-
çäðàâÿò ñ íàñòóïèâøåé Ïàñõîé
îáèòàòåëåé íîâîóðàëüñêîãî
äîìà ïðåñòàðåëûõ. Ðåáÿòà ñïî-
þò è ñòàíöóþò äëÿ âåòåðàíîâ,
âðó÷àò èì ñëàäêèå ãîñòèíöû,
ïðèîáðåòåííûå íà ïîæåðòâîâà-
íèÿ æèòåëåé ãîðîäà.

Ó×ÅÍÈÊÈ 176-é ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ
ÃÈÌÍÀÇÈÈ ÂÐÓ×ÈËÈ ÐÎÄÈÒÅËßÌ È
ÄÐÓÇÜßÌ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÏÎÄÀÐÊÈ
Â àïðåëå â 19 ðåãèîíàõ îá-

ëàñòè íà÷èíàåòñÿ ïðåïîäàâàíèå
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïðåäìåòà
«Îñíîâû ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû
è ñâåòñêîé ýòèêè».

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ
åêàòåðèíáóðãñêîé ãèìíàçèè
¹ 176 äàâíî çàíèìàåòñÿ äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííûì âîñïèòàíèåì
è îáðàçîâàíèåì ñâîèõ ó÷àùèõ-
ñÿ.

Íåñêîëüêèõ íåäåëü ìàðòà ðå-
áÿòà ãîòîâèëè ïîäàðêè ê Ïàñõå

ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì ïåäà-
ãîãîâ – ñîçäàëè ÷óäåñíûå ìÿã-
êèå èãðóøêè: çàé÷èêîâ, ïòèö,
êóêîë-«êðåñòüÿíîê» â ñàðàôà-
íàõ, èç ñîëåíîãî òåñòà ñëåïèëè
ïàñõàëüíûå ÿéöà è ïîäñòàâêè
äëÿ íèõ.

Ïî ñëîâàì ïåäàãîãà Èâàíà
Àëåêñàíäðîâè÷à Áàðòà, «òàêèå
èãðóøêè, ñäåëàííûå áåç èãîëîê
– îñíîâà òðàäèöèè, ïðàâèëüíîå
îòíîøåíèå ê íàöèîíàëüíîìó
íàñëåäèþ».
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ппотрудиться во благо ближних
своих.

Вот так Господь попустил, и
это тоже не случайно, потому что
Воскресение, Пасха – это глав�
ное событие для всех людей, для
человечества. И как бы человек
злобой своей ни дышал, как бы он
зол ни был, он все равно не мо�
жет убить, уничтожить память о
Воскресении
Господнем.

– Почему
люди обяза-
тельно долж-
ны встречать
Пасху в церк-
ви, разве
нельзя огра-
н и ч и т ь с я
только до-
машними мо-
литвами в
кругу семьи?

– Что такое
Церковь? Цер�
ковь – это Тело
Христово. Цер�
ковь основана
Г о с п о д о м
Иисусом Хрис�
том Спасите�
лем. И поэтому
именно Цер�
ковь несет на
себе такое Его
б л а г о с л о в е �
ние, освяще�
ние свыше. Все
таинства цер�
ковные  при�
званы освя�
щать челове�
ческое есте�
ство, челове�
ческий род, по�
могать нам
жить, бороться
со грехом и со страстями наши�
ми. И, конечно, главным кульми�
национным моментом является
богослужение, связанное с Вос�
кресением Господа.

И вот раз в неделю, один раз
в седмицу, в седьмой, воскрес�
ный день мы служим богослуже�
ния, которые как раз посвящены
Воскресению Господа, Воскре�
сению Господню, это называется
малая Пасха. Если в Ветхом За�
вете седьмой день, суббота, был
установлен, чтобы человек не за�
бывал о Боге, о Творце и сотво�
рении мира, то у нас сделано точ�
но так же. Богослужение установ�
лено, чтобы мы не забывали, что
сделал Господь – Воскресение:
Воскресение из мертвых, спасе�
ние всего рода человеческого.

Мы еще называем Пасхой тот

момент, когда человек причаща�
ется Святых Христовых Таин, то
есть соединяется со Христом.

– Слышала, как многие ве-
рующие говорят, что Причас-
тие – это залог вечной жизни;
из чего они исходят в этом ут-
верждении?

– Причастие вполне можно
назвать залогом вечной будущей

жизни.  Потому что мы вкушаем,
принимаем в себя еще не имея,
реально не видя перед своими
глазами Царствия Небесного –
Царствия Божия: мы получаем
как бы задаток, залог будущей
вечной жизни. И если мы уже
здесь, на Земле, получаем этот
залог, то можем надеяться прак�
тически на сто процентов, что
Господь и там нас не оставит – и
в будущей жизни Он будет с
нами.

Таким образом, один раз в
году мы совершаем большой
праздник Великой Пасхи – так его
назовем, потому что раз в неде�
лю, по воскресеньям совершает�
ся малая Пасха. Большая Вели�
кая Пасха – это Праздник празд�
ников, который даже не входит в
состав двунадесятых праздни�

– Поделюсь  некоторыми сво�
ими размышлениями на эту тему.
Пасха была и в Ветхом Завете,
она присутствует и в Новом За�
вете; хотя это совершенно раз�
ные события, а слово то же.

Слово «пасха» переводится
как «переход». И если у древних
евреев, иудеев это был переход
из Египта в Землю Обетованную,
то для нас, для христиан, новоза�
ветная Пасха – это переход от
смерти к жизни; не случайно Пас�
хой называется Сам Господь наш
Иисус Христос – Он сделал, со�
вершил для нас, христиан, этот
переход от смерти к жизни.
Именно Он победил власть диа�
вола над человеком, именно Он
разрушил смерть, упразднил ад,
вывел души в Царствие Небес�
ное, открыл это Царствие Небес�
ное для всех православных хрис�
тиан, для всех верующих в Него
людей.

И, конечно же, по слову апос�
тола Павла, если бы не было этой
Пасхи, если бы  Христос не Вос�
крес, вера наша была бы тщетна
и напрасна.  А для Ветхого Заве�
та, для иудейского народа, до
Пришествия Спасителя на Землю
переход из Египта в Землю Обе�
тованную считался главным со�
бытием.

– Почему?
– Потому что Египет симво�

лизировал собой рабство, по�
слушание рабству, а Земля Обе�
тованная – это земля свободы. И
это для них считалось главным и
основным, пасха была для иуде�
ев главным праздником. Но нам,
христианам, тем более нужно
радоваться, потому что Господь
освободил нас от власти греха,
от власти диавола. И благодаря
Господу Иисусу Христу, благо�
даря Его  мученичеству, Его кре�
стным страданиям и Его Воскре�
сению мы имеем возможность
быть свободными от греха, от
диавола.

– И, конечно, для нас, хри-
стиан, Пасха – самое главное,
самое важное событие.

– На огласительных беседах
перед Крещением я всегда обра�
щаю внимание людей на такой
факт. Вы посмотрите, в советс�
кое время разрушалось все, что
было  связано с религией, с ве�
рой в Бога – начиная с храмов и
заканчивая священнослужителя�
ми. Это делалось, чтобы люди
забыли Бога. Как говорили тогда

коммунисты, чтобы не забивать
людям головы, потому что рели�
гия – это, по их идеологии,  «опи�
ум для народа».

Но давайте обратимся к  дав�
но привычными для нас названи�
ям дней недели: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье… Мало кто
знает, что все эти названия взя�
ты из богослужения, из нашей
христианской жизни, из жизни
верующего человека.

– Отец Иоанн, вот на этом,
пожалуйста, остановитесь
подробнее, чтобы читатели
могли сориентироваться.

– Что такое понедельник? Это
день, который следует «по неде�
ле», «по» – это значит после. А на�
звание «неделя» на церковно�
славянском языке «воскресе�
нье». И дальше – вторник, среда,
четверг, пятница – это понятно:
второй, третий, четвертый и пя�
тый день. Суббота названа от
слова «шаббат», которое означа�
ет «отдых». В Ветхом Завете это
был седьмой день недели, и он
считался днем отдыха.

– А от чего должен был от-
дыхать ветхозаветный чело-
век и почему именно в этот
день?

– От трудов от своих, верно?
А почему именно в этот день,
могу объяснить так. Это было со�
здано по образу сотворения Гос�
подом мира: Господь шесть дней
трудился, а на  седьмой день по�
чил, то есть отдыхал. Так же и бо�
гоизбранный народ должен был
шесть дней трудиться, а один
день Богу посвятить, то есть от�
дохнуть по образу и подобию
Господа.

А после субботы день недели
называется воскресенье. И это
как раз и есть Пасха, Воскресе�
ние Господне. Вы посмотрите:
все религиозное тщательно унич�
тожалось, но Господь так попус�
тил, что эти названия дней неде�
ли у нас сохранились. И не про�
сто сохранились, сохранились и
выходные дни в субботу и воскре�
сенье. В большинстве случаев
рабочая неделя у нас с понедель�
ника по пятницу, а суббота и вос�
кресенье выходные. В эти дни че�
ловек имеет возможность не идти
на работу трудиться, а прийти в
храм, помолиться, или хотя бы
задуматься о жизни, о смысле
своей жизни. Может обратиться
к Богу или помочь людям, детям,

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ÍÎÂÎÑÒÈ «ÐÀÄÎÑÒÜ ÌÎß,«Ïàñõà – îñîáåííûé ïðàçäíèê äëÿ âñåõ õðèñòèàí», –
òàêèìè ñëîâàìè íà÷àë íàøó áåñåäó êëèðèê Èîàííî-
Ïðåäòå÷åíñêîãî Àðõèåðåéñêîãî ïîäâîðüÿ ãîðîäà Åêà-
òåðèíáóðãà ñâÿùåííèê Èîàíí ÌÎËÎÊÎÂ.

к Дому культуры, где им была
предложена интересная куль�
турно�досуговая программа. В
фойе была представлена выс�
тавка�продажа духовной лите�
ратуры, и люди с большим удо�
вольствием приобретали книги,
детские альбомы�раскраски
православной тематики, чтобы
сделать пасхальные подарки
родным и близким.

Не осталась без должного
внимания арамильцев выставка
декоративно�прикладного ис�
кусства, развернутая в фойе.
Долгими днями Великого поста
дети из разных школ и детских
садов города готовили свои ра�
боты, лучшие из которых и были
представлены на экспозиции.
Выставка детских рисунков, из�
делий декоративно�прикладно�
го искусства, изысканных пас�
хальных яиц, крашенок и писа�
нок, поражает разнообразием
тем и светлым взглядом на ок�
ружающую действительность.
Невольно вспоминаются слова
известного английского писа�
теля Клайва Стейплза Льюиса:
«От того, что ты за человек и от�
куда смотришь, зависит то, что
ты увидишь и услышишь». Ког�
да ближе знакомишься с рабо�
тами ребят, становится ясно,
что чистые детские  души видят

«ÏÀÑÕÓ ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ…Этот воскресный праздник с
огромным удовольствием от�
мечают все – и верующие, и не�
верующие. Раскупают куличи и
пасхи, красят яйца и привет�
ствуют друг друга словами
«Христос Воскресе!».  Пасха
всегда была общественным
праздником, даже когда совет�
ское общество всячески стара�
лось не замечать Пасху или, на�
против, заметив, устроить ком�
сомольскую анти�Пасху, на се�
мейном уровне она сохраня�
лась, причем и в тех семьях, где
в храм не ходили: все равно
люди красили яйца, бабушки
пекли пироги. К храму просто
боялись подходить.

Сейчас, к счастью, все изме�
нилось. Праздновать Пасху в
храм на Всенощную и Крестный
ход с каждым годом приходит
все больше людей, верующих с
большим «стажем» и только�
только делающих первые шаги
на пути к Богу, старых и моло�
дых, больных и здоровых. Не
стал исключением и приход в
честь Святой Троицы города
Арамили – множество бого�
мольцев приняли участие в Пас�
хальном богослужении.

Но в нынешнем году празд�
нование Пасхи Христовой в
Арамили стало и настоящим об�
щегородским праздником. От�
дохнувшие после ночной служ�
бы, ближе к обеду жители горо�
да целыми семьями потянулись

сакральный смысл бытия, видят
то, что уже не увидит большин�
ство взрослых. Нам бы похо�
дить на детей!

Волнующие детские работы
– это открытые души. Они пора�
жают чистотой душевного вос�
приятия, мастерством и красо�
той. Замирает душа, когда
смотришь на разноцветное
многообразие пасхальных яиц,
изготовленных учениками цер�
ковно�приходской школы храма
в честь Святой Троицы. Прият�
но отметить, что на выставке
немало коллективных работ
учеников и «семейного творче�
ства», когда над изготовлением
поделок трудились и дети, и ро�
дители.

Описывать словами то, на
что нужно смотреть «распахну�
тыми от восхищения» глазами,
– дело неблагодарное. И если
есть одно слово, которым мож�
но определить  выставку «Пас�
ха Красная», это слово – Ра�
дость: та, которую ощущают
дети в процессе творчества и
которую ощущают зрители,
знакомясь с представленными
на выставке  работами.

Конечно, сама тема выстав�
ки задает в работах ребят пре�
обладание тем праздника Свет�
лого Воскресения Христова и

Православия. Вспомним еще
раз: «что ты увидишь и услы�
шишь – зависит от того, откуда
ты смотришь и какой ты чело�
век». А работы, представлен�
ные на выставке, красноречиво
говорят, что ребята стараются
жить праведно, дарить людям
радость от своего творчества;
им это удается – об этом после
знакомства с выставкой  гово�
рили многие зрители.

Сцена Дома культуры была
украшена большой красочной
пасхальной открыткой, обрам�
ленной разноцветными шара�
ми, символизирующими глав�
ный символ праздника Пасхи –
крашеные яйца.

Под колокольный звон под�
нялись на сцену настоятель
храма Святой Троицы  священ�
ник Андрей Николаев и пригла�
шенные гости. Батюшка обра�
тился к жителям города с при�
ветственными словами:

– Я поздравляю всех с этим
великим праздником, на самом
деле Праздником праздников,
который должен стать традици�
онным и главным событием в
нашей христианской жизни, и
отмечать мы его должны не
только в церкви на богослуже�
нии – он должен праздноваться
весь день. И наши предки все�

Â Öåíòðàëüíîì ïàðêå
êóëüòóðû è îòäûõà ïðîøëè
òðàäèöèîííûå Ïàñõàëüíûå
ãóëÿíèÿ.

Àêöèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå
òðåçâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè
ìîëîäåæè çàâåðøèëàñü â Çà-
ðå÷íîì.

Óðàëüöû ìîëèòâåííî ïî-
÷òèëè ïàìÿòü æåðòâ òåðàêòîâ
â ìîñêîâñêîì ìåòðî.

Ñòóäåíòû êàôåäðû òåîëî-
ãèè ÐÃÏÏÓ ïðîñëóøàëè ëåê-
öèþ  àðõèåïèñêîïà Âèêåíòèÿ.

Àðõèåðåéñêîå ïîçäðàâëå-
íèå ñ ïðèñâîåíèåì î÷åðåäíî-
ãî âîèíñêîãî çâàíèÿ íàïðàâ-
ëåíî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó
Ñ.Â.Ñóðîâèêèíó.

Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîøåë
Êðåñòíûé õîä ïàìÿòè Öàðñ-
êîé Ñåìüè.

Ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ
êíèæíûõ ïàìÿòíèêîâ îáñóäè-
ëè  â óðàëüñêîé ñòîëèöå.

Ïîäâåäåíû èòîãè çàî÷íî-
ãî ýòàïà VI îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà «Ðó÷åéêè äîáðà: íðàâ-
ñòâåííàÿ è êóëüòóðíàÿ êðàñî-
òà Ïðàâîñëàâèÿ».

Åêàòåðèíáóðãñêèå âåòåðà-
íû íàó÷èëèñü ðàñïèñûâàòü
ïàñõàëüíûå ÿéöà.

Ó÷åíèêè ïðàâîñëàâíîé
øêîëû Çàðå÷íîãî âñòðåòè-
ëèñü ñ âåòåðàíîì.

Êàçàêè ñòàíèöû Êàìåíñ-
êîé ïðîâåëè âîåíèçèðîâàí-
íûå îòêðûòûå ó÷åíèÿ.

Îñíîâàòåëþ åêàòåðèíáóð-
ãñêîãî ìóçåÿ «Íåâüÿíñêàÿ
èêîíà» Å.Ðîéçìàíó âðó÷åíà
ìåäàëü Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
õóäîæåñòâ.

Â òîðæåñòâåííîì ñîáðà-
íèè ïî ñëó÷àþ ãîäîâùèíû
îáðàçîâàíèÿ Âíóòðåííèõ
âîéñê ïðèíÿë ó÷àñòèå àðõè-
åïèñêîï Âèêåíòèé.

Ìîëîäåæü Åêàòåðèíáóðãà
ãîòîâèòñÿ çàäàòü âîïðîñû
Ñâÿòåéøåìó Ïàòðèàðõó Êè-
ðèëëó.

Óðàëüñêèå ñòóäåíòû-ãîð-
íÿêè  ïðèíèìàþò Êðåùåíèå
â ñòåíàõ ðîäíîãî âóçà.

Íîâûì èêîíîñòàñîì óêðà-
ñèòñÿ âîçðîæäàåìàÿ Ìèõàè-
ëî-Àðõàíãåëüñêàÿ öåðêîâü
À÷èòà.

Èêîíû, ñîçäàííûå çëàòî-
óñòîâñêèìè ìàñòåðàìè, ïðåä-
ñòàâëåíû íà âûñòàâêå â Íèæ-
íåì Òàãèëå.

Èñïîëíèòåëü ãëàâíîé
ðîëè â ôèëüìå «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Áóðàòèíî» Äìèòðèé
Èîñèôîâ âûñòóïèò â ýôèðå
ðàäèî «Âîñêðåñåíèå».

Ó÷àñòíèêè äåòñêîãî ëèòå-
ðàòóðíîãî ôåñòèâàëÿ «Âîë-
øåáíàÿ ñòðîêà» íàãðàæäåíû
ïðèçàìè Åêàòåðèíáóðãñêîé
åïàðõèè.

Ïàñõàëüíûé ïðàçäíèê
ïðîâåë ïîäðîñòêîâûé îòðÿä
«Ðàññâåò».

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå â
ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáåëüþ
ñòàðîñòû Ñâÿòî-Òðîèöêîãî
Àðõèåðåéñêîãî ïîäâîðüÿ Ñåð-
ãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Öåáåíêî.
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ков, то есть двенадцати праздни�
ков, посвященных Господу и Ма�
тери Божией.

– Но ведь это тоже значи-
тельные и торжественные
праздники в православном бо-
гослужебном круге.

– Несомненно. Но Пасха не
входит в их число, она стоит над
всеми праздниками. Она – выше
всех. Потому�то и подготовка к
Пасхе особая, самая строгая:
Пасхе предшествует Великий
пост, а после него присоединя�
ется еще и Страстная седмица.
Она хоть и не входит в дни Вели�
кого поста, но по строгости нис�
колько не меньше, а, может
быть, даже наоборот. Потому что
в Великую Пятницу, например,
мы вообще не должны вкушать

пищу и вспоминать распятие
Господне. Шесть дней Страст�
ной седмицы мы вновь и вновь
переживаем те события, кото�
рые описаны в Евангелии. Осо�
бенно события,связанные с пос�
ледними днями земной жизни
Спасителя. Мы как бы не просто
переживаем их, а идем за Хрис�
том след в след: слушаем Его бе�
седы, слушаем Его наставления,
читая Евангелие в понедельник,
вторник, среду, когда как бы Сам
Господь к нам обращается. И
тем, что в эти дни мы стоим в
храме, а не сидим или не лежим
дома на диване перед телевизо�
ром, не ленимся, а стоим, тру�
димся и молимся, и делаем зем�
ные поклоны, мы участвуем в
страданиях, которые Господь
претерпевал ради нас. И Страс�
тная седмица призвана активи�

зировать наши силы духовные и
телесные, чтобы принести себя
в жертву Господу Богу.

– Как Господь принес Себя
в Жертву за нас, так и мы при-
зываемся принести себя в
жертву Господу Богу?

–  Только так. И кульминаци�
ей,  завершением и Страстной
седмицы, и всего Великого поста
становится праздник Воскресе�
ния Господня, Пасха. Этот праз�
дник – самый торжественный, ка�
кой только бывает в нашем бого�
служении, самый радостный. Он
длится не один день, а сорок
дней, более торжественно – в
первую, так называемую Свет�
лую, седмицу. И мы в эту седми�
цу уже должны не поститься, не
скорбеть о своих согрешениях, а,

наоборот, радоваться. Ибо, как
сказано в книге Екклесиаста, все�
му свое время под солнцем, есть
время радоваться, есть время
скорбеть.

Так вот, в Пасху никто не дол�
жен скорбеть, все должны пере�
полняться радостью о Воскрес�
шем Господе, самое главное – от
того, что Господь для нас сделал:
Он спас нас от власти греха, от
власти диавола. И, конечно, нам
всем хочется подготовиться до�
стойно к этому дню. Ведь не слу�
чайно тем, кто серьезно готовил�
ся к празднику, старался, трудил�
ся, потом значительно радостнее
встречать его. А те, кто как�то не�
радиво подходят к этому празд�
нику, не чувствуют и особой тор�
жественности его, не испытыва�
ют духовной радости о Воскрес�
шем Господе и о Пришествии

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ �

ÍÎÂÎÑÒÈÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!»
Спасителя в мир, от того, что Он
сделал и Он совершил.

Этот самый великий праздник
для всех христиан – Пасха еще ут�
верждается тем чудом, которое
совершается в Иерусалиме –
схождением Благодатного Огня
на гроб Господень. Ведь все хри�
стиане, даже не обязательно пра�
вославные – и католики, и проте�
станты, и армяне, и копты – все
съезжаются в Иерусалим, в храм
Воскресения Господня, чтобы
увидеть своими глазами это чудо.
Ну, и помолиться, конечно, кто
как может. Помолиться Господу
Богу.

И Господь ведь каждый год
посылает это чудо точно во вре�
мя празднования православной
Пасхи по юлианскому календарю,
утверждая тем самым, что дей�
ствительно все это истина.

– Две тысячи лет прошло,
сколько поколений сменилось
с того времени. Есть и сейчас
верующие люди и неверую-
щие, и ярые атеисты, и каж-
дый имеет свое мнение по это-
му поводу.

–  Да, и во времена апостоль�
ские не все верили в то, что вос�
кресение из мертвых действи�
тельно возможно. Апостол  Мат�
фей пишет, что даже в его време�
на многие считали ложью Вос�
кресение Христа: они обвиняли
Его учеников, апостолов в том,
что они сами украли Тело Своего
Учителя, а людям стали говорить,
что Он Воскрес.

Но вот, видите, Господь таки�
ми чудесами показывает, что
Воскресение Христово – истин�
ная правда: было Воскресение, и
будет еще воскресение из мерт�
вых. Раз было первое Воскресе�
ние, и что было сказано до него и
после него – все правда, истина.

– Следовательно, будет
еще одно воскресение мерт-
вых.

– Вот когда мы постимся Ве�
ликим постом, готовимся к праз�
днику Пасхи, мы прочитываем
Псалтирь, книги Ветхого Завета,
пророческие книги, в которых го�
ворится  и о Воскресении Гос�
поднем, и о всеобщем воскресе�
нии из мертвых. А также мы чита�
ем притчи Соломоновы, в кото�
рых даются нам наставления к
нашей богоугодной жизни, как
жить этой богоугодной жизнью.

– Для чего это все делает-
ся?

– Чтобы настроить нас жить
по заповедям Божиим. Может,
кто�то спросит: почему я должен
жить по заповедям Божиим, по�
чему я не могу жить так, как мне
хочется? Потому что если бы не
Господь создал этот мир, а обра�
зовался он так, как говорят неко�

ÂÅÑÅËÛÌÈ ÍÎÃÀÌÈ»
Наиль Фанаулович Хакимов:

– В этот знаменательный
день  для каждого православно�
го человека от имени мусуль�
ман Арамильского городского
округа, от имени общины «Бла�
гословенный край», от себя
лично хочу поздравить вас с
праздником, с весенним на�
строением, пожелать всего са�
мого хорошего и благополучно�
го.

Уважаемые христиане и на�
стоятель храма в честь Святой
Троицы города Арамиля! Во
имя Господа милостивого и ми�
лосердного поздравляем вас с
торжественным праздником
Пасхи. Просим Всевышнего о
ниспослании благодати во всех
ваших делах и помыслах. Жела�
ем мира и спокойствия в ваших
душах и ваших семьях. Здоро�
вья и благополучия вам и вашим
близким.

–  История России и исто�
рия Православия – нераздели�
мые вещи, – говорят устроите�
ли и организаторы праздника –
местные работники культуры. –
И хотя в советской России их
пытались искусственно рас�
членить, отделить друг от дру�
га, слава Богу, сейчас все воз�
вращается на круги своя. Ко�
нечно, с большими духовными

и моральными потерями. Но�
вое поколение почти ничего не
знает о Церкви, да и откуда? Их
родители и учителя усердно
изучали научный атеизм и по�
лученные знания «несли в мас�
сы». Найти какую�то духовную
литературу в свободной прода�
же тогда не представлялось
возможным.

Вот нам и предстоит сейчас
сократить, а  еще лучше – унич�
тожить ту пропасть, которая
возникла в духовно�нравствен�
ной связи российских поколе�
ний. Когда мы готовили празд�
ник Пасхи, мы хотели расска�
зать прежде всего о самом
празднике, о том, как прежде
отмечали его на Руси. Таким
образом люди узнали о глав�
ном православном  празднике,
о Боге, о Церкви, некоторые
впервые в жизни пообщались
со священником. Кто знает,
может этот праздник сподвиг�
нет их когда�нибудь прийти в
храм на богослужение, принять
святое Крещение, начать жить
церковной жизнью. Может,
именно с нынешним праздни�
ком Пасхи у многих наших зем�
ляков начнется  новый этап их
духовного становления и раз�
вития, а это залог православ�
ного христианского благочес�
тивого воспитания своих детей
и внуков.

� Материалы подготовила Лидия ЕЖКОВА

Íàñòîÿòåëü Ñåðàôèìî-
Ñàðîâñêîãî õðàìà Åêàòå-
ðèíáóðãà  èãóìåí Ãåðìîãåí
(Åðåìååâ) âîçâåäåí â ñàí àð-
õèìàíäðèòà.

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
ñîâåòà ïî âçàèìîäåéñòâèþ
îáëàñòíîãî Ìèíîáðàçîâà-
íèÿ è Åêàòåðèíáóðãñêîé
åïàðõèè.

Íà÷àëàñü äîñòàâêà â
óðàëüñêèå øêîëû ó÷åáíè-
êîâ ïî «Îñíîâàì ðåëèãèîç-
íîé êóëüòóðû è ñâåòñêîé
ýòèêè».

Å ê à ò å ð è í á ó ð ã ñ ê è é
Öåíòð èñêóññòâ «Âäîõíîâå-
íèå» ïðèãëàøàåò íà âûñ-
òàâêó «Ïàñõàëüíàÿ ðà-
äîñòü».

Â Îáëàñòíîì  ìóçûêàëü-
íî-ýñòåòè÷åñêîì êîëëåäæå
îòêðîåòñÿ ñïåöèàëèçàöèÿ
«Ðåãåíò öåðêîâíîãî õîðà».

Ïðàçäíîâàíèå Ñâåòëîãî
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà â
Êóøâå ñòàëî îáùåãîðîäñ-
êèì.

Çàâåðøèëñÿ âîåííî-
ñïîðòèâíûé òóðíèð «Òà-
ëèöêèå áîãàòûðè».

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
îñâÿòèë íîâîå àäìèíèñòðà-
òèâíîå çäàíèå êîìïàíèè
«Óðàëüñêèå àâèàëèíèè».

20 ëåò íàçàä åêàòåðèí-
áóðãñêèé õðàì â ÷åñòü Âñåõ
Ñâÿòûõ áûë  âîçâðàùåí âå-
ðóþùèì.

Ñâÿòî-Òðîèöêèé õðàì â
ñåëå Áàñìàíîâî áóäåò âîñ-
ñòàíîâëåí ïðè ó÷àñòèè ôîí-
äà ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè.

Êàìåíñêèå êîëîêîëîëè-
òåéùèêè óñïåøíî ñî÷åòàþò
ñòàðèííûå òðàäèöèè ñ ñî-
âðåìåííûìè òåõíîëîãèÿ-
ìè.

Ïåðâàÿ ïàðòèÿ êèðïè÷à
ïðèáûëà íà ñòðîèòåëüíóþ
ïëîùàäêó õðàìà â ïîñåëêå
Ñàäîâîì.

Íàñòîÿòåëü Ìèõàèëî-
Àðõàíãåëüñêîãî õðàìà ñåëà
Íîâîèïàòîâà ïðîâåë áåñåäó
â äåòäîìîâñêîì êðóæêå
þíûõ êðàåâåäîâ.

Òðè òûñÿ÷è øêîëüíè-
êîâ ó÷àñòâîâàëè â çàî÷íîì
ýòàïå îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ðó÷åéêè äîáðà».

Â Ñûñåðòè ïîäâåäåíû
èòîãè áëàãîòâîðèòåëüíîé
àêöèè â ïîìîùü íóæäàþ-
ùèìñÿ äåòÿì.

Â òàâäèíñêîì Öåíòðå
«Äðåâî ïîçíàíèÿ» îáðàçî-
âàí Ãîðîäñêîé ðîäèòåëüñ-
êèé êîìèòåò.

Â Êóøâå ñîçäàåòñÿ ïðà-
âîñëàâíûé ðåàáèëèòàöèîí-
íûé öåíòð äëÿ ñòðàæäóùèõ
îò íàðêîìàíèè è àëêîãîëèç-
ìà.

торые ученые – случайно, из�за
стечения каких�то обстоятельств,
– то тогда, действительно, мож�
но было бы делать все то, что мне
хочется. И мнение каждого чело�
века было бы истиной.

Но, однако же, вы посмотри�
те, мы читаем Евангелие, читаем
Священное Писание, и там везде
красной нитью проходит одна
мысль – мир лежит во грехе, и
Сам Бог, как сказано в Ветхом За�
вете, придет, чтобы его спасти. А
в Новом Завете мы читаем уже,
что Бог пришел. И спас.

Мы читаем Евангелие, и начи�
наем пробовать жить по Еванге�
лию: правда это или нет, то, о чем
там сказано, и оказывается, что
все там правильно, каждое сло�
во Священного Писания актуаль�
но в любое время, когда бы мы
его ни читали – в IV веке, и в X, и в
XXI, и в XXII веке.

– Батюшка, а как неиску-
шенному, только начинающе-
му воцерковляться человеку
определить понятие духовной
радости?

– Духовная радость возника�
ет от того, что ты опять находишь�
ся в духе богослужения, ведь бо�
гослужение, можно сказать, – это
лицо и сердце Церкви нашей, то
что мы переживаем вместе со
всеми и вместе с Церковью. Вот
Господь шел на распятие, на
вольную страсть. Вот Он во гро�
бе в Великую Субботу. И вот Он
Воскрес. Вот Он является Марии
Магдалине, ученикам, потом еще
500 Своим ученикам. Вот Он,
Воскресший, вот Он говорит:
«Идите и научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, и учите их соблю�
дать все, что Я вам повелел со�
блюдать. И Я с вами во все дни
до скончания века».

Вот это осознание, что Гос�
подь всегда со мной, и приносит
радость для души и для сердца.
Господь со мной. Нет больше ра�
дости, чем осознавать, что Гос�
подь рядышком, вот Он. Вот она
– духовная радость.  Но она по�
том подкрепляется и телесной
радостью, ведь тело тоже Госпо�
дом создано. Можно разговеть�
ся, яичко скушать, похристосо�
ваться, за столом посидеть за
праздничным с братьями и сест�
рами, поговорить, пошутить, пес�
ни попеть духовные. И вот это за�
вершает, дополняет уже полноту
нашей радости духовной.

И желательно, чтобы такая
радость была как можно дольше.
Серафим Саровский, например,
вообще всегда желал всем такую
радость – когда он встречал лю�
бого человека, он так и говорил:
«Радость моя, Христос Воскре�
се!»

гда праздно�
вали его пос�
ле богослуже�
ния веселыми
м а с с о в ы м и
н а р о д н ы м и
г у л я н и я м и ,
песнями, иг�
рами, пляска�
ми.

П о э т о м у
мы решили
сегодня на�
чать восста�
навливать эту
традицию. И
после кон�
церта я при�
глашаю всех в
фойе – поуча�
ствовать в
разных играх
и конкурсах, в
которых и
взрослые и
дети смогут
выиграть при�
зы.

Х р и с т о с
Воскресе!

К поздрав�
лению отца
Андрея при�
с о е д и н и л с я
имам�хатыб
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� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Развернувшаяся полемика
по поводу восстановления хра�
ма на площади Труда меня  уди�
вила и огорчила. С одной сто�
роны, происходит возвращение
Церкви имущества, конфиско�
ванного советской властью в
30�е годы XX века. С другой сто�
роны, поражает близорукость
некоторых депутатов и местно�
го сообщества, которые проти�
вопоставляют себя и противо�
стоят духовному возрождению
Православия в регионе.

Во времена советской влас�
ти было разрушено множество
церквей, а восстановлены еди�
ницы, хотя потребность верую�
щих в этом  огромна. Восстанов�
ление храмов осуществляется
пока только в центральной час�
ти города, на их исторических
территориях, местах бывшего
расположения. Есть мнение, что
это точечная застройка. Почему
бы не построить храм в Ботани�
ческом посёлке или на Эльма�
ше? Для Церкви это хорошо,
когда идёт развитие её в местах
большого проживания прихо�
жан. Но для этого должна созда�
ваться община по месту предпо�
лагаемой застройки, и община
должна проводить деятельность
по созданию прихода. Здесь
важно учесть отсутствие на эти
цели финансовых средств у
Церкви и необходимость  при�
влечения пожертвований. Воз�
рождение приходов – это наше
будущее, а вот собор Святой
Екатерины – это наше настоя�
щее, и  после восстановления
станет  центром возрождения
православной культуры и серд�
цем Екатеринбурга. А какая же
нам предлагается  альтернати�
ва? Что представляет собой это

Александр Капустин, началь-
ник Управления архивами Свер-
дловской области:

– Я не участвовал ни в каких пуб�
личных слушаниях по данному воп�
росу. Проект Екатерининского со�
бора увидел по телевизору, и мне
он понравился. Нормальный, хоро�
ший проект, великолепный храм. Не
знаю, как решат горожане; знаю,
что сейчас эта проблема активно
обсуждается.

Конечно, мы поддерживаем и
губернатора нашего, и Владыку на�
шего, потому что хорошо знакомы
с ними и очень давно работаем в
тесном контакте. В принципе, сам
проект мне нравится. А если еще
учесть, что Екатерининский собор
был построен у нас в городе одним
из первых и что этот храм содержал
великие святыни, очень важные и
значимые для всех нас, то почему
бы не восстановить этот храм?

Михаил Денисевич, ректор
Уральского гуманитарного ин-
ститута:

– Считаю, что решение о вос�
становлении исторической спра�
ведливости в отношении старейше�
го храма Екатеринбурга и восста�
новление Екатерининского собора
актуально и важно для жителей го�
рода. Нельзя забывать историю, ка�
кой бы она ни была, не зря же гово�
рится, что у людей, не знающих
свою историю, нет будущего. Вос�
становление храма с 200�летней
историей его служения людям бу�
дет способствовать духовно�нрав�
ственному воспитанию многих бу�
дущих поколений.

Николай Косарев, профес-
сор, ректор Уральского государ-
ственного горного университета:

– Я совершенно точно считаю,
что в принципе говорить на тему
нужно или не нужно восстанавли�

небольшое место отдыха, име�
нуемое сквером, сейчас? Отдых
в данном случае относительное
понятие, как видим – несколько
скамеек, фонтан:  место развле�
чения и распития напитков не
только молодёжи, но уже и
взрослой части населения. Как
заметил молодой человек по по�
воду сноса сквера: «А где мы
пиво будем пить?». Это вполне
точная оценка ситуации, и стыд�
но было слышать от гостей на�
шего города из дальнего зару�
бежья  высказывания по поводу
поведения людей. В ответ –
«пусть сами у себя права кача�
ют». Повсеместно сидящие, сто�
ящие, идущие люди с пивом в
руках, разговор их и поведение
приводят в смущение; ряды бу�
тылок и грязь вокруг. Побывай�
те в соседнем Казахстане – с бу�
тылкой в руках не встретишь че�
ловека, да и чистота на высоком
уровне. Разве может этот сквер
претендовать на место отдыха
горожан? Думаю, нет – мест в
городе других предостаточно. А
вот с нравственной точки зрения
в нашем обществе существуют
большие проблемы. Советская
власть начала, а демократия в
нынешнем виде подвела черту
духовному воспитанию граж�
дан. Духовная ценность челове�
ка должна быть первична, а пока
на первый план выходят против�
ные природе стремления – ма�
териальные блага, деньги, раз�
влечения.

Надеюсь, наступят дни, ког�
да горожане устремятся в центр
города не пиво пить, а духовные
места посещать, как было в до�
революционное время. В Екате�
ринбурге 10 апреля произойдет
митинг против воссоздания хра�

ма. Позорище! Возникает воп�
рос: а кто это сообщество? Если
бы было предложено на этом
месте возвести ресторан,  тор�
говый или офисный центр (в
центре они видны на каждом
углу), у городского сообщества
вопросов бы не возникло. Часть
некоммерческих организаций
поддерживает проект восста�
новления собора и видит в этом
историческое значение, как в
развитии города Екатеринбур�
га, так и в нравственном воспи�
тании граждан. Эти люди мало
говорят, но больше делают. Де�
лают много добрых дел для го�
рода, для ближнего. Дел, от ко�
торых виден результат. К сожа�
лению, в нашем обществе мно�
го «невидящих» и политиканов,
которые эту ситуацию использу�
ют в свою пользу. Администра�
ция заявляет, что учтёт мнение
народа и проведёт опрос среди
горожан. Думаю, результат бу�
дет закономерен и очевиден;
православные граждане, пола�
гаясь на волю Божию, обычно не
участвуют в таких мероприяти�
ях. Хотя в последнее время мои
знакомые среди молодёжи, а
также бывшие коммунисты и
атеисты меняют свои  взгляды и
ещё скажут своё слово.

Я не беру во внимание со�
бытия, произошедшие в ресто�
ранах, связанные с гибелью лю�
дей, хотя аналогия здесь про�
сматривается. Люди не при�
близились к Богу. Хотелось,
чтобы нравственное воспита�
ние преобладало в человеке  и
отдыхом было его духовное
развитие.

В наставлениях Варсонофия
Оптинского есть такой урок: в
одном богатом аристократи�

ческом доме был бал�маска�
рад.  На этом балу была одна
замечательная красавица.
Единственная дочь богатых ро�
дителей, она была прекрасно
образована, воспитана (конеч�
но, только по�светски), отчего
не доставить ей удовольствие?
Родители ничего для нее не жа�
лели. Ее костюм изображал
языческую богиню, стоил не
одну сотню рублей, об этом ко�
стюме много говорили. Бал от�
крылся, как всегда, полькой,
затем следовали другие танцы,
наконец, французская кадриль.
Во время кадрили красавица
вдруг упала в предсмертной
агонии. Она сорвала с себя
маску, лицо ее почернело и
было ужасно. Губы скривились,
в глазах выражался ужас с
мольбой о помощи, которую
никто не мог ей оказать. Так и
умерла она среди бала. Пого�
ревали о ней, особенно родите�
ли, похоронили, поставили над
ее прахом великолепный па�
мятник, и все земное окончи�
лось для нее. А что стало с ее
душой? Конечно, пути Божии
неисповедимы, но, по нашему
убогому разумению, не быть ей
в Царстве Света. Предстала она
Суду Божию, а Господь же ска�
зал: «В чем застану, в том и
сужу» — вот и застал ее Господь
среди игрища, в одежде боги�
ни разврата, и пошла ее душа в
мрачные затворы ада. Вот чем
кончается служение миру!

Виктор СИДЛЕЦКИЙ,
директор

некоммечерской
организации

«Кадровый центр
«Уралтруд»

вать Екатерининский собор, совер�
шенно не стоит. Потому что это ис�
тина. Ну что обсуждать истину, за�
поведи Божии? Если это так, то так
и должно быть. То, что было в исто�
рии, было разрушено в угоду какой�
то политической системе, надо вос�
становить. И отдать должное тому,
что это мы сделали, и радоваться,
что мы нашли в себе силы себя пре�
одолеть.

Может быть, кому�то что�то не
нравится, кому�то фонтаны нужны.
Но нам�то, людям, в том числе и
православным, нужно, чтобы была
восстановлена историческая спра�
ведливость. Чтобы стоял Екатери�
нинской собор на площади Труда,
чтобы стоял и второй собор – на
площади 1905�го года. Чтобы не
было проспекта Ленина, а был про�
спект, который был раньше.

Надо, наконец, покаяние�то
найти, надо извиниться за те дела,
которые были допущены. За это
ведь до сих пор никто не извинил�
ся. Поэтому, я считаю, задача на�
шего общества и текущего перио�
да – найти в себе мужество, пока�
яться и признать, что это были
ошибки большевиков, и эти ошиб�
ки исправить.

Василий Андриянов, доцент
УГТУ-УПИ:

– Нравится кому�то это или нет,
но Екатеринбург, как и все старо�
промышленные уральские города,
начинался со строительства плоти�
ны и храма.

Храм, построенный во имя свя�
той покровительницы города Екате�
рины, как известно, взорвали, го�
род переименовали. То бишь сде�
лали всё, чтобы стереть  у екатерин�
буржцев историческую память,
сделать их манкуртами нового об�
щества показного потребления....
Оставили только Плотинку, на кото�
рой нынешнее поколение привыкло
шумно и пьяно праздновать «Дни
города». Используя кусты возле

фонтана для того, чтобы, извините,
погадить. Как торжество цинизма и
богохульства – уродливые статуи
де Генина и Татищева...

Кстати, где были все эти тепе�
решние протестующие виртуаль�
ные активисты, когда исторический
центр города застраивался «сити�
зданиями», уродливыми коммер�
ческими объектами типа «антеев» и
«хаяттов»? Почему не проводили
митингов, не созывали обществен�
ных слушаний? Или у них двойные
стандарты? То, что дозволено вель�
можам, нельзя православным? За�
чем о душе думать – Екатеринбург
ведь торгово�развлекательный го�
род. И центр его – не место для цер�
квей. Пусть и исторических, давших
имя и Небесное покровительство
городу. В центре должны стоять
офисные здания и моллы? Так, что
ли?

В общем, я – за восстановление
храма. И уверен, что он будет вос�
становлен. А интернет�междусо�
бойчик пусть самоутверждается
там, где привык – на форумках и
ночных клубах. Пусть они там друг
с дружкой спорят, что лучше для их
самости, а для верующих, которых
в Екатеринбурге намного больше,
чем интернет�тусовщиков, ответ
прост: храм – путь к спасению и ук�
рашение города. И церквей сейчас
в городе меньше, чем было до ре�
волюции. Хотя населения больше в
50 раз. И души наши от атеизма
чище не стали. Культура разлагает�
ся, а население вымирает. А если
вы не верите в духовный авторитет
Православной  Церкви, то включи�
те телевизор или выйдите на улицу
в Пасхальную ночь. А лучше приди�
те в храмы и посмотрите на лица ве�
рующих людей. В том числе и тех,
кто не смог пройти внутрь храма из�
за тесноты.

Сергей Пименов, заслужен-
ный деятель искусств, директор
Мужского хорового колледжа:

–По моему видению, истори�
ческий облик города надо поста�
раться восстановить, если это воз�
можно. Тем более, что наш город
носит имя святой великомученицы
Екатерины, и не иметь большого
достойного храма освященного в
честь покровительницы города, по
крайней мере, несолидно.

Маленькая Екатерининская ча�
совня, которая установлена сейчас
на историческом месте Екатери�

нинского собора, конечно, очень
красива. Но такой большой город,
как Екатеринбург, должен иметь
достойный Екатерининский собор,
который бы вмещал достаточное
количество прихожан, гостей наше�
го города,  туристов. Я думаю, это
принесло бы Екатеринбургу дос�
тойную славу и возможности вос�
становить историческую справед�
ливость. Тем более, может, когда�
нибудь со временем и область наша
станет Екатеринбургской, а не
Свердловской.

Поэтому восстановление Екате�
рининского собора просто необхо�
димо нашим горожанам. Такова
моя точка зрения.

Владимир Блинов, член Со-
юза писателей России, член Со-
юза архитекторов, профессор:

– Как коренной екатеринбур�
жец, я, безусловно, высказываюсь,
и буду высказываться за воссозда�
ние храма Святой Екатерины.  Я об�
ратился бы сейчас к тем, кто воз�
держивается и колеблется: восста�
навливать,  или не восстанавли�
вать? Они прислушиваются к мне�
нию тех, кто сейчас оголтело гово�
рит: нет, не надо, хотя они и не выс�
тавляют  никаких серьезных аргу�
ментов. Фонтан, здание конструк�
тивизма – это все не аргументы.

Те, кто выступают против, как
мне сказал один полковник в от�
ставке, выступают вообще против
культуры города. И если даже не
брать во   внимание Православие,
то храм Святой Екатерины – это па�
мятник городу нашему. В нем в про�
шлом находились, и в будущем, я
надеюсь, будут выставляться  исто�
рические реликвии, связанные с
нашим градом на Исети. Это и зна�
мена, это и награды, это грамоты и
похвальные листы, которые дава�
лись нашим воинам со времен Бо�
родинского сражения и заканчивая
Великой Отечественной войной.
Это награды городу, которые мы
сейчас не можем увидеть, даже со�
ветского времени – где сейчас эти
ордена? А Екатерининский собор,
храм�памятник, по традиции будет
показывать эти реликвии города.

А если говорить в архитектур�
ном направлении, то эта площадь
наконец�то обретет свой нужный
вид. Сейчас она эклектична: тут –
фонтан, тут – часовня, тут – памят�
ник Татищеву, тут – башенка, тут –
кусты какие�то. И везде беготня, су�

ÍÎÂÎÑÒÈ

Всего три дня, с 5 по 8 апреля 1930 года потребова-
лось для того, чтобы снести кафедральный собор во имя
Великомученицы Екатерины на одной из центральных
площадей Екатеринбурга. Так город лишился храма с
200-летней историей. Сколько потребуется времени,
чтобы восстановить поруганную православную святыню?
Не только в памяти народной, а в виде реального храма,
точной копии прежнего величественного собора Святой
Екатерины.

Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû
â ãëàâíîì õðàìå ×å÷íè ñî-
ñòîÿëîñü íî÷íîå Ïàñõàëüíîå
áîãîñëóæåíèå. Â Ïàñõàëüíîì
Êðåñòíîì õîäå, çàóòðåíå è
Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ñîòíè âåðóþ-
ùèõ, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè
íå òîëüêî æèòåëè ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè, íî è âûõîäöû èç
×å÷íè, ïðîæèâàþùèå íûíå
íà Ñòàâðîïîëüå è â äðóãèõ
ðåãèîíàõ Ðîññèè.

Ïî áëàãîñëîâåíèþ àðõè-
åïèñêîïà Êîðñóíñêîãî Èííî-
êåíòèÿ, â ýòîì ãîäó â Èòàëèþ
âïåðâûå áûë ïðèíåñåí Áëà-
ãîäàòíûé Îãîíü èç Èåðóñà-
ëèìà. Ïðèíåñåíèå Áëàãîäàò-
íîãî Îãíÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ðàìêàõ ïðîãðàììû Ôîíäà
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî «Ïðî-
ñèòå ìèðà Èåðóñàëèìó».

Â ïðèìîðñêîì ãîðîäå
Âóíãòàó (Âüåòíàì) áûëî ñî-
âåðøåíî Ïàñõàëüíîå áîãî-
ñëóæåíèå, êîòîðîå âîçãëàâèë
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ñåêðåòàðÿ ÎÂÖÑ ÌÏ ïî äå-
ëàì äàëüíåãî çàðóáåæüÿ ñâÿ-
ùåííèê Ñåðãèé Çâîíàðåâ,
ñïåöèàëüíî ïðèáûâøèé ñ
ýòîé öåëüþ ïî ïðîñüáå ìåñò-
íîé ïðàâîñëàâíîé îáùèíû
— ðóññêîãî ïðàâîñëàâíîãî
ïðèõîäà â ÷åñòü Êàçàíñêîé
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Ïîñëå ìíîãîëåòíåãî ïåðå-
ðûâà Ïàñõàëüíûå óòðåíÿ è
Ëèòóðãèÿ áûëè ñîâåðøåíû â
Ïîêðîâñêîì õðàìå Õàðáèíà.

Â ðàáî÷åé Ïàòðèàðøåé
ðåçèäåíöèè â ×èñòîì ïåðåóë-
êå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ñâÿ-
òåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà
ñ ïðåçèäåíòîì Óêðàèíû Â.Ô.
ßíóêîâè÷åì. Ïðåçèäåíò Óê-
ðàèíû ïîçäðàâèë Ñâÿòåéøå-
ãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà ñ Ïàñ-
õîé Õðèñòîâîé.

Öåðêîâü ãîòîâà ê àêòèâ-
íîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ìóçåé-
íûì ñîîáùåñòâîì, ïîä÷åðê-
íóë Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëë â áåñåäå ñ êîððåñïîí-
äåíòîì òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ
24».

«Ìû äîëæíû ñòðåìèòüñÿ
ê òîìó, ÷òîáû ñîöèàëüíàÿ ðà-
áîòà Öåðêâè èìåëà çíà÷è-
òåëüíûé óäåëüíûé âåñ â ìàñ-
øòàáàõ ñòðàíû. È íå äëÿ
òîãî, ÷òîáû ÷òî-òî ïîêàçàòü,
à ïîòîìó, ÷òî òàêîâà ðåàëü-
íàÿ ïîòðåáíîñòü âåðóþùåãî
ñåðäöà», — ñêàçàë Ñâÿòåé-
øèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëë â èíòåð-
âüþ òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ 24».

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Êèðèëë äàë ïîëîæèòåëüíóþ
îöåíêó çàêîíîïðîåêòó î ïåðå-
äà÷å Öåðêâè êóëüòîâûõ çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé. «Çàêîí â
òîì âèäå, â êàêîì îí ïîäãî-
òîâëåí Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ,
íàñ óñòðàèâàåò», — çàÿâèë
Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè âî âðåìÿ
âñòðå÷è ñ Â.Â. Ïóòèíûì, ñî-
ñòîÿâøåéñÿ â ðåçèäåíöèè
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
Íîâî-Îãàðåâå.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëë âûðàçèë ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ïðåçèäåíòó Ðåñïóáëèêè
Äàãåñòàí Ì.Ì. Ìàãîìåäîâó â
ñâÿçè ñ òåððîðèñòè÷åñêèì
àêòîì â Êèçëÿðå.
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ета. Восстановленный храм будет и
важным духовным центром и очень
значимой архитектурной доминан�
той. Каждая площадь города у нас
подчеркивается такой доминантой.
Во Втузгородке это здание УГПУ�
УПИ, на площади Парижских Ком�
мунаров, которую называют еще и
Театральной – это здания оперно�
го театра и государственного уни�
верситета. На площади Труда этим
зданием станет собор Святой Ека�
терины. На площади 1905�года это
здание мэрии, очень красивое и
гармоничное. И, наконец, площадь
у Вечного огня. Там пока ничего
еще нет, но все равно там что�то
когда�нибудь будет.

Во всяком случае, все площади
как бы прикреплены к каким�то и
величественным, и красивым мас�
штабным строениям. Нынешняя
площадь Труда изначально плани�
ровалась так, что здесь будет Ека�
терининский собор. Сейчас этого
нет. Поэтому, думаю, эти мои ма�
лые соображения убедят сомнева�
ющихся.

Юрий Казарин, профессор,
председатель Екатеринбургско-
го отделения Союза писателей
России:

– Восстановление храма во имя
Святой Екатерины на своем истори�
ческом месте в Екатеринбурге я
считаю очень правильным решени�
ем. Он там стоял долгое время, там
и должен стоять и впредь. К сожа�
лению, мы не можем восстановить
многие другие здания, которые
были разрушены в течение советс�
кой эпохи, советского строитель�
ства, да и сейчас – вы знаете, как и
что у нас строится. Для того чтобы
восстановить хотя бы часть безвоз�
вратно утраченного, хотя бы исто�
рический центр города, необходи�
мо, чтобы этот храм там стоял.

Александр Кердан, сопред-
седатель правления областного
отделения Союза писателей
России, заслуженный работник
культуры РФ:

– Конечно, я за то, чтобы появ�
лялись православные храмы, чтобы
они появлялись на тех местах, где
они стояли. Как говорят в народе,
на местах намоленных. Но я пони�
маю, что ситуация с этим храмом
очень непростая по подаче ее лю�
дям. И боюсь, что поспешное, то�
ропливое решение с восстановле�
нием храма на его прежнем месте
вызовет некоторую негативную ре�
акцию по отношению к Русской
Православной Церкви, чего мне,
как русскому православному чело�
веку очень бы не хотелось.

Поэтому если бы от меня зави�
село решение этого вопроса каким�
то образом, я попытался бы решать
его неспешно. Это самое главное –
не торопиться. Потому что торопли�
вость была, когда разрушали хра�
мы – и сегодня, при справедливом
восстановлении храмов на пре�
жнем месте, хотелось бы, чтобы мы
не повторили ошибки наших греш�
ных отцов и дедов.

Светлана Долганова, искус-
ствовед, член Международной
ассоциации искусствоведов, ди-
ректор культурных программ  га-
лереи «Окно»:

– Я полностью согласна с тем,
что собор Святой Великомученицы
Екатерины непременно нужно вос�
станавливать. У нас в галерее
«Окно» даже торжественно и краси�
во празднуют день чествования
святой Екатерины. В этот день у нас
проходит «Праздник всех Екате�
рин», на который мы приглашаем
жительниц города, носящих имя
Екатерина, и объединяем их в ка�
ком�то едином экспозиционном
проекте

Поэтому я, конечно, думаю, что
большой храм, посвященный свя�
той Екатерине, совершенно необ�
ходим в Екатеринбурге, в городе,
названном в честь нашей Небесной
покровительницы и заступницы. И
этот храм должен быть воссоздан
обязательно. Мне кажется, у нас в
центре города чего�то не  хватает,
и там обязательно должен быть по�
строен  красивый и величественный
храм.  По нему пространство скуча�
ет. Есть такое понятие о песне го�
родского пространства. И вот из
этой песни в свое время как бы вы�
нули очень важную и нужную ноту.
И она снова  обязательно должна
зазвучать, чтобы получилась вот
эта мелодия.

Людмила Воробьева, дирек-
тор Свердловской областной
библиотеки для детей и юноше-
ства, заслуженный работник
культуры РФ:

– Разговоров по этому поводу
ведется очень много, и не сразу оп�
ределишь, кто прав, а кто виноват.
Когда я услышала, что для того, что�
бы восстановить на площади Труда
прежний Екатерининской собор в
том самом виде, каким он был, нуж�
но снести ныне действующую там
красивейшую часовенку в честь
Святой Великомученицы Екатери�
ны. Я считаю, что никогда, ни при
каких обстоятельствах нельзя раз�
рушать то, что возведено.

Но когда я узнала, что эта часо�
венка органично впишется в архи�
тектурный ансамбль Екатерининс�
кого собора и не будет разрушена,
я успокоилась. Мое мнение: если
есть возможность воссоздать храм,
то почему бы это не сделать?

Анатолий Верховский, крае-
вед:

– Я, естественно, считаю, что
нашему городу абсолютно необхо�
димо восстановление храма во имя
той святой, имя которой он носит.
Разве не удивительно и не обидно,
что наш город назван в честь свя�
той Екатерины, покровительства
этой святой у нас негде испросить
– у нас нет Екатерининского храма.

И, естественно, храм нужно
восстанавливать именно на том
месте, где он когда�то стоял. При�
нято так говорить, что на месте свя�
того престола как был поставлен,
так и до сих пор находится ангел�
хранитель, покровитель этого собо�
ра. И переносить этого ангела куда�
то с его законного места из центра
Екатеринбурга куда�то на окраину
будет жутким кощунством. Что, ан�
гела переносить на новое место?

Я абсолютно убежден и говорю
об этом на протяжение уже двадца�
ти лет: Екатерининский собор нуж�
но восстанавливать. Давным�давно
его надо было восстановить.

Наталья Чикунова,  директо-
ра Центр народного творчества
«Гамаюн»:

– Мне, как музейщику, конечно
же, хотелось, чтобы исторический
центр города был восстановлен в
прежнем виде. Поэтому я не против
восстановления исторической
справедливости и по отношению к
прежней  старинной площади, и к
Екатерининскому храму, который
был, можно сказать, визитной кар�
точкой города, его историческим
центром, красой и гордостью.

Я понимаю, что необходимо
восстанавливать утерянное в тот
сложный период истории нашей
страны. И не только восстанавли�
вать Екатерининский храм, но и
строить церкви в новых микрорай�
онах города, где пока нет храмов.

Валентина Паркулаб, руково-
дитель фольклорного клуба «Пе-
резвон»:

– Я – за строительство любого
храма, я – за восстановлением хра�
ма во имя Святой Великомученицы
Екатерины. Как я еще могу к этому
относиться? Только поддерживать.
Я считаю, что храм надо восстанав�
ливать.

С одной стороны, я человек
светский, с другой стороны – пра�
вославный. Считаю, что чем боль�
ше в городе будет храмов, тем луч�
ше дня нас, лучше для населения,
лучше для православных людей.
Мое мнение – восстанавливать ут�
раченные храмы и строить новые
нужно.

Алексей Зыков, член прези-
диума областного совета Все-
российского общества рациона-
лизаторов и изобретателей:

– Храм Святой Екатерины и ме�
сто, где он находился, неразрывно
связаны с историей нашего города,
и поэтому вопрос о восстановлении
храма надо ставить наверняка –
Православной Церкви это нужно.  Я
посмотрел  снимки предполагаемо�
го храма, считаю, что и нынешняя
часовня Святой Екатерины пре�
красно вписывается в ансамбль.
Все это смотрится красиво и вели�
чественно.

У нас на работе возник еще
один вопрос, по поводу финансиро�
вания восстановительных работ.
Будет ли в нынешние времена так,
как в России до революции, когда
люди жертвовали на строительство
церквей личные средства?

А то, что со временем люди при�
выкнут к этому новому комплексу и
Екатерининскому храму, не вызы�
вает сомнения. Многие мои знако�
мые и давнишние приятели, писа�
тели тоже однозначно выступают за
восстановление Екатерининского
собора.

Алена Кротова, директор об-
ластного Дома фольклора:

– В любом случае я не вижу ни�
чего плохого в том, что Екатеринин�
ский собор будет восстанавливать�
ся. И я не против этого, потому что
культовых сооружение «много» ни�
когда не бывает, и еще один восста�
новленный храм городу не повре�
дит.

Дмитрий Макаров, заведую-
щий кафедрой РГППУ:

– Я глубоко убежден, что вос�
становление Екатерининского со�
бора, некогда главного храма Ека�
теринбурга необходимо. И это –
восстановление исторической
правды, потому что город называ�
ется в честь святой Екатерины, и
храм, освященный в ее честь, дол�
жен быть одной из великих право�
славных святынь.

И восстанавливать его надо
обязательно на историческом мес�
те прежнего храма. Я не понимаю
тех людей, которые считают, что
наличие фонтана на площади Тру�
да для города очень важно, а вос�
становление храма – не важно. Я
считаю, что лицо каждого города
определяется именно его культо�
выми ансамблями, храмами, часов�
нями и так далее. Если мы посмот�
рим на историю христианских госу�
дарств, то увидим, что так всегда
было, так есть, и так должно быть.

Так что восстановление Екате�
рининского храма для города исто�
рически необходимо и с духовной,
и с богословской точки зрения.
Храм этот долгое время был глав�
ным зданием города, и я очень по�
зитивно отношусь к тому, что исто�
рическая справедливость по отно�
шению к нему может и должна быть
восстановлена.

Может быть, кому�то кажется,
что сейчас в Екатеринбурге очень
много храмов, но если посмотреть,
сколько их было в городе до рево�
люции, то станет ясно: нам есть,
куда расти в восстановлении и
строительстве православных свя�
тынь.

Юрий Нестеров, руководи-
тель фольклорного ансамбля
«Багренье»:

– Я полностью поддерживаю
идею восстановления Екатеринин�
ского храма в Екатеринбурге. Хра�
мов�то у нас не хватает, верующих
людей становится все больше, сей�
час многие учебные заведения вы�
пускают священнослужителей, и
чтобы реализовать этот богатый
потенциал на благо православных
людей, надо восстанавливать ста�
рые и возводить новые храмы.

Храм Святой Екатерины с само�
го начала своего существования
являлся главной православной свя�
тыней города, потому что он был
освящен в честь святой Небесной
покровительницы и заступницы го�
рода. Поэтому он просто по опре�
делению должен быть восстанов�
лен.

Другое дело, что у некоторой
части жителей города возникает
непонятное представление о том,
что  восстановление храма будет
вестить за их счет. И если позиция
властей и Церкви будет достаточ�
но ясной и четкой по финансирова�
нию работ, я думаю, тогда будет
намного больше сторонников это�
го святого и важного дела – восста�
новление разрушенного собора.

Вадим Дубичев, политолог:

– Прежде чем решать вопрос
«быть или не быть», екатеринбурж�
цам необходимо ознакомиться с
историей собора. Они сами долж�
ны прийти к выводу, что его нужно
восстановить. Этот собор суще�
ственно отличался от других хра�
мов, в свое время его называли
главным храмом Уральского хреб�
та.

Восстановленный собор будет
гармонировать со старинными зда�
ниями улицы Пушкина и отрестав�
рированным домом Севастьянова.

А перед тем как начать возведе�
ние храма, археологи проведут рас�
копки, и не исключено, что работы
позволят найти что�то интересное
и значимое для истории города.

фото
сколько
влезет

ÍÎÂÎÑÒÈ
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êè-

ðèëë: Öåðêîâü è ìóçåéíîå ñî-
îáùåñòâî äîëæíû ïðîäîë-
æèòü ñîòðóäíè÷åñòâî íà
ñïðàâåäëèâîé îñíîâå. «Ìû
âñåãäà äåëàëè îäíî îáùåå
äåëî è äîëæíû äåëàòü åãî è
ñåãîäíÿ, íî íà òîé îñíîâå, êî-
òîðàÿ áûëà áû ñïðàâåäëèâîé
è ñîîòâåòñòâîâàëà áû ÷àÿíè-
ÿì òåõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ è
áûëè ïîñòðîåíû ýòè õðàìû è
ìîíàñòûðè — òî åñòü äëÿ ÷àä
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè», — ïîä÷åðêíóë Ïðåä-
ñòîÿòåëü â ñâîåì ñëîâå â
Ñïàññêîì ñîáîðå Ñïàñî-Àíä-
ðîíèêîâà ìîíàñòûðÿ.

Â Äíåïðîïåòðîâñêîì àêà-
äåìè÷åñêîì òåàòðå ðóññêîé
äðàìû èìåíè Ì. Ãîðüêîãî
ñîñòîÿëîñü èñïîëíåíèå îðà-
òîðèè ìèòðîïîëèòà Âîëîêî-
ëàìñêîãî Èëàðèîíà «Ñòðàñ-
òè ïî Ìàòôåþ». Èñïîëíåíèå
áûëî ïîñâÿùåíî ïàìÿòè
æåðòâ òðàãåäèè â ìîñêîâñêîì
ìåòðî.

Ðóêîâîäèòåëü Ïðåññ-
ñëóæáû Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñ-
êîãî è âñåÿ Ðóñè ñâÿùåííèê
Âëàäèìèð Âèãèëÿíñêèé âîç-
âåäåí â ñàí ïðîòîèåðåÿ.

Â Ìàëîì çàëå Õðàìà Õðè-
ñòà Ñïàñèòåëÿ ïðîøëà âñòðå-
÷à Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëëà ñ ×ðåçâû÷àéíûì è
Ïîëíîìî÷íûì Ïîñëîì Êóáû
â Ðîññèè Õóàíîì Âàëüäåñîì
Ôèãåðîà è ïðåäñåäàòåëåì
Ó÷åíîãî ñîâåòà Êóáèíñêîãî
îôòàëüìîëîãè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà Ôðàíêîì Ýãèàñîì Ìàð-
òèíåñîì.

Ìèòðîïîëèò Êðóòèöêèé
Þâåíàëèé ñîâåðøèë â Íîâî-
äåâè÷üåì ìîíàñòûðå ïàíèõè-
äó ïî æåðòâàì òåðàêòîâ â
ìîñêîâñêîì ìåòðî.

Â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü
ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ ïðàçäíèêó Ïàñõè. Íà
âîïðîñû æóðíàëèñòîâ îòâå-
÷àëè ïðåäñåäàòåëü Ñèíî-
äàëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî
îòäåëà Â.Ð. Ëåãîéäà, íàñòîÿ-
òåëü äîìîâîãî õðàìà Ñâÿòîé
Ìó÷åíèöû Òàòèàíû ïðè
ÌÃÓ ïðîòîèåðåé Ìàêñèì
Êîçëîâ, ïðåäñòàâèòåëü Ðîñ-
ïîðòðåáíàäçîðà Í.Ð. Ðàåâà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñèíîäàëü-
íîãî îòäåëà ïî öåðêîâíîé
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ïîñå-
òèë â 1-é Ãðàäñêîé áîëüíèöå
Ìîñêâû ïîñòðàäàâøèõ â ðå-
çóëüòàòå òåðàêòà. Ïî ïîñëå-
äíèì äàííûì Ì×Ñ Ðîññèè, â
ðåçóëüòàòå äâîéíîãî òåðàêòà
â ìîñêîâñêîì ìåòðîïîëèòåíå
ïîãèáëè 39 ÷åëîâåê, 76 íàõî-
äÿòñÿ â áîëüíèöàõ. Ïî ïîðó-
÷åíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàð-
õà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà êàæäîãî ãîñïèòàëè-
çèðîâàííîãî íàâåñòèëè ñâÿ-
ùåííèêè.

Â Äîìå Ìîñêâû â ñòîëè-
öå Áîëãàðèè ñîñòîÿëàñü ïðå-
çåíòàöèÿ êíèãè «Ðóññêàÿ
öåðêîâü â Ñîôèè». Êíèãó
ïðåäñòàâèë èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè êàçíà÷åÿ ïîäâî-
ðüÿ Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõà-
òà â Ñîôèè èåðîìîíàõ Çîòèê
(Ãàåâñêèé).

Â çäàíèè Åâðîïåéñêîãî
ïàðëàìåíòà â Áðþññåëå ïðî-
øåë Åâðîïåéñêèé ðóññêèé
ìîëîäåæíûé ôîðóì, ñîáðàâ-
øèé îêîëî 80 ìîëîäûõ ëþäåé
èç 20 ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ñî-
þçà. Ìåðîïðèÿòèå áëàãîñëî-
âèë Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Êèðèëë íà âñòðå÷å ñ äåïóòà-
òàìè Åâðîïàðëàìåíòà.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ× ÒÅËÅÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÑÎÞÇ»

19 АПРЕЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

00.00 «Человек веры»  00.30
«Архипастырь». На вопросы от�
вечает архиепископ Екатерин�
бургский и Верхотурский Ви�
кентий 01.00 «Преображение»
(Ставрополь) 01.15 «По святым
местам» 01.30 «Вечернее пра�
вило» 02.00 «У книжной полки»
02.15 «Живое слово» 02.30
«Скорая социальная помощь»
02.45 «Отчий дом» (Екатерино�
дар) 03.00 «Читаем Ветхий За�
вет» 03.30 «Уроки Правосла�
вия» 04.00 «Епархиальный ве�
стник» (Кострома) 04.15 «Раз�
мышления о вечном» (Орен�
бург) 04.30 «Преображение
(Одесса) 05.00 «Церковь и
мир» с митрополитом Иларио�
ном 05.30 «Благовест» (Став�
рополь) 05.45 «Лампада» (Бе�

ларусь) 06.00 «История Рус�
ской Церкви» 06.15 «У книжной
полки» 06.30 «Читаем Еванге�
лие вместе с Церковью» 06.45
«Церковный календарь» 07.00
«Утреннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 07.45 «Живое сло�
во» 08.00 «В 7 день» (Омск)
08.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь» 09.00 «Ут�
реннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 09.45 «Первосвя�
титель» 10.00 «Приход» 10.30
«Беседы с батюшкой» (повтор
пятничной программы) 11.00
«Кузбасский ковчег» (Кемеро�
во) 11.30 «Комментарий неде�
ли» протоиерея Всеволода Чап�
лина 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании
«Союз» 12.30 «Живое слово»
12.45 «Русь Православная»
(Вологда) / «Православие» (Ка�
луга) 13.00 «Читаем Ветхий
Завет» 13.30 «Уроки Правосла�
вия» 14.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 14.30 «В 7 день»
(Омск) 15.00 «Время истины»
(Ростов�на�Дону) 15.30 Про�
граммы для детей: «Доброе

слово – «день» и «День в Шиш�
кином лесу» 15.45 «Размышле�
ния о вечном» (Оренбург)
16.00 «Новости телекомпании
«Союз» 16.30 «Литературный
квартал» 17.00 «Читаем Еван�
гелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Ступени» (Тамбов) /
«Приглашение в храм» (Сара�
тов) / «Обращение к душе»
(Тула) / «Церковный календарь»
(Астрахань) 17.45 «События
дня» 18.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 18.30 «Погода с
классиками» 18.35 «История
Русской Церкви»  18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Душев�
ная вечеря» (Рязань) 19.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 19.45 «В гос�
тях у Дуняши» 20.00 «Новости
телекомпании «Союз» 20.55
«Погода с классиками» 21.00
«Беседы с батюшкой» (прямой
эфир) 21.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер»
и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Первосвятитель» 22.00
«Читаем Ветхий Завет» 22.30
«Уроки Православия» 23.00
«Вечернее правило» 23.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 23.45 «Церковный ка�
лендарь»

20 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с клас�
сиками» 01.00 «Свет миру»

(Липецк) 01.15 «Слово митро�
полита»  (Волгоград) 01.30
«Вечернее правило» 02.00 «У
книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Литературный
квартал» 03.00 «Читаем Ветхий
Завет» 03.30 «Уроки Правосла�
вия» 04.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 04.55 «Погода с
классиками» 05.00 «Чистый
образ» 05.30 «Русский инок»
06.00 «История Русской Церк�
ви» 06.15 «У книжной полки»
06.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Ут�
реннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 07.45 «Живое сло�
во» 08.00 «Преображение»
(Марий Эл) 08.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 09.45 «Пер�
восвятитель» 10.00 «Отчий
дом» (Екатеринодар) 10.15
«Епархиальный вестник» (Кост�
рома) 10.30 «Беседы с батюш�
кой» (повтор вечерней про�
граммы) 11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социальная по�
мощь» 11.45 «У книжной полки»
12.00 «Новости телекомпании

«Союз» 12.30 «Живое слово»
12.45 «Преображение» (Став�
рополь) 13.00 «Читаем Ветхий
Завет» 13.30 «Уроки Правосла�
вия» 14.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 14.30 «СемьЯ»
15.00 «Архипастырь». На воп�
росы отвечает архиепископ
Екатеринбургский и Верхотур�
ский Викентий 15.30 Програм�
мы для детей: «Доброе слово –
«день» и «День в Шишкином
лесу» 15.45 «Благовест» (Став�
рополь) 16.00 «Новости теле�
компании «Союз» 16.30  «Пер�
восвятитель» 17.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
17.15 «Церковный календарь»
17.30 «Преображение (Одес�
са) 18.00 «Новости телекомпа�
нии «Союз» 18.30 «Погода с
классиками» 18.35 «История
Русской Церкви» 18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Беседы
с Владыкой Павлом» (Рязань)
19.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Ве�
чер в Шишкином лесу» 19.45 «В
гостях у Дуняши» 20.00 «Ново�
сти телекомпании «Союз»
20.55 «Погода с классиками»
21.00 «Беседы с батюшкой»
(прямой эфир) 21.30 Програм�
мы для детей: «Доброе слово –
«вечер» и «Вечер в Шишкином

лесу» 21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Читаем Ветхий Завет»
22.30 «Уроки Православия»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

21 АПРЕЛЯ, СРЕДА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с клас�
сиками» 01.00 «СемьЯ» 01.30
«Вечернее правило» 02.00 «У
книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Творческая ма�
стерская» 03.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова 04.00
«Новости телекомпании «Союз»
04.55 «Погода с классиками»
05.00 «Преображение» (Одес�
са) 05.30 «Слово Митрополи�
та»  (Волгоград)  05.45 «Свет
миру» (Липецк) 06.00 «История
Русской Церкви»  06.15 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 07.45 «Жи�
вое слово» 08.00 «Чистый об�
раз» 08.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 08.45
«Церковный календарь» 09.00
«Утреннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 09.45 «Первосвя�
титель» 10.00 Документальный
фильм 10.30 «Беседы с батюш�

кой» (повтор вечерней про�
граммы) 11.00 «Песнопения
для души» 11.15 «Беседы с
Владыкой Павлом» (Рязань)
11.45 «У книжной полки» 12.00
«Новости телекомпании «Союз»
12.30 «Живое слово» 12.45
«Размышления о вечном»
(Оренбург) 13.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова 14.00
«Новости телекомпании «Союз»
14.30 «Скорая социальная по�
мощь» 14.45 «Первая натура»
15.00 «По святым местам»
15.15 «Всем привет!» 15.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «день» и «День в Шиш�
кином лесу» 15.45 «Лампада»
(Беларусь) 16.00 «Новости те�
лекомпании «Союз» 16.30
«Творческая мастерская»
17.00 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 17.15 «Цер�
ковный календарь» 17.30 «Ма�
териалы XVIII Рождественских
чтений»18.00 «Новости теле�
компании «Союз» 18.30 «Пого�
да с классиками» 18.35 «Исто�
рия Русской Церкви» 18.45 «У
книжной полки» 19.00 «Ново�
сти Рязанской епархии» 19.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 19.45 «В гос�
тях у Дуняши» 20.00 «Новости
телекомпании «Союз» 20.55
«Погода с классиками» 21.00
«Беседы с батюшкой» (прямой
эфир) 21.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер»
и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Первосвятитель» 22.00
Лекция профессора А.И.Оси�
пова 23.00 «Вечернее прави�
ло» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

22 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с клас�
сиками» 01.00 «Возвращение
образа» (Самара) 01.30 «Ве�
чернее правило» 02.00 «У

книжной полки» 02.15 «Живое
слово» 02.30 «Время истины»
(Ростов�на�Дону) 03.00 Лек�
ция профессора А.И.Осипова
04.00 «Новости телекомпании
«Союз» 04.55 «Погода с клас�
сиками» 05.00 Документаль�
ный фильм 06.00 «История
Русской Церкви» 06.15 «У
книжной полки» 06.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
06.45 «Церковный календарь»
07.00 «Утреннее правило»
07.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «утро» и «Утро
в Шишкином лесу» 07.45 «Жи�
вое слово» 08.00 «СемьЯ»
08.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь» 09.00 «Ут�
реннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 09.45 «Первосвя�
титель» 10.00 «Новости Рязан�
ской епархии» 10.30 «Беседы с
батюшкой» (повтор вечерней
программы) 11.00 «Церковь и
мир» с митрополитом Иларио�
ном 11.30 «Первая натура»
11.45 «У книжной полки» 12.00
«Новости телекомпании «Союз»
12.30 «Живое слово» 12.45
«Ступени» (Тамбов) / «Пригла�
шение в храм» (Саратов) / «Об�
ращение к душе» (Тула) / «Цер�
ковный календарь» (Астрахань)
13.00 Лекция профессора
А.И.Осипова 14.00 «Новости
телекомпании «Союз» 14.30
«Преображение» (Марий Эл)
15.00 «Душевная вечеря» (Ря�
зань) 15.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «день»
и «День в Шишкином лесу»
15.45 «Свет миру» (Липецк)
16.00 «Новости телекомпании
«Союз» 16.30 «Чистый образ»
17.00 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 17.15 «Цер�
ковный календарь» 17.30 «Русь
Православная» (Вологда) /

Получатель: Свято�Троицкое архиерейское
подворье
ИНН: 6668015302.   КПП 666801001
Р/с: 40703810716480100344
К/с: 30101810500000000674 Банк: Уральский банк
Сбербанка РФ г. Екатеринбург БИК: 046577674
Назначение платежа: благотворительное пожер�
твование, без НДС.

По всем вопросам можно обращаться
в Информационно-издательский отдел

Екатеринбургской епархии
по телефону: (343) 278-96-43.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Ваши благотворительные пожертвования на

содержание православного телеканала «Союз»
и  радиостанции «Воскресение» вы можете на-
правлять по указанным реквизитам.

Счет в системе «Яндекс-деньги»
(через терминалы приема платежей)

41001307695667

«Православие» (Калуга) 17.45
«Всем привет!» 18.00 «Новости
телекомпании «Союз»  18.30
«Погода с классиками» 18.35
«История Русской Церкви»
18.45 «У книжной полки» 19.00
«Я верю» (Рыбинск) 19.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 19.45 «В гос�
тях у Дуняши» 20.00 «Новости
телекомпании «Союз» 20.55
«Погода с классиками» 21.00
«Беседы с батюшкой» (прямой
эфир) 21.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер»
и «Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Первосвятитель» 22.00
Лекция профессора А.И.Оси�
пова 23.00 «Вечернее прави�
ло» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

23 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с клас�
сиками» 01.00 «Преображе�
ние» (Одесса) 01.30 «Вечернее
правило» 02.00 «У книжной
полки»  02.15 «Живое слово»
02.30 «Преображение» (Марий
Эл) 03.00 Лекция профессора
А.И.Осипова 04.00 «Новости
телекомпании «Союз» 04.55
«Погода с классиками» 05.00
Документальный фильм 06.00
«История Русской Церкви»
06.15 «У книжной полки» 06.30
«Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 06.45 «Церковный
календарь» 07.00 «Утреннее
правило» 07.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 07.45 «Живое слово»
08.00 «Человек веры» 08.30
«Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 08.45 «Церковный
календарь»   09.00 «Утреннее
правило» 09.30 Программы
для детей: «Доброе слово –
«утро» и «Утро в Шишкином
лесу» 09.45 «Первосвятитель»

10.00 «Глаголь» (Рязань) 10.30
«Беседы с батюшкой» (повтор
вечерней программы) 11.00
«Всем привет!» 11.15 «Я верю»
(Рыбинск) 11.45 «У книжной
полки» 12.00 «Новости теле�
компании «Союз» 12.30 «Жи�
вое слово» 12.45 «Песнопения
для души» 13.00 Лекция про�
фессора А.И.Осипова 14.00
«Новости телекомпании «Союз»
14.30 «Приход» 15.00 «Воз�
вращение образа» (Самара)
15.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «день» и «День
в Шишкином лесу»  15.45 «Пес�
нопения для души» 16.00 «Но�
вости телекомпании «Союз»
16.30 «Русский инок» 17.00
«Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 17.15 «Церковный
календарь» 17.30 «Епархиаль�
ный вестник» (Кострома) 17.45
«Преображение» (Ставрополь)
18.00 «Новости телекомпании
«Союз» 18.30 «Погода с клас�
сиками» 18.35 «История Рус�
ской Церкви» 18.45 «У книжной
полки» 19.00 «Глаголь» (Ря�
зань) 19.30 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости телекомпании
«Союз» 20.55 «Погода с клас�
сиками» 21.00 «Беседы с ба�
тюшкой» (прямой эфир) 21.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «вечер» и «Вечер в
Шишкином лесу» 21.45 «Пер�
восвятитель» 22.00 Лекция
профессора А.И.Осипова
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 23.45 «Цер�
ковный календарь»

 24 АПРЕЛЯ, СУББОТА

00.00 «Новости телекомпании
«Союз» 00.55 «Погода с клас�
сиками» 01.00 «Первая натура»

Смотрите телеканал «Союз»
по всей стране через спутниковые
системы «НТВ+» и «Триколор-ТВ»

(в открытом доступе, без внесения
абонентской платы)!

Смотрите телеканал «Союз» в любой
точке земного шара через интернет!

Адрес вещания:  http://tv-soyuz.ru/

Чтобы смотреть «Союз»,
обратитесь с просьбой о включении

канала к своему кабельному оператору
или приобретите недорогой

индивидуальный спутниковый комплект.
«Союз» вещает со спутников

«Eutelsat W-4», «Бонум-1» и «Ямал-201».
Вещание осуществляется в открытом

доступе, без кодирования.
Кабельным операторам канал

предоставляет право ретрансляции
бесплатно

01.15 «Русь Православная»
(Вологда) / «Православие» (Ка�
луга) 01.30 «Вечернее прави�
ло» 02.00 «Благовест» (Ставро�
поль) 02.15 «У книжной полки»
02.30 «Седмица» (Украина)
03.00 «Новости Рязанской
епархии» 03.30 «Первосвяти�
тель» 04.00 «Новости телеком�
пании «Союз» 04.55 «Погода с
классиками» 05.00 Докумен�
тальный фильм 06.00 Доку�
ментальный фильм 06.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 06.45 «Церковный ка�
лендарь» 07.00 «Утреннее пра�
вило» 07.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «утро»
и «Утро в Шишкином лесу»
07.45 «Русь Православная»
(Вологда) / «Православие» (Ка�
луга) 08.00 «Русский инок»
08.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 08.45 «Цер�
ковный календарь» 09.00 «Ут�
реннее правило» 09.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 09.45 «Слово мит�
рополита»  (Волгоград) 10.00
«Архипастырь». На вопросы от�
вечает архиепископ Екатерин�
бургский и Верхотурский Ви�
кентий 10.30 «У книжной пол�
ки» 10.45 «Размышления о веч�
ном» (Оренбург) 11.00 «Сед�

мица» (Украина) 11.30 «Преоб�
ражение (Одесса) 12.00 «Пер�
восвятитель» 13.00 «Литера�
турный квартал» 13.30 «Твор�
ческая мастерская» 14.00
«Глаголь» (Рязань) 14.30 «Уро�
ки Православия»  15.00 «Ком�
ментарий недели» протоиерея
Всеволода Чаплина  15.15 «У
книжной полки» 15.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «день» и «День в Шиш�
кином лесу» 15.45 «Песнопе�
ния для души» 16.00 «Ступени»
(Тамбов) / «Приглашение в
храм» (Саратов) / «Обращение
к душе» (Тула) / «Церковный ка�
лендарь» (Астрахань) 16.15
«По святым местам» 16.30 «Чи�
таем Евангелие вместе с Цер�
ковью» 16.45 «Церковный ка�
лендарь» 17.00 Всенощное
бдение (прямая трансляция)
20.00 «Беседы с Владыкой
Павлом» (Рязань) 20.30 «При�
ход» 21.00 Программы для де�
тей: «Доброе слово – «вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу»
21.45 «Всем привет!» 21.30
«Первосвятитель» 22.00 «Цер�

ковь и мир» с митрополитом
Иларионом 22.30 «Лампада»
(Беларусь) 22.45 «Свет миру»
(Липецк) 23.00 «Вечернее пра�
вило» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

 25 АПРЕЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.00 Документальный фильм
00.30 «Комментарий недели»

протоиерея Всеволода Чапли�
на 00.45 «У книжной полки»
01.00 «Душевная вечеря» (Ря�
зань) 01.30 «Вечернее прави�
ло» 02.00 «Ступени» (Тамбов) /
«Приглашение в храм» (Сара�
тов) / «Обращение к душе»
(Тула) / «Церковный календарь»
(Астрахань) 02.15 «По святым
местам» 02.30 «Я верю» (Ры�
бинск) 03.00 «Материалы XVII
Рождественских чтений» 03.30
«Первосвятитель» 04.00 «Бе�
седы с Владыкой Павлом» (Ря�
зань) 04.30 «Преображение»
(Ставрополь) 04.45 «Коммен�
тарий недели» протоиерея Все�
волода Чаплина 05.00 Доку�
ментальный фильм 06.00 «Куз�
басский ковчег» (Кемерово)
06.30 «Читаем Евангелие вме�
сте с Церковью» 06.45 «Цер�
ковный календарь» 07.00 «Ут�
реннее правило» 07.30 Про�
граммы для детей: «Доброе
слово – «утро» и «Утро в Шиш�
кином лесу» 07.45 «Лампада»
(Беларусь) 08.00 «Преображе�
ние» (Одесса) 08.30 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью»
08.45 «Церковный календарь»
09.00 Божественная литургия
(прямая трансляция) 12.00
«Первосвятитель» 13.00 «Воз�
вращение образа» (Самара)

13.30 «Приход» 14.00 «СемьЯ»
14.30 «Уроки Православия»
15.00 «Человек веры» 15.30
Программы для детей: «Доброе
слово – «день» и «День в Шиш�
кином лесу»  15.45 «Слово мит�
рополита»  (Волгоград) 16.00
«Кузбасский ковчег» (Кемеро�
во) 16.30 «Отчий дом» (Екате�
ринодар) 16.45 «Епархиальный
вестник» (Кострома) 17.00
«Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 17.15 «Церковный
календарь» 17.30 «Первая на�
тура» 17.45 «У книжной полки»
18.00 «Седмица» (Украина)
18.30 «Комментарий недели»
протоиерея Всеволода Чапли�
на  18.45 «Скорая социальная
помощь» 19.00 «В 7 день»
(Омск) 19.30 Программы для
детей: «Доброе слово – «вечер»
и «Вечер в Шишкином лесу»
19.45 «Благовест» (Ставро�
поль) 20.00 «Время истины»
(Ростов�на�Дону) 20.30 «Архи�
пастырь». На вопросы отвечает
архиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий

21.00 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Ве�
чер в Шишкином лесу» 21.45
«По святым местам» 21.30
«Первосвятитель» 22.00 Доку�
ментальный фильм 22.30 «Ма�
териалы XVIII Рождественских
чтений» 23.00 «Вечернее пра�
вило» 23.30 «Читаем Евангелие
вместе с Церковью» 23.45
«Церковный календарь»

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Смотрите телеканал «Союз» в открытом
эфире 43 городов Урала!

Смотрите телеканал «Союз»
в 930 городах России по кабельным сетям!
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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ �

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

I ÑÚÅÇÄ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ
ÊÎÌÈÒÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 17 àïðåëÿ 2010 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Åêàòåðèíáóðã, ïåð. Óíèâåðñèòåòñêèé, 7,
Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãîðíûé óíèâåðñèòåò

ÏËÀÍ ÐÀÁÎÒÛ
11.00 – ðåãèñòðàöèÿ;
12.00 – ïëåíàðíîå çàñåäàíèå: ïðèâåòñòâèå, äîêëàäû;
15.30 – ïåðåðûâ;
16.00 – äîêëàäû, ïîäâåäåíèå èòîãîâ;
18.00 – çàêðûòèå ñúåçäà;

ÐÀÁÎÒÀ ÑÚÅÇÄÀ ÑÎÑÒÎÈÒ ÈÇ ÒÐÅÕ ÁËÎÊÎÂ
Блок 1
· Общее положение (актуальность встречи, культурно�нрав�

ственный кризис в стране как следствие отхода от традицион�
ных культурно�нравственных ценностей)

Блок 2
· Опыт работы по созданию духовно�нравственной социаль�

но�культурной среды в г.Екатеринбурге
· Опыт по пресечению негативных явлений в обществе и об�

разовании в отношении детей
· Фильм об акциях, проведённых ЕГРК и другими обществен�

ными организациями, выступление родителей
Блок 3
· Важность создания федерального родительского объеди�

нения в связи с международным масштабом информационной
войны против традиционных устоев России

· Создание ассоциации городских родительских комитетов
России (АГРК).

· Выборы руководства АГРК
· Рассмотрение проекта закона о защите нравственности

детей Свердловской области (Урал – зона, свободная от юве�
нальной юстиции, гомосексуализма и педофилии)

· Принятие обращения съезда

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÑÚÅÇÄÅ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß:
родительская общественность Урала, регионов

России, представители стран СНГ, общественные
организации, занимающиеся вопросами семьи и
воспитания детей, учителя, директора школ, пред-
седатели родительских комитетов МОУ СОШ, депу-
таты, представители религиозных конфессий, пред-
ставители национальных диаспор, представители
СМИ.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÑÚÅÇÄÀ:
Екатеринбургский городской родительский комитет
www.egrk.ru
Уральский родительский комитет
http://zhabreev.livejournal.com
Всероссийское общественное движение «Много деток
хорошо» www.mnogodetok.org
Межрегиональное общественное движение «Народный
Собор» www.narodsobor.ru

Ñúåçä îðãàíèçîâûâàåòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà
«Ðóññêèé ïðåäïðèíèìàòåëü»

Участие БЕЗ оплаты. Зарегистрироваться можно,
позвонив по телефону: (343) 278�72�27

(30 линий, 24 часа)

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÍÀ ÑÚÅÇÄÅ
ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÊÎÌÈÒÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ!

«Родительские комитеты – ведущее звено
в формировании духовно�нравственной

социально�культурной среды»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Предлагаем вам стать участниками ПЕРВОГО съезда
родительских комитетов России. Съезд посвящается

созданию единой российской родительской организации,
способной защитить и восстановить традиционную

Российскую нравственно�культурную среду, воспитывающую
наших детей в духе патриотизма, уважения к старшему

поколению, укрепления института семьи и любви к ближнему.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!

Если ваши дети готовятся с сентября 2010г. к поступ�
лению в 1 класс общеобразовательных школ г. Екатерин�
бурга и вы желаете, чтобы они учились с 1 класса по пра�
вославным программам, вам необходимо для согласо�
вания и решения этого вопроса обратиться к помощни�
ку благочинного Центрального церковного округа Ека�
теринбурга игумену Флавиану (Матвееву) по тел.: 8�904�
545�20�01, или к руководителю Учебного отдела Екате�
ринбургской епархии Инге Владиленовне Корольковой
по телефону: 8�922�112�92�27. Отправить заявку можно
также по электронной почте r_centr@mail.ru, указывая
свои контактные телефоны.

 Режим учебы для первоклассников: 1 смена, с орга�
низацией после занятий православной группы продлен�
ного дня до 18.00; обучение бесплатное.

Первое собрание по информированию состоит-
ся 9 апреля  2010 г. в 18.00  по адресу: ул. Репина,
6-а  в конференц-зале  Духовно-просветительского
центра Екатеринбургской епархии

18 ÀÏÐÅËß Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ
ÏÐÎÉÄÅÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ×ÅÑÒÜ

ÄÍß ÆÅÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ
Âåëèêè çíà÷åíèå è ðîëü æåíùèíû â êóëüòóðå, îáðàçîâàíèè,

ýêîíîìèêå íàøåé ñòðàíû. Âðÿä ëè ìîæíî íàéòè ñôåðó æèçíè,
ãäå áû íå âèäåëè çàáîòó, ëàñêó è òåðïåíèå íàøèõ æåíùèí.

Ñóùåñòâóåò îñîáûé äåíü â ãîäó, êîãäà èñïîêîí âåêà ÷òèëèñü
íàøè æåíùèíû, ýòî ñîáûòèå îòìå÷àåòñÿ â 3-þ íåäåëþ ïî Ïàñ-
õå è íàçûâàåòñÿ ïðàçäíèêîì Æåí-Ìèðîíîñèö, ïåðâûõ, êòî óç-
íàë î Âîñêðåñåíèè Ñïàñèòåëÿ. Ñâÿòûå Æåíû-Ìèðîíîñèöû ÿâ-
ëÿþò íàì ïðèìåð èñòèííîé æåðòâåííîé ëþáâè è ñàìîîòâåðæåí-
íîãî ñëóæåíèÿ Ãîñïîäó.

Ñ ïåðâîõðèñòèàíñêèõ âðåìåí ñëóæåíèå æåíùèí â Öåðêâè
áûëî ïî÷åòíûì: îíè ïîìîãàëè â õðàìàõ, çàáîòèëèñü î äîáðîì
âîñïèòàíèè äåòåé, ñèðîò, óõàæèâàëè çà áîëüíûìè.

Â ëèêå ñâÿòûõ ïðîñëàâëåíû Öåðêîâüþ Æåíû-Ìèðîíîñèöû,
ìó÷åíèöû Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü è ìàòü èõ Ñîôèÿ, ðàâíîàïî-
ñòîëüíàÿ Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Îëüãà, âåëèêîìó÷åíèöà Åêàòåðèíà,
âåëèêîìó÷åíèöà Âàðâàðà, ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèÿ Åãèïåòñêàÿ, ïðå-
ïîäîáíîìó÷åíèöû Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèñàâåòà è èíîêèíÿ Âàð-
âàðà…

Ñîâðåìåííûå ïðàâîñëàâíûå æåíùèíû - ýòî è ñêðîìíûå òðó-
æåíèöû, è ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè, è ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé,
è æóðíàëèñòû, è àðõèòåêòîðû, è ó÷åíûå… Ñïèñîê ìîæíî ïðî-
äîëæàòü: æåíùèíå äîñòóïíû íûíå ñàìûå ðàçíûå ñôåðû äåÿ-
òåëüíîñòè, íî â òî æå âðåìÿ îíà îñòàåòñÿ ëþáÿùåé ìàòåðüþ è
âåðíîé æåíîé, õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà è åãî óñòîåâ.

Åêàòåðèíáóðãñêàÿ åïàðõèÿ ñîâìåñòíî ñ ãîñóäàðñòâåííûìè
è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïðèçíàâàÿ îñîáóþ ðîëü òðà-
äèöèîííîé êóëüòóðû, îðãàíèçóåò ïðàçäíîâàíèå, ïîñâÿùåííîå
äíþ Æåí-Ìèðîíîñèö.

Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèÿ – íàãðàæäåíèå æåíùèí Áëàãîñëî-
âåííûìè ãðàìîòàìè Ïðàâÿùåãî Àðõèåðåÿ, êîíöåðò òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ Ñðåäíåãî Óðàëà.

Òîðæåñòâî ñîñòîèòñÿ 18 àïðåëÿ â êîíôåðåíö-çàëå
Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà Åêàòåðèíáóðãñêîé

åïàðõèè (Åêàòåðèíáóðã, óë. Ðåïèíà, 6-à). Íà÷àëî â 16.00.
Íà ïðàçäíèê ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (343) 254-65-44, 254-65-38

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÒÅÀÒÐ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Â ÀÏÐÅËÅ
ÍÀ ÑÂÎÈ

ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
15 и 22 апреля в 18.30

пройдет показ спектакля
«Матренин двор» – драмати�
ческой импровизации на
тему одноименного расска�
за А.Солженицына. Поста�
новка – дипломант XXII теат�
рального фестиваля�конкур�
са «Браво!».

21 и 28 апреля в 18.30
актеры православного теат�
ра покажут сказку Г.Х.Андер�
сена «Дюймовочка» – лири�
ческую комедию для детей и
взрослых в двух частях.

25 апреля в 18.00 и 29
апреля в 18.30 состоится
спектакль «Мелочи любви» –
драматическая буффонада в
двух частях по мотивам ран�
них рассказов А.П.Чехова.

26 апреля в 18.30 все
желающие смогут побывать
на спектакле «Неточка Не�
званова». Постановка – дип�
ломант XII Международного
фестиваля камерных спек�
таклей по произведениям
Ф.М.Достоевского.

30 апреля в 18.30 зрите�
лей ждет премьера: семей�
ная трагедия в двух частях
«Креон и Антигона Фиванс�
кие» по пьесе Жана Ануя.

Также будут показаны:
литературно�драматическая
композиция о Царской Се�
мье «И жизнь, и слезы, и лю�
бовь…»; спектакль по басням
И.А.Крылова и С.Михалкова
«Уж сколько лет твердили
миру…».

По коллективным заявкам
театр предлагает детский ре�
пертуар (дата и время спек�
такля оговариваются допол�
нительно): «Путешествие в
страну Мульти�Пульти» (игра
с детьми в театр); «Романти�
ческое путешествие» (игра с
детьми в театр), А. де Сент�
Экзюпери «Маленький
принц» (сказка�притча); «Чу�
коккола» (спектакль по сказ�
кам К. Чуковского для самых
маленьких). Продолжает дей�
ствовать благотворительный
проект «Театр на дому»: по
предварительной заявке ро�
дителей или опекунов детей�
инвалидов играются детские
спектакли, праздничные по�
здравительные миниатюры
на дому.

Художественный руко-
водитель театра – заслу-
женный работник культу-
ры России Наталия Миль-
ченко.

Театральная касса ра-
ботает: понедельник –
суббота с 16.00 до 20.00.

Адрес театра: Екате-
ринбург, пр. Ленина, 69/8
(район окружного Дома
офицеров).

Тел.: (343) 350-24-40
(после 15.00); 8-902-269-
68-49.

«ÂÅÐÀ ÁÅÇ ÄÅË ÌÅÐÒÂÀ» (Èàê. 2, 26)
Подтвердим делами свое звание православного христиа�

нина! Патронажная служба Отдела социального служения епар�
хии и богадельня во имя Преподобномученицы Елисаветы Фе�
одоровны приглашают в свои ряды всех, кто готов протянуть
руку помощи страждущим. Нам нужны добровольные помощ�
ники по уходу и штатные сестры милосердия. Если у Вас есть
немного свободного времени, которое Вы можете уделить за�
боте о тех, кто немощен – приходите! Нашим подопечным очень
важно почувствовать, что они не одиноки в этом мире, что лю�
бовь к ближнему, о которой говорил Господь, не оскудела.

Всю дополнительную информацию Вы можете
получить по телефонам:

(343) 345-40-32;  213-90-09

Сдаю 1-комнатную квартиру на Уралмаше
православной благочестивой семье

без посредников.
Тел.: 8-953-383-68-94
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé ñî-

âåðøèë ìîíàøåñêèé ïîñòðèã
â Ñðåäíåóðàëüñêîé æåíñêîé
îáèòåëè.

Âå÷åð ïàìÿòè îòöà Äàíèè-
ëà Ñûñîåâà ïðîøåë â åêàòå-
ðèíáóðãñêîì Õðàìå-íà-Êðîâè.

Ñåñòðû Íîâî-Òèõâèíñêîé
îáèòåëè âûïîëíèëè  ïåðåâîäû
äðåâíèõ ñâÿòîîòå÷åñêèõ òâî-
ðåíèé.

Ñòóäåíòû óðàëüñêèõ âóçîâ
ñðàçÿòñÿ â èíòåëëåêòóàëüíîì
òóðíèðå ïî èñòîðèè Ðîññèè.

Â øåñòîé ðàç â Åêàòåðèí-
áóðãå ñîñòîÿëñÿ Âåëèêîïîñò-
íûé êîíöåðò äåòñêèõ âîñêðåñ-
íûõ øêîë.

Âíåêëàññíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïîäãîòîâêå ê Ïàñõå îðãàíè-
çîâàíû  â Ñâÿòî-Àëåêñèåâñêîé
øêîëå Åêàòåðèíáóðãà.

Ôèëèàë Åêàòåðèíáóðãñêî-
ãî ó÷èëèùà äëÿ êàòåõèçàòîðîâ
îòêðîåòñÿ â Íèæíåì Òàãèëå.

Â ðåàáèëèòàöèîííîì öåí-
òðå «Ïðåîáðàæåíèå» íà÷àëèñü
îãëàñèòåëüíûå áåñåäû.

Âåëèêîïîñòíàÿ áåñåäà ïðî-
âåäåíà â Íèæíåòàãèëüñêîì
ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå
«Îñòðîâîê íàäåæäû».

Â Òàâäèíñêîì ãîðîäñêîì
îêðóãå ïðîõîäèò òâîð÷åñêèé
êîíêóðñ «Ïàñõà Êðàñíàÿ».

Â Òàâäå âûøåë íîâûé  íî-
ìåð ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæ-
íîé ãàçåòû «Íàøà òåìà».

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
âîçãëàâèë çàñåäàíèå îðãêîìè-
òåòà ïî ïîäãîòîâêå ê âèçèòó íà
Óðàë Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Êèðèëëà.

Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé
âûñòóïèë íà çàñåäàíèè Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ñîâåòà Åêàòå-
ðèíáóðãà, ïîñâÿùåííîì âîñ-
ñîçäàíèþ Åêàòåðèíèíñêîãî
ñîáîðà.

Ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ àðõèåïèñêîïà Âèêåí-
òèÿ, ïîñâÿùåííàÿ áîðüáå çà
òðåçâîñòü íà Ñðåäíåì Óðàëå.

Ïàëîìíèêè èç ãîðîäà Ìû-
òèùè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî-
êëîíèëèñü ñâÿòûíÿì óðàëüñ-
êîé çåìëè.

Ïàñõàëüíûå âèðòóàëüíûå
ïîçäðàâëåíèÿ ðàçìåùåíû íà
èíòåðíåò-ñàéòå Íîâî-Òèõâèí-
ñêîé îáèòåëè.

Ìàñòåð-êëàññ «Ïàñõàëü-
íàÿ îòêðûòêà» îòêðûëñÿ â
Îáëàñòíîé áèáëèîòåêå  èìåíè
Â.Ã.Áåëèíñêîãî.

Ïðè Êðàñíîòóðüèíñêîì
õðàìå ñîçäàåòñÿ ïðèþò äëÿ
áåçäîìíûõ «Ñîôèÿ».

Äóõîâíûé öåíòð Òàâäû
ðàçâèâàåò íîâîå íàïðàâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè: «Â çàùèòó æèç-
íè è ñåìüè».

Îáùåñòâî «Òðåçâåíèå»
ïðèãëàøàåò íà êîíñóëüòàöèè
ïî ïðåîäîëåíèþ òàáà÷íîé è
àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè.

Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, 55 ëåò:
– Ïàñõà äëÿ ìåíÿ, êàê è äëÿ

âñåõ âåðóþùèõ ëþäåé, îñîáåííûé
ïðàçäíèê. Ãëàâíîå, ÷òî íóæíî
ïîäãîòîâèòü ê âñòðå÷å Ïàñõè –
ïîäãîòîâèòü ñâîé âíóòðåííèé
ìèð. Íå îáÿçàòåëüíî íà ñòîë íà-
êðûòü è âêóñíî ïîåñòü – ýòî ñî-
âñåì íå ãëàâíîå.  ß âñå âðåìÿ õîæó
â öåðêîâü, âî âðåìÿ ïîñòà ïðè÷à-
ùàëàñü, èñïîâåäîâàëàñü, ñîáîðî-
âàëàñü. ß íå çíàþ, êàêàÿ ÿ – ñèëü-
íî âåðóþùàÿ èëè íå î÷åíü, íî âî
âñÿêîì ñëó÷àå ÿ èñêðåííå âåðþ â
Áîãà è ñòàðàþñü æèòü ïî-áîæåñ-
êè.

Òàòüÿíà Èâàíîâíà, 68 ëåò:
– Ïàñõà – ýòî ñàìûé ãëàâíûé

ïðàçäíèê â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,
è äëÿ ìåíÿ òîæå. Â ýòîò äåíü âñå
ëþäè ðàäóþòñÿ – Õðèñòîñ Âîñêðå-
ñå! Êàê áóäåì ïðàçäíîâàòü? Ïå÷ü
êóëè÷è áóäåì, ïàñõó äåëàòü, ÿè÷-
êè êðàñèòü. È ïîéäåì îáÿçàòåëü-
íî â õðàì íà Âñåíîùíóþ è âñòðå-
òèòü Õðèñòà.

ß äåðæàëà ïîñò ïåðâóþ è ïÿ-
òóþ ñåäìèöó – ÿ ÷åëîâåê áîëÿ-
ùèé, è ïîýòîìó ìíå áûëî áëàãî-
ñëîâëåíî ïîñëàáëåíèå. Íàäåþñü,
÷òî Ãîñïîäü ñïîäîáèò è Ïàñõàëü-
íóþ ñëóæáó âñþ îòñòîÿòü.

ßðîñëàâ, 26 ëåò:
– Ïàñõó ÿ áóäó îáÿçàòåëüíî

ïðàçäíîâàòü, ïðåæäå âñåãî – ïî-
êðàøó ÿéöà, êóïëþ êóëè÷, îñâÿ-
ùó âñå ýòî â õðàìå. Âñå äåëàþ âñå-
ãäà ñàì, íå æäàòü æå, ÷òîáû êòî-
íèáóäü ïðèøåë è ïðèãîòîâèë äëÿ
òåáÿ.

Â öåðêîâü ÿ íà÷àë õîäèòü ñ ñà-
ìîãî äåòñòâà. Ìíå áûëî øåñòü ëåò,
êàê-òî ìû ñ ðîäèòåëÿìè ïðîõîäè-
ëè âîçëå öåðêâè, è ìíå î÷åíü çà-
õîòåëîñü çàéòè â íåå. À ïîòîì ÿ
ïîïðîñèë ìàìó è ïàïó, ÷òîáû îíè
ìåíÿ îêðåñòèëè.

Ïàñõà äëÿ ìåíÿ – ïðàçäíèê
âåðû, èñòèííûé, èñêðåííèé  ïðàç-
äíèê, ê êîòîðîìó íå ïðèâÿçûâàþò-
ñÿ ðàñïðîäàæè â ìàãàçèíàõ. Ïðàç-
äíèê, êîòîðûé çàñòàâëÿåò ÷åëîâå-
êà çàäóìàòüñÿ î òîì, ÷òî åìó áî-
ëåå âàæíî – î ðåëèãèè, î Áîãå è î
ñåáå â òîì ÷èñëå.

Ôàèíà Ãåîðãèåâíà, 72 ãîäà:
– Ó ìåíÿ áàáóøêà ñ äåäóøêîé

áûëè ïðàâîñëàâíûå è, êàê ÿ ïî-
ìíþ, âñåãäà îòìå÷àëè Âîñêðåñå-
íèå Õðèñòîâî. Ïîòîì, êàê âû çíà-
åòå, áûë â ñòðàíå áåçáîæíûé ïå-
ðèîä, íî ó íàñ â äîìå è â ýòî âðå-
ìÿ âñåãäà êðàñèëè ÿè÷êè, óêðàøà-
ëè âåòî÷êàìè âåðáû ñòåíû. È ýòî

ÏÀÑÕÀ – ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÓÕÀ,
ÏÎÁÅÄÀ ÆÈÇÍÈ ÍÀÄ ÑÌÅÐÒÜÞ

ìíå ñ äåòñòâà ïðèâèëîñü. Âîò è
ñåé÷àñ ÿ ïðèäåðæèâàþñü ñåìåé-
íûõ Ïàñõàëüíûõ òðàäèöèé, êàê
ìîãó.

Îëüãà Âàñèëüåâíà, 40 ëåò,
ã. Ïåðâîóðàëüñê:

– ß ãðåøíèöà, ÿ íè÷åãî íå ïî-
íèìàþ â Öåðêâè, íå çíàþ íèêàêèõ
ïðàçäíèêîâ è íå îòìå÷àþ èõ.
Óìîì ïîíèìàþ, ÷òî íå òàê æèâó,
êàê íàäî, íî äóøà ïîêà åùå íå ãî-
òîâà ïðèíÿòü Áîãà.

Çîÿ, 8 ëåò:
– Â Ïàñõó Áîæåíüêà Âîñêðåñ.

Áàáóøêà ãîâîðèò, ÷òî êîãäà-íè-
áóäü âñå ëþäè òîæå âîñêðåñíóò. À
åùå îíà ãîâîðèò, ÷òîáû ÿ íå ïëà-
êàëà, êîãäà îíà óìðåò, à ìîëèëàñü
Áîæåíüêå çà åå äóøó. Îíà óæå ñòà-
ðåíüêàÿ, ìíîãî ïðîæèëà, è ãîâî-
ðèò, ÷òî õî÷åò âñòðåòèòüñÿ ñ Áî-
æåíüêîé íà íåáå.

Àëåêñåé, 27 ëåò, æèòåëü
Íèæíåãî Òàãèëà:

– ß ÷åëîâåê âåðóþùèé, âåðèë
âñåãäà â Áîãà. Íî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
â æèçíè êàê-òî «çàêðó÷èâàåøüñÿ»,
îòâëåêàåøüñÿ íà ÷òî-òî äðóãîå è
êàê-òî äàæå íå ñëåäèøü çà öåðêîâ-
íûìè ïðàçäíèêàìè. Ïîýòîìó
ìàìà èëè êòî-òî èç áëèçêèõ âñå-
ãäà íàïîìèíàþò ìíå, êîãäà áûâà-
åò Ïàñõà.

Îòìå÷àåì åå îáû÷íî ñ ðîäíû-
ìè è áëèçêèìè. Êóëè÷è, ïàñõà,
êðàøåíûå ÿéöà, êîíå÷íî, â äîìå
èìåþòñÿ. Íî äëÿ ìåíÿ ýòî ñêîðåå
êàêàÿ-òî àòðèáóòèêà, à òàê ãëóáî-
êî âíèêàòü â ñìûñë èõ ïîÿâëåíèÿ,
â ñìûñë è èñòîðèþ ïðàçäíèêà
Ïàñõè ìíå íå ïðèõîäèëîñü.

Ñåðãåé Àêèøèí, ïðåïîäàâà-
òåëü Åêàòåðèíáóðãñêîé Äóõîâ-
íîé ñåìèíàðèè:

– Ýòîò ïðàçäíèê èìååò î÷åíü
ãëóáîêîå áîãîñëîâñêîå ñîäåðæà-
íèå: òàê æå, êàê êîãäà-òî êðîâü
àãíöà ñïàñëà ïåðâåíöåâ åâðåéñ-
êîãî íàðîäà îò ñìåðòè, òàê æå è
Êðîâü Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà,
ïðîëèòàÿ íà Êðåñòå, ñïàñàåò
âñÿêîãî âåðóþùåãî âî Õðèñòà è
æèâóùåãî ñîãëàñíî ñ Åãî çàêî-
íîì. Â õðèñòèàíñêîé ïèñüìåí-
íîñòè êðåñòíûå ñòðàäàíèÿ
Èèñóñà Õðèñòà íàçûâàþòñÿ
«æåðòâîé».

Îí äîáðîâîëüíî ïðèíåñ
Ñåáÿ â Æåðòâó çà ãðåõè è ïðå-
ñòóïëåíèÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñêîãî
ðîäà. Æåðòâà, ïðèíåñåííàÿ Õðè-
ñòîì íà Ãîëãîôå – çàìåñòèòåëü-
íàÿ æåðòâà. Âñÿêèé ÷åëîâåê, ñî-
âåðøàþùèé ãðåõ, äîëæåí äàòü
çà ýòî îòâåò ïåðåä Áîãîì. Õðèñ-
òîñ ýòîò ãðóç îòâåòñòâåííîñòè
áåðåò íà Ñåáÿ è íåñåò åãî äî êîí-
öà,  íå ñêëîíÿÿñü ïîä òÿæåñòüþ
ýòîé íîøè. Ýòîò ïóòü Õðèñòà çà-
êàí÷èâàåòñÿ àáñîëþòíîé ïîáå-
äîé: Îí îñâîáîæäàåò ÷åëîâå÷åñ-
êèé ðîä îò ðàáñòâà è ïëåíà äèà-
âîëüñêîãî, è òåïåðü êàæäûé ÷å-
ëîâåê ïðèçâàí ñòàòü ñâîáîäíûì
âî Õðèñòå.

Â ñîáûòèè, êîòîðîå â ïðàâî-
ñëàâíîì êàëåíäàðå íàçûâàåòñÿ
Ïàñõîé, – ìíîæåñòâî ñìûñëîâ.
Ñàìûé ãëàâíûé èç íèõ – ïîáåäà
Õðèñòà íàä ñìåðòüþ è îñâîáîæ-
äåíèå ÷åëîâåêà îò ðàáñòâà ñòðàñ-
òåé è ïîðîêîâ. Âñÿêèé ÷åëîâåê
÷åðåç æèçíü, ñîãëàñíóþ ñ åâàí-
ãåëüñêèì çàêîíîì, ìîæåò ïðèîá-
ùèòüñÿ ê ýòèì ïëîäàì ïîäâèãà
Õðèñòîâà.

Õðèñòèàíå ñòàëè ïðàçäíîâàòü
ñîáûòèå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà ñ
àïîñòîëüñêèõ âðåìåí. Ê ýòîìó
äíþ îáû÷íî ïðèóðî÷èâàëîñü ñî-
âåðøåíèå òàèíñòâà Êðåùåíèÿ íàä
æåëàþùèìè âîéòè â öåðêîâíóþ
îáùèíó. Ïðàçäíèê óæå ñ äðåâíèõ
âðåìåí ïðåäâàðÿëñÿ êðàòêèì
ïðåäïàñõàëüíûì  ïîñòîì, êîòîðûé
áûë ïðèçâàí äóõîâíî ïîäãîòîâèòü
õðèñòèàí ê ýòîìó ïðàçäíèêó.

Ñâÿùåííèê Ðîìàí Âàæåíèí,
êëèðèê Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêî-
ãî Àðõèåðåéñêîãî ïîäâîðüÿ:

– Ïàñõó íå ñëó÷àéíî íàçûâà-
þò Ïðàçäíèêîì ïðàçäíèêîâ è Òîð-
æåñòâîì òîðæåñòâ. Ïðàçäíèê Ïàñ-
õè âûïàäàåò èç êðóãà òàêèõ äâó-

íàäåñÿòûõ âåëèêèõ ïðàçäíèêîâ,
ñâÿçàííûõ ñ åâàíãåëüñêèìè ñîáû-
òèÿìè, êàê Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî,
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå, Áëàãîâåùå-
íèå è äðóãèõ, ïîòîìó ÷òî îíà
Ïðàçäíèê íàä âñåìè ïðàçäíèêàìè:
â ýòîò äåíü âñïîìèíàåòñÿ ñîáû-
òèå, êîòîðîå ïðîèçîøëî äâå òûñÿ-
÷è ëåò íàçàä, íî êîòîðîå ìû ñåé-
÷àñ ïðàçäíóåì, åæåãîäíî ïåðåæè-
âàåì âíîâü è âíîâü – ñîáûòèå Âîñ-
êðåñåíèÿ Áîãî÷åëîâåêà Èèñóñà
Õðèñòà, Êîòîðûé çà  ãðåõè êàæäî-
ãî èç íàñ ïðèíåñ â Æåðòâó Ñâîþ
æèçíü. È ýòîò ïðàçäíèê îñîáåííî
äîðîã òåì ëþäÿì, êîòîðûå ïðîâî-
äèëè â ïîñòå è ìîëèòâå ïðåäïàñ-
õàëüíûé Âåëèêèé ïîñò. Îíè ñäå-
ëàëèñü ñïîñîáíûìè ïîíèìàòü
ñâîè ãðåõè, è îíè ïîíèìàþò òî,
÷òî Áîã äëÿ íèõ ñäåëàë. Ïîýòîìó
Ïàñõà – î÷åíü òîðæåñòâåííûé
ïðàçäíèê.

Íî èíòåðåñíî îòìåòèòü òàêîé
ôàêò: åñëè âçÿòü êóëüòóðó çàïàä-
íóþ, êîòîðàÿ ïðàçäíèê Ïàñõè
òîæå ïðèçíàåò, îí òàì íå ãëàâ-
íûé, ãëàâíîå Ðîæäåñòâî. Äëÿ íèõ
âàæíåå ïîëó÷àåòñÿ íå Âîñêðåñå-
íèå  Õðèñòîâî, à Ðîæäåñòâî, êîã-
äà Áîã âîïëîòèëñÿ, ñòàë ×åëîâå-
êîì. Íî äëÿ âîñòî÷íîé, Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ãëàâíûé
ïðàçäíèê âñåãäà Ïàñõà: äëÿ íàñ
âàæíî íå òîëüêî òî, ÷òî Ãîñïîäü
ñòàë ×åëîâåêîì, òàêèì æå, êàê
ìû, âîñïðèíÿë â Ñåáÿ íàøå ÷å-
ëîâå÷åñêîå åñòåñòâî. Äëÿ íàñ
î÷åíü âàæíî è òî, ÷òî Îí ýòî ÷å-
ëîâå÷åñêîå åñòåñòâî â Ñåáå Ñà-
ìîì èñïðàâèë ÷åðåç ðàñïÿòèå,
ñìåðòü è Âîñêðåñåíèå. Èñïðàâèë
è âîçíåñ íà Íåáî.

Äëÿ íàñ, ïðàâîñëàâíûõ õðè-
ñòèàí, ýòî ñàìîå ãëàâíîå. Ýòî
ãëàâíàÿ íàøà íàäåæäà è îñíîâî-
ïîëàãàþùèé ìîìåíò â íàøåé
âåðå. «Åñëè  Õðèñòîñ íå âîñêðåñ,
òî òùåòíà ïðîïîâåäü íàøà, – ãî-
âîðèò àïîñòîë, – òùåòíà è âåðà
íàøà». Ïîýòîìó â Ïàñõå Õðèñòî-
âîé – âñå îñíîâàíèå íàøåé âåðû.
Åñëè áû Õðèñòîñ íå Âîñêðåñ, íå
ïîøëè áû àïîñòîëû ïðîïîâåäî-
âàòü.

Ïàñõà ïðàçäíóåòñÿ ñåìü äíåé,
òî åñòü âñþ íåäåëþ, è ïîýòîìó
ýòà íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ  Ñâåòëîé
Ïàñõàëüíîé ñåäìèöåé. Êàæäûé
äåíü íåäåëè òîæå Ñâåòëûé: Ñâåò-
ëûé Ïîíåäåëüíèê, Ñâåòëûé
Âòîðíèê è òàê äàëåå. Íî è íà
ýòîì ïðàçäíèê íå çàêàí÷èâàåòñÿ.
Âåñü ïåðèîä äî Âîçíåñåíèÿ – 40
äíåé ïîñëå Ïàñõè – ñ÷èòàåòñÿ
Ïàñõàëüíûì ïåðèîäîì: òàê íàçû-
âàåìîå ïîïðàçäíñòâî ïîñëå Ïàñ-
õè ïðîäîëæàåòñÿ ñîðîê äíåé; ó
äðóãèõ  äâóíàäåñÿòûõ è âåëèêèõ
ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ ñàìîå
áîëüøîå ïîïðàçäíñòâî – âîñåìü
äíåé.

Ïðàçäíèê Ïàñõè, êàê ÿ óæå
ãîâîðèë, – îñíîâà íàøåé âåðû, è,
ÿ äóìàþ, åñëè áû ëþäè äîðîæè-
ëè ñâîèì ïðèñóòñòâèåì â öåðê-
âè íà Ïàñõó íà ïðàçäíè÷íîé
ñëóæáå, îíè åñëè óæ íå íà âñþ
æèçíü, òî õîòÿ áû íà âåñü ãîä çà-
ðÿæàëèñü ýòîé Ïàñõàëüíîé ðàäî-
ñòüþ. Ìîæåò áûòü, ìåíüøå áûëî
áû ãðåõà, ìåíüøå ñîáëàçíà, åñëè
áû ìû ïîìíèëè î Ïàñõàëüíîé ðà-
äîñòè, êîòîðàÿ íàì äåëàåòñÿ äî-
ñòóïíîé âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ.

 Материал
подготовила

Лидия ЕЖКОВА

� ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ �

Мы живем во время перемен – политических, обще-
ственных, духовных, культурных. Перемен и плохих, и хо-
роших – это уж с какой стороны посмотреть, и каждому
решать для себя.

Наверное, сейчас как никогда нашему обществу необ-
ходимы не искусственно создаваемые праздники, приве-
зённые из-за границы, а давно известные и признанные
народом; народная душа особенно истосковалась по хо-
рошему празднику. Пасха по-настоящему близка каждо-
му христианину в России, ее любят и ждут – ее празднуют
всенародно, это один из любимых семейных праздников,
как никакой другой наполненный глубоким духовным
смыслом. Пасха – это праздник возрождения народного
духа, победа Жизни над смертью. Россия – огромная стра-
на, которая возрождалась после тягчайших испытаний, и
потому празднование Воскресения Христова особенно
символично для нашей страны.

Мы расскажем сегодня, как некоторые жители и гости
Екатеринбурга встречают праздник Светлого Христова
Воскресения – Пасху.


