16 – 18 ÀÏÐÅËß ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÈÇÈÒ
Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÓÞ ÅÏÀÐÕÈÞ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ
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11 апреля 2004 года Святейшим Патриархом Алексием
за миссионерские труды и в связи с 10летием издания газета
награждена медалью Святителя Иннокентия Московского

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
По благословению архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия
Издается с 1994 года
Адрес в интернете: http://orthodox.etel.ru
Подписной индекс – 32475
Цена 5 рублей

13–18 ÀÏÐÅËß ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ßÐÌÀÐÊÓ
«ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÏÅÐÅÇÂÎÍ»
С 13 по 18 апреля 2010 г. в Екатеринбурге прой
дет Православная выставкаярмарка «Пасхальный
перезвон». Мероприятие будет проходить на трех
этажах выставочного комплекса Центра междуна
родной торговли (г. Екатеринбург, ул. Куйбыше
ва, 44), организатор – ЗАО «Уральские выставки».
Торжественное открытие выставкиярмарки и
молебен пройдут 13 апреля в 13.00.
Всего в мероприятии примут участие более 220
стендистов из России, Греции (Афон), Белорус
сии, Молдовы, Израиля, Липецкой, Пермской, Кур
ганской, Челябинской епархий с храмовыми ико
нами, ковчежцами с мощами святых и другими
святынями Православия.
Для посетителей будут организованы беседы
с батюшками, фотовыставка «От покаяния к вос
кресению России». В рамках выставкиярмарки
пройдут мастерклассы по изготовлению пасхаль
ного сувенира и народной куклы, концерты твор
ческого коллектива «Перезвон», хора «Единогла
сие», детского коллектива «Сылышки» и спектакль
школы во имя Святого Страстотерпца Царевича
Алексия. Для участников выставкиярмарки будут
организованы экскурсии по храмам Екатеринбур
га и в монастырь на Ганиной яме.
Вход на выставку&ярмарку свободный.
Часы работы: с 10.00 до 19.00.

18 ÀÏÐÅËß ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß
ÑÂßÒÛÕ ÆÅÍ-ÌÈÐÎÍÎÑÈÖ
Екатеринбургская епархия совместно с госу
дарственными и общественными организациями
организует празднование, посвященное дню
ЖенМироносиц, – 18 апреля в конференцзале
Духовнопросветительского центра Екатеринбур
гской епархии (ул. Репина, 6а). Начало в 16.00

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß
ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß
ÐÓÑÈ ÊÈÐÈËËÀ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
16 апреля, пятница
13.15 – 14.00 – посещение монастыря в честь
Святых Новомучеников и Исповедников Россий
ских г. Алапаевска;
14.45 – 16.30 – встреча с сотрудниками
Уральской горнометаллургической компании в
Верхней Пышме;
17 апреля, суббота
10.20 – 11.15 – посещение монастыря в честь
Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной
яме;
16.00 – 17.00 – встреча с молодежью и об
щественностью во Дворце игровых видов
спорта;
17.10 – 17.50 – посещение ИоанноПредте
ченского кафедрального собора;
18.00 – Всенощное бдение в СвятоТроицком
кафедральном соборе;

18 апреля, воскресенье
9.30 – освящение нижнего придела Храма
наКрови;
13.00 – посещение НовоТихвинского жен
ского монастыря Екатеринбурга.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÓÐÀËÜÖÅÂ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó
È ÑÎÂÌÅÑÒÍÓÞ ÑÎ ÑÂßÒÅÉØÈÌ
ÏÀÒÐÈÀÐÕÎÌ ÌÎËÈÒÂÓ!
Пригласительные билеты на встречу
с Патриархом Кириллом в ДИВСе спрашивай
те в своих приходских храмах.
На все богослужения рекомендуем приходить
за час до указанного в графике времени

19 ÀÏÐÅËß ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
«ÍÅÓÏÈÂÀÅÌÀß ×ÀØÀ»
По благословению архиепископа Екатерин
бургского и Верхотурского Викентия, 19 апреля
2010 г. в 14.30 чудотворная икона Божией Мате
ри «Неупиваемая Чаша» прибывает из Введенс
кого Владычного женского монастыря г. Серпу
хова в Екатеринбург.
Место встречи иконы: ул. Куйбышева, 181
(ж/д ст. Шарташ). Крестный ход с образом Пре
святой Богородицы проследует до НовоТихвин
ского женского монастыря (ул. Зеленая Роща, 1).
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы,
именуемый «Неупиваемая Чаша», был явлен во
Владычнем монастыре города Серпухова в 1878
году.
С тех пор очевидцы зафиксировали многочис
ленные случаи исцелений по молитвам перед
иконой, которые получают люди, страдающие
пьянством, наркоманией и табакокурением.
Подробнее читайте на стр.16

ÏÅÐÂÎÑÂßÒÈÒÅËÜ
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Â ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ íà òåððèòîðèè Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðû
ñîñòîÿëàñü Ïàñõàëüíàÿ àêöèÿ
ñîöèàëüíîé ïîìîùè äåòÿì ñ
ôóíêöèîíàëüíûìè îãðàíè÷åíèÿìè è èõ ðîäèòåëÿì. Â àêöèè ïðèíÿë ó÷àñòèå Áëàæåííåéøèé ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è âñåÿ Óêðàèíû Âëàäèìèð.
Â èòàëüÿíñêîì ãîðîäå Îðòîíà (Àáðóööî) ïðîøëà âñòðå÷à, ïîñâÿùåííàÿ ïî÷èòàíèþ
ñâÿòûõ ìîùåé â Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè. Èíèöèàòèâà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïðèíàäëåæèò ãðóïïå ïðàâîñëàâíûõ è êàòîëèêîâ, îáúåäèíåííûõ æåëàíèåì áîëüøå óçíàòü î òðàäèöèÿõ, áîãîñëîâèè, òàèíñòâàõ Âîñòî÷íîé Öåðêâè.
Â Îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ïðîøåë ñåìèíàð äëÿ
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ äóõîâíîå îêîðìëåíèå ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ â
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ñåìèíàð áûë îðãàíèçîâàí Ðîññèéñêèì êðóãëûì ñòîëîì ïðè
ÎÂÖÑ è Ñèíîäàëüíûì îòäåëîì ïî òþðåìíîìó ñëóæåíèþ.

«ÂÑß ÐÅËÈÃÈÎÇÍÀß ÆÈÇÍÜ ÇÀÊËÞ×ÀÅÒÑß Â ÒÎÌ,
×ÒÎÁÛ ÏÐÈÂËÅ×Ü ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÁËÀÃÎÄÀÒÜ»
Христос Воскресе!
Сердечно благодарю Вас,
Ваше Высокопреосвященство, за
добрые слова, которые Вы сказа
ли. В них содержится великая
правда, и правда заключается в
том, что мы существуем настоль
ко, насколько Бог дает нам воз
можность этого существования.
Эта истина замечательно откры
та в сегодняшних евангельских
словах: «Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть
дух» и «если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие» (см.: Ин. 3, 5–
6).
Мы понимаем, что речь идет
о Крещении, хотя в тот момент,
когда Господь произносил эти
слова, никто не знал, что такое
Крещение во имя Святой Троицы.

Слово Святейшего Патриарха
Кирилла после Божественной
литургии в четверг Светлой
седмицы в Успенском соборе
СвятоТроицкой Сергиевой Лавры
открывает человеку наследие Бо
жественного Царства? Это не
только природные способности и
силы. Это не запечатленный в
природе человека Божественный
образ, потому что человек своей
злой волей может этот образ раз
рушить: «Образ неизреченныя
Твоея славы помрачен, яко и язвы
ношу прегрешений, но надеюсь
на спасение», как мы воспеваем
во время отпевания.

Образ Божий заложен в природу каждого че&
ловека, и даже самый последний грешник и
самый последний преступник несет в себе этот
Божественный образ.
Не было тогда в мире ни одного
крещеного человека. Иудеи зна
ли, что такое крещение Иоанно
во, но не знали, что такое Креще
ние во имя Святой Троицы. И Гос
подь, предвосхищая то, что дол
жно было открыться людям поз
же, говорит о воде, которая очи
щает человека для Царствия Бо
жия. Но Он говорит также и о рож
дении от Духа. Конечно, здесь
также прозревается таинствен
ное действие, когда через таин
ство Миропомазания человек
прививается к источнику Боже
ственной благодати – как дикая
лоза, присоединяясь и привива
ясь к лозе культивированной, об
ретает ее свойства и ее качества
и начинает производить виног
рад.
Но эти слова больше, чем
просто предвозвещение о таин
ствах вхождения в Церковь – о
таинстве Крещения и таинстве
Миропомазания. В этих словах
больше значения и больше смыс
ла. Что означает «рожденный от
Духа»? Ведь в какомто смысле
каждый человек рожден от Духа,
потому что имеет дух внутри
себя, имеет бессмертную душу.
В каком же смысле нужно пони
мать рождение от Духа, которое
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Это величайшая истина, кото
рая открывается нам в сегодняш
нем Евангелии. Мало иметь толь
ко образ Божий – он заложен в
природу каждого человека, и даже
самый последний грешник и са
мый последний преступник несет
в себе этот Божественный образ.
А вот для того чтобы стать наслед
ником Божественного Царства,
необходимо таким образом ро
диться от Духа, чтобы этот образ
Божественный оказался живым,
действенным, преобразующим
греховное начало человеческой
природы, подчиняя это начало
началу Божественному. Для того
чтобы это происходило, необхо
дима постоянная связь человека
с Богом. Благодарю Вас, Влады
ка, что Вы сегодня об этом сказа
ли. Все наши способности, все
наши силы человеческие – это
слабость пред Богом. Мы ничего
не можем сделать своими силами
– делаем все настолько, насколь
ко Бог нам дает делать.
Мне довелось познакомиться
и даже подружиться с одним из
самых известных в мире матема
тиков. У него была удивительная
судьба. Его отец русский, а мать
– швейцарка. В 1930е годы он
тяжело заболел легкими и был

чудом вывезен матерью в Швей
царию, и вся его жизнь проходи
ла на Западе – в Европе и Аме
рике. Мы с ним познакомились
случайно и подружились. Он мне
задавал много вопросов как уче
ный – критических, сложных, по
тому что его пытливый ум чтото
принимал, а чтото не мог при
нять. Я иногда приезжал, чтобы
деньдва пообщаться с ним и от
дохнуть, но так уставал от этих
вопросов, что даже гневался
иногда на него, потому что эти
вопросы сопровождались долги
мидолгими беседами. И вот од
нажды он задал мне удивитель
ный вопрос: «Скажите, где в че
ловеческой жизни кончается че
ловеческое и начинается Боже
ственное? Где наши силы, а где
сила Божия?» Он не был челове
ком церковным – в том смысле,
что он редко, очень редко ходил
в храм, не постился и жил как че

Это неспособны открыть ни
какой человеческий разум, ника
кая наука, никакое образование,
хотя они и развивают все то, что
мы обязаны развивать, ибо Гос
подь нас предназначил к разви
тию и совершенствованию. Но
лишь когда мы откликаемся на
Божественную благодать, мы
удостаиваемся того, чтобы Бог в
нас действовал. И, собственно
говоря, вся религиозная жизнь и
заключается в том, чтобы при
влечь Божественную благодать
трудами своими, учением, про
фессиональной деятельностью,
молитвой, воспитанием детей
(если речь о семейных людях).
Все это мы делаем, чтобы быть
достойными Божией милости, а
Бог благодатью спасает нас и
дает нам силы делать то, что мы
делаем.
Именно в этом смысле нужно
понять, что «рожденное от Духа
есть дух» и что рожденные от Духа
наследуют Божие Царство. Пото
му что жизнь в Духе – это и есть
жизнь в общении с Богом, в един
стве с Ним, когда Он действует в
нас, когда Он творит то, что мы
своими человеческими силами
никогда бы сотворить не могли.
В этот святой Пасхальный
день я хотел бы от всего сердца

Господь нас предназначил к развитию и со&
вершенствованию. Но лишь когда мы отклика&
емся на Божественную благодать, мы удоста&
иваемся того, чтобы Бог в нас действовал.
ловек светский. И я примени
тельно к его воспитанию, культу
ре, образованию стал говорить,
как мне кажется, где кончается
человеческое и начинается Бо
жественное. И вдруг в этот мо
мент я был поражен его лицом,
его глазами. Он будто смотрел
сквозь меня, кудато вдаль, по
качал головой и сказал: «Нет, Вы
не правы. Везде Бог».
Я был так поражен, услышав
это от человека, критически от
носившегося и к религиозной
вере, и ко многим драгоценным
для меня истинам. И вдруг ка
който своей глубиной он про
зрел то, чего я не мог прозреть.
Через два дня он умер. Вот это
му человеку в конце жизни было
вдруг чтото открыто: везде Бог
и только Бог.

пожелать всем вам, дорогие Вла
дыки, отцы, братья и сестры, мо
нашеская наша братия, делать
все для того, чтобы Бог Духом
Святым жил и действовал в нас,
чтобы мы становились храмами
живущего в нас Святаго Духа.
Тогда эти храмы преобразуются
в крепости духа, в обители спа
сения. Тогда никакое зло, и даже
сам сатана, неспособны будет
победить и разрушить эти неру
котворные храмы. А если эти хра
мы создадим в сердцах наших, то
и в стране нашей больше никог
да не будут разрушаться храмы,
и мы будем жить по заповедям
Божиим, по слову Божию, пред
восхищая жизнью своей радость
общения с Богом в невечернем
дни Царствия Его.
Христос Воскресе!

Â Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêîì
æåíñêîì ìîíàñòûðå Ìîñêâû
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë
ïðîâåë êðàòêóþ âñòðå÷ó ñ ìèíèñòðîì îáîðîíû Ãðå÷åñêîé
Ðåñïóáëèêè Åâàíãåëîñîì Âåíèçåëîñîì.
Áëàæåííåéøèé ïàïà è ïàòðèàðõ Àëåêñàíäðèéñêèé è
âñåÿ Àôðèêè Ôåîäîð II, ïðåáûâàþùèé ñ Ïåðâîñâÿòèòåëüñêèì âèçèòîì â ÞÀÐ, ïîñåòèë
ðóññêèé õðàì Ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â Éîõàííåñáóðãå.
Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé äåëåãàöèè â ðàáîòå Áðþññåëüñêîãî ôîðóìà – àâòîðèòåòíîé ýêñïåðòíîé ïëîùàäêè ïî îáñóæäåíèþ ïðîáëåì ãëîáàëüíîé áåçîïàñíîñòè è òðàíñàòëàíòè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó – ïðèíÿë
ó÷àñòèå è.î. ïðåäñòàâèòåëÿ
Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ïðè
åâðîïåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ïðîòîèåðåé Àíòîíèé Èëüèí.
Áëàæåííåéøèé ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è âñåÿ Óêðàèíû
Âëàäèìèð ïîñåòèë ñ äâóõäíåâíûì âèçèòîì Õàðüêîâñêóþ
åïàðõèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðæåñòâàõ ïî ñëó÷àþ 40-ëåòèÿ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ, 20-ëåòèÿ ñâÿùåííè÷åñêîãî ñëóæåíèÿ è 10ëåòèÿ ñî äíÿ àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè àðõèåïèñêîïà Èçþìñêîãî Îíóôðèÿ.
Â Òðîííîì çàëå Ïàòðèàðøèõ ïàëàò Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà ñ ÷ëåíàìè Ïðåçèäèóìà
Àêàäåìèè ðîññèéñêîé ñëîâåñíîñòè. Ïðåçèäåíò Àêàäåìèè
Þ.À. Áåëÿåâ ñîîáùèë î ðåøåíèè Ïðåçèäèóìà àêàäåìèè íàãðàäèòü Åãî Ñâÿòåéøåñòâî îáùåñòâåííîé íàãðàäîé «Çîëîòàÿ Âèôëååìñêàÿ çâåçäà».
Ñîñòîÿëñÿ âèçèò ìèòðîïîëèòà Âîëîêîëàìñêîãî Èëàðèîíà â Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé
Ïàòðèàðõàò. Â õîäå âèçèòà
ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà âíåøíèõ
öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà âñòðåòèëñÿ ñî
Ñâÿòåéøèì ïàòðèàðõîì Êîíñòàíòèíîïîëüñêèì Âàðôîëîìååì è ïîñåòèë êîíöåðò äóõîâíîé
ìóçûêè â õðàìå-ìóçåå Ñâÿòîé
Èðèíû, ãäå ïðîçâó÷àëà îðàòîðèÿ ìèòðîïîëèòà Èëàðèîíà
«Ñòðàñòè ïî Ìàòôåþ».
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ÖÅÐÊÎÂÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ ÏÐÎØÅË ÂÒÎÐÎÉ Â ÍÎÂÅÉØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÀÍÒÈÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÉ ÌÈÒÈÍÃ
Светлая седмица заверши
лась в Екатеринбурге вторым в
новейшей истории города ан
тирелигиозным митингом. В
субботний полдень, 10 апреля
депутат городской Думы 29
летний Леонид Волков собрал
в центре города, у фонтана на
нынешней площади Труда
(бывшей Екатерининской) про
тивников воссоздания на своем
историческом месте первого
городского храма – Екатери
нинского горного собора.
Противников строительства
оказалось не так много, как за
являл депутат – вместо прогно
зировавшихся 3 тысяч на мес
те взорванного храма по офи
циальным данным собралось
около 500 человек. Впрочем,
некоторые солидарные с
Л.Волковым СМИ, активно
анонсировавшие в течение не
скольких недель богоборчес
кую акцию, поспешили заявить
о 6 тысячах участников, а дру
гие пошли еще дальше, напи
сав о 20 тысячах. Впрочем,
даже сам депутат признает в
своем интернетблоге: «У нас
не было толпы – а было собра
ние личностей».
Организаторы акции декла
рировали ее цель как «защиту
сквера от любой застройки»:
«показать, что городское сооб
щество существует» и «может
решать свои проблемы само
стоятельно». Однако лозунги и
плакаты собравшихся носили
более откровенный характер –
«Плохая новость: Бога нет. Хо
рошая новость: Бог нам не ну
жен», «Бога нет. Больше не вол
нуйтесь и наслаждайтесь жиз
нью», «РПЦ – ОПС», «Позор Ви
кентию и его сообщникам»,
«Хватит строить торговые цент
ры под брендом РПЦ». «Викен
тия – в Абакан пожизненно»,
«Патриарх, смени нам архи
епископа», «Ф топку храм, да
ешь ржавый кран». Не обошлось
и без лозунгов политических: «У
нас Свердловск, а не Екатерин
бург» и даже: «Взгляника,
князь, какая мразь в стенах
кремлевских завелась»…
Поводом для атеистическо
го демарша послужили общее
усиление роли Церкви в обще
ственной жизни и повышение
ее авторитета, а также конкрет
ные шаги по строительству но
вых и восстановлению старин
ных храмов. Как известно, в ог
ромном Екатеринбурге сегодня
всего 23 типовых храма (до ре

волюции было около 50 на 150
тысяч населения), а общая вме
стимость всех ныне действую
щих, в том числе и размещен
ных в приспособленных поме
щениях приходов, не превыша
ет 50 тысяч человек на более
чем полуторамиллионный го
род – из 70% православного на
селения Церковь в состоянии
реально удовлетворить духов
ные запросы не более чем 2%
горожан. И сегодня верующие
уральцы вынуждены стоять у
порога храма, а то и на улице не
только в большие церковные
праздники, но и просто в вос
кресные дни. При этом ночных
клубов в уральской столице –
более 400!
Впрочем, некоторые анали
тики полагают, что однотипные
и по большей части нецензур
ные монологи анонимных пер
сонажей на всех интернетфо
румах города, хорошо органи
зованная кампания в ряде СМИ,
когда на ленте новостей появ
ляется ежедневно до 5 и более
сообщений в день о необходи
мости срочно остановить «кле
рикализацию общества», а так
же прошедший митинг с воз
душными шариками, клоунами
и музыкантами – это попытка
некоторых сил если не сорвать,
то максимально испортить гря
дущий визит в Екатеринбургс
кую епархию Святейшего Пат
риарха Кирилла.
Так, руководитель пресс
службы администрации Екате
ринбурга Константин Пудов в
интервью изданию «Свободная
пресса» договорился до того,
что обвинил епархию в… «про
гибании перед Патриархом»:
«Неприятие жителями храма на
площади Труда… спровоциро
вали протесты против строи
тельства ряда других храмов по
всему городу. …Вчера и сегод
ня я только и отбиваюсь от жа
лоб людей, – рассказывает
Константин Пудов. – Все это де
лается в преддверии визита
Патриарха. Такое чувство, что
перед его визитом в Екатерин
бургской епархии готовы так
прогнуться, что спину слома
ют».
Среди пришедших на анти
церковный митинг наблюдалось
большое количество молодежи,
по вечерам распивающей у по
лузаброшенного фонтана пиво,
журналистов и пожилых людей,
до сих пор явно ностальгирую
щих по своей комсомольской

юности и вопрошавших: «Где тут
расписаться против попов».
Мероприятие было органи
зовано в дни 80летия варвар
ского уничтожения первого и
главного храма столицы Урала,
хранившего многие православ
ные святыни и исторические

реликвии, в апреле 1930 года.
Комиссию по сносу храма воз
главляла председатель Горсо
вета А.Н.Бычкова.
Как уже было сказано, это
вторая в новейшей истории
Екатеринбурга антирелигиоз
ная акция. Первая состоялась в

канун дня памяти новомучени
ков и исповедников Российс
ких, 8 февраля 2003 года. Тог
да у ИоанноПредтеченского
кафедрального собора Екате
ринбурга «в защиту своих прав»
митинговали «сексуальные
меньшинства».

ÏÀÒÐÈÀÐØÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎËÍÎÌÎ×ÍÎÌÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÞ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
Â ÓÐÀËÜÑÊÎÌ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÎÊÐÓÃÅ Í.À. ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÎ Ñ 45-ëåòèåì ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
Óâàæàåìûé Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ 45-ëåòèåì.
Âàøè ìíîãîîáðàçíûå è ïëîäîíîñíûå òðóäû ïî áëàãîóñòðîåíèþ æèçíè ëþäåé â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, íåñîìíåííî,
äîñòîéíû âûñîêîé îöåíêè.
Îãðîìíàÿ òåððèòîðèÿ îêðóãà, à òàêæå åãî ñóùåñòâåííûé ïðîìûøëåííûé, ýêîíîìè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé è êóëüòóðíûé ïîòåíöèàë äåëàþò Âàøå ñëóæåíèå íà âûñîêîì ïîñòó ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà îòâåòñòâåííûì è çíà÷èìûì äëÿ âñåé ñòðàíû.
Âû óäåëÿåòå îñîáîå âíèìàíèå íðàâñòâåííîìó ñîñòîÿíèþ îáùåñòâà, âîçðîæäåíèþ õðàìîâ è ìîíàñòûðåé, âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ íà äàëüíåéøåå
óñïåøíîå ýêîíîìè÷åñêîå è äóõîâíîå ðàçâèòèå Óðàëüñêîãî ðåãèîíà.
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà ïðèãëàøåíèå ïîñåòèòü Óðàë è âûðàçèòü íàäåæäó, ÷òî ïðåäñòîÿùèé âèçèò
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ â îêðóãå êîíñòðóêòèâíûõ öåðêîâíî-ãîñóäàðñòâåííûõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ è Áîæèåé ïîìîùè â
òðóäàõ íà áëàãî Ðîññèè.
Ñ óâàæåíèåì,
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ÒÐÅÇÂÅÍÈÅ
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ÑÂßÙÅÍÍÈÊ ÈÃÎÐÜ ÁÀ×ÈÍÈÍ: «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ – ÝÒÎ
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ, ÏÐÎßÂËßÞÙÅÅÑß
×ÅÐÅÇ ÇÄÐÀÂÎÌÛÑËÈÅ, ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÈÅ È ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ»

Ïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîãî ïðàâîñëàâíîãî ÈîàííîÏðåäòå÷åíñêîãî áðàòñòâà «Òðåçâåíèå», ÷ëåí Öåðêîâíî-îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ àëêîãîëüíîé óãðîçå, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ñâÿùåííèê Èãîðü ÁÀ×ÈÍÈÍ ìíîãî âðåìåíè óäåëÿåò îðãàíèçàöèè ñèñòåìû òðåçâåííè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ â Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè.
Ñåãîäíÿ îí ïðåäñòàâëÿåò ÷èòàòåëÿì ãàçåòû íåêîòîðûå ñâîè
ðàçìûøëåíèÿ ïî äàííîé òåìå – î÷åíü âàæíîé è àêòóàëüíîé.
– Ïðåäâàðÿÿ íàø ðàçãîâîð, ÿ
ïðèâåäó ñëîâà ïðîòîèåðåÿ Âàñèëèÿ Çåíêîâñêîãî, êîòîðûé ÷àñòî â
ñâîèõ òðóäàõ ãîâîðèë, ÷òî â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ ìû äîëæíû íå
òîëüêî âîñïèòûâàòü è íàïðàâëÿòü
âîëþ ÷åëîâå÷åñêóþ ê äîáðó, íî è
ó÷èòûâàòü ïðåäðàñïîëîæåííîñòü
÷åëîâåêà êî çëó, ïîâðåæäåííîñòü
÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû.
Ìèð, â êîòîðîì ìû ñ âàìè æèâåì, ê ñîæàëåíèþ, íå ñïîñîáñòâóåò ðàñêðûòèþ äîáðûõ êà÷åñòâ â
÷åëîâåêå, à ñïîñîáñòâóåò ïðÿìî
ïðîòèâîïîëîæíîìó. È, êîíå÷íî,
òîò òèòàíè÷åñêèé òðóä, êîòîðûé
ïðîâîäèòñÿ â íàøèõ öåðêîâíîïðèõîäñêèõ øêîëàõ è âîîáùå â
âîçðîæäàåìîé ñèñòåìå öåðêîâíîãî îáðàçîâàíèÿ, î÷åíü âàæåí è íåîáõîäèì. Áåç íåãî ìû âðÿä ëè ñìîæåì íàó÷èòü íàøèõ äåòåé ÷èñòîòå è öåëîìóäðèþ. Ïðè ýòîì ìû íå
äîëæíû çàáûâàòü, ÷òî åñëè ìû íå
áóäåì ïðèëàãàòü êàêèõ-òî óñèëèé,
÷òîáû ïðîòèâîäåéñòâîâàòü âíóòðåííåìó çëó, êîòîðîå åñòü â êàæäîì ÷åëîâåêå, âðÿä ëè ìû ñóìååì
äîñòè÷ü æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.
ß ñ ïðèñêîðáèåì ìîãó ñîîáùèòü, ÷òî, ê ñîæàëåíèþ, è íàøà
öåðêîâíàÿ ñðåäà, è íàøà ñèñòåìà
öåðêîâíîãî îáðàçîâàíèÿ, è íàøè
ïðàâîñëàâíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ åùå íå äîñòèãëè òîãî
æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà, êîãäà ìû
ìîæåì ñêàçàòü, ÷òî ìû âîñïèòûâàåì õîðîøèõ ó÷åíèêîâ è ÷òî îíè
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ñïîñîáíû
æèòü â äóõîâíîé ÷èñòîòå è ïðîòèâîñòîÿòü âíåøíåìó íàòèñêó, êîòîðûé òàê ìàññèðîâàííî îñóùåñòâëÿåòñÿ íå òîëüêî íà îòäåëüíóþ ÷åëîâå÷åñêóþ ëè÷íîñòü, íî è íà âñå
íàøå îáùåñòâî. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìíå
âñïîìèíàþòñÿ ñëîâà ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Îíèùåíêî, êîòîðûé, êîãäà ïðîâîäèëîñü îäíî èç ìåðîïðèÿòèé Öåðêîâíî-îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà, âûñêàçàë ìûñëü, ÷òî, ê ñîæàëåíèþ, â íàøåì Îòå÷åñòâå ñåãîäíÿ ãèáíåò î÷åíü ìíîãî ëþäåé
òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà. Ó íàñ
î÷åíü âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü, ïðè÷åì
ñëîæèëàñü äàæå òàêàÿ ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ, ÷òî ñìåðòíîñòü
íà âîëå âûøå, ÷åì ñìåðòíîñòü
ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

È ïðè÷èíà ýòîãî åäèíñòâåííàÿ
– àëêîãîëèçàöèÿ íàøåãî îáùåñòâà. Ññûëàÿñü îïÿòü æå íà Ã.Îíèùåíêî, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â ïîñëåäíèå ñåìü ëåò Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ïðî÷íî óäåðæèâàåò ïåðâåíñòâî ïî äåòñêîìó àëêîãîëèçìó:
80% ïîäðîñòêîâ ó íàñ óïîòðåáëÿþò àëêîãîëü ïîñòîÿííî, 32% þíîøåé è 26% äåâóøåê äåëàþò ýòî
åæåäíåâíî. È, ê ñîæàëåíèþ, íàøà
ïðàâîñëàâíàÿ ñðåäà â ýòîì äåëå íå
èñêëþ÷åíèå. Ïîäîáíî òîìó, êàê
ìîæíî íàó÷èòü â øêîëå ðåáåíêà
ïðàâèëàì ïîâåäåíèÿ, òàáëèöå óìíîæåíèÿ è äðóãèì äîñòèæåíèÿì
÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè, ÿ ãëóáîêî
óáåæäåí, ÷òî â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ìû äîëæíû îáÿçàòåëüíî ïðèêëàäûâàòü óñèëèÿ, ÷òîáû âîñïèòàòü ó íåãî òðåçâåííîå óáåæäåíèå,
òðåçâåííîå, ðåàëüíîå îòíîøåíèå
ê æèçíè, êîòîðîé æèâåò ÷åëîâåê,
ê óñëîâèÿì, â êîòîðûõ îí íàõîäèòñÿ.
– Â ýòîì êîíòåêñòå Âàøè
ìûñëè, êàñàþùèåñÿ òðåçâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ, î÷åíü àêòóàëüíû è âàæíû...
– ß áû õîòåë îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî òàêóþ îáåñïîêîåííîñòü
ðàçäåëÿåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå
âåðõîâíîå ðóêîâîäñòâî íàøåé
ñòðàíû. Îòðàäíî ñêàçàòü, ÷òî Åãî
Ñâÿòåéøåñòâî, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë íà ñàìîì ïåðâîì
çàñåäàíèè Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà,
ïðèñòóïèâ ê óïðàâëåíèþ Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ, âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé ñîçäàíèÿ Öåðêîâíî-îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ àëêîãîëüíîé óãðîçå.
– Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ñàìî
ñëîâîñî÷åòàíèå «àëêîãîëüíàÿ
óãðîçà» ãîâîðèò îá îñòðîòå ïðîáëåìû, â êîòîðîé ìû íàõîäèìñÿ...
– Ìûñëè, êîòîðûå ìíå áû õîòåëîñü ïðåäëîæèòü âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé, îñíîâàíû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà òðàäèöèÿõ, êîòîðûå ñóùåñòâîâàëè â Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè, è íà ñîâðåìåííîì îïûòå
äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííûõ ïðèõîäñêèõ îáùåñòâ òðåçâîñòè.
Íàâåðíîå, ãëàâíûì ìîòèâîì
òðåçâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ, êàê è
âñåãî äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
ôîðìèðîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷-

íîñòè ìû ìîæåì íàçâàòü ñëîâà
Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ: «Èäèòå è
íàó÷èòå âñå íàðîäû, êðåñòÿ èõ âî
èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà».
Ýòî Ãîñïîäü îñòàâèë ó÷åíèêàì
ïåðåä Ñâîèì Âîçíåñåíèåì. È ýòî
Åãî íàñòàâëåíèå îñòàåòñÿ âî âñå
âåêà íåçûáëåìûì è ñàìûì ãëàâíûì ìîòèâîì äóõîâíîãî è íðàâñòâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè íàøåé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Õîòåëîñü áû ïðåäëîæèòü íåêîòîðûå ñâîè ñîîáðàæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ òåðìèíîëîãèè. Ê ñîæàëåíèþ, ìû ÷àñòî íå çàìå÷àåì, êàê
ãîâîðèì, à ìíå â ñâîå âðåìÿ ïîìîã îáðàòèòü íà ýòî âíèìàíèå
îäèí î÷åíü õîðîøèé çíàêîìûé,
áûâøèé îïïîíåíò íà çàùèòå äèññåðòàöèè. Ýòî Âèêòîð Èâàíîâè÷
Ñëîáîä÷èêîâ. Îí ñêàçàë, ÷òî
î÷åíü ÷àñòî ïðîèñõîäèò íå ñóùåñòâåííîå ðåøåíèå êàêîé-ëèáî
ïðîáëåìû, à âîéíà ñëîâ è ìíåíèé.
Ïîýòîìó ïåðâîíà÷àëüíî äîãîâîðèòüñÿ î òåðìèíîëîãèè, êîòîðóþ
ëþäè èñïîëüçóþò â òîé èëè èíîé
äåÿòåëüíîñòè, î÷åíü âàæíî – ýòî
âî ìíîãîì ïîìîãàåò â êîíñîëèäàöèè óñèëèé è äîñòèæåíèè ëó÷øèõ
ðåçóëüòàòîâ.
– Ðàçíîå ïîíèìàíèå òåõ èëè
èíûõ ìîòèâîâ ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà, ðàçíàÿ êâàëèôèêàöèÿ è
îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ñî ñòîðîíû ðàçíûõ ëþäåé – íåðåäêî
ïðåäìåò îáñóæäåíèÿ íà êîíôåðåíöèÿõ è «êðóãëûõ ñòîëàõ». È
êîïüÿ âî âðåìÿ îáñóæäåíèé ëîìàþòñÿ íåøóòî÷íûå...
– Ìíå õîòåëîñü áû ïðåäëîæèòü ñâîþ òåðìèíîëîãèþ â îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ òðåçâîñòè. ×òî
òàêîå òðåçâîñòü? Ýòî íå òîëüêî îãðàíè÷åíèå ÷åëîâåêà îò êàêîãî-òî
ðîäà îäóðìàíèâàþùèõ èëè îòðàâëÿþùèõ åãî âåùåñòâ, à åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå åãî ëè÷íîñòè, ïðîÿâëÿþùååñÿ ÷åðåç çäðàâîìûñëèå,
âîçäåðæàíèå îò àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ è ïðî÷èõ îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ è äåéñòâèé, ÷åðåç
óìåðåííîñòü óïîòðåáëåíèÿ ïèùè
è ïèòüÿ, íåïðåñòàííóþ áäèòåëüíîñòü íàä ñîáîé âî õðàíåíèè
äóøè è òåëà îò âñÿêèõ íå÷èñòûõ
è ãðåõîâíûõ ìûñëåé, ïîæåëàíèé
è äåë.
Ê ñîæàëåíèþ, òðåçâîñòü êàê
íðàâñòâåííàÿ êàòåãîðèÿ óõîäèò èç
ñîçíàíèÿ è îáùåñòâåííîé æèçíè
ñîâðåìåííîãî íàì ñ âàìè îáùåñòâà. È ìû ãîðàçäî îõîòíåå ïîâåðèì ÷åëîâåêó, êîòîðûé îòêàçûâàåòñÿ â êîìïàíèè îò óïîòðåáëåíèÿ
àëêîãîëÿ, ìîòèâèðóÿ íåâîçìîæíîñòü ïîääåðæàòü ïðèñóòñòâóþùèõ òåì, ÷òî îí íàõîäèòñÿ çà ðóëåì, ÷òî åìó äîêòîð íå âåëåë, èëè
èíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Íî íå
âñåãäà ïîâåðèì ÷åëîâåêó, êîòîðûé
ñ÷èòàåò òðåçâîñòü ñâîèì åñòåñòâåííûì ñîñòîÿíèåì. Ïî÷åìó-òî
ìû ýòî åñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå,
êàê íðàâñòâåííóþ êàòåãîðèþ, çàáûëè, óòðàòèëè.
Ïðè÷åì çäåñü âàæíî íå òîëüêî ïîíèìàíèå îòíîøåíèÿ ÷åëîâåêà ê ðàçëè÷íîãî ðîäà îäóðìàíèâàþùèì âåùåñòâàì. Èîàíí Çëàòîóñò
ãîâîðèë, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò ïüÿíåòü íå òîëüêî îò âèíà, îí ìîæåò
ïüÿíåòü îò ïîõîòè, îò ãíåâà. È
òðåçâåííîñòü èìåííî êàê íðàâñòâåííîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâå÷åñêîé
ëè÷íîñòè – âîçìîæíà, íåîáõîäèìà è åñòåñòâåííà.
– Òî÷íî òàê æå, êàê ìû ñîâðåìåííîìó ìîëîäîìó ÷åëîâåêó,
øêîëüíèêó è ïîäðîñòêó ãîâîðèì î ÷èñòîòå è öåëîìóäðèè, î
âîçäåðæàíèè, îá èíûõ äîáðîäåòåëÿõ íàøåé Öåðêâè, ìû äîëæíû åìó ãîâîðèòü î òðåçâîñòè

êàê åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè
êàæäîãî ÷åëîâåêà?
– Îáÿçàòåëüíî. Åùå õîòåëîñü
áû îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà
òàêîé àñïåêò: èìïåðàòèâ òðåçâîñòè êàê íåêàÿ íðàâñòâåííàÿ êàòåãîðèÿ ñóùåñòâîâàë â íàøåì íàðîäå
è îñíîâûâàëñÿ íà ñëîâàõ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ î òîì, ÷òî íè ïüÿíèöû, íè ïðåëþáîäåè, íè çëîðå÷èâûå Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî íå íàñëåäóþò. Áûë î÷åíü âàæíûé, íà
ìîé âçãëÿä, âîñïèòàòåëüíûé ìîìåíò, êîãäà â ïîìèíàëüíîé êóëüòóðå íàøåãî íàðîäà ñóùåñòâîâàëà òðàäèöèÿ: åñëè ÷åëîâåê íå íàñëåäîâàë Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî ïîä
äåéñòâèåì àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, òî åãî õîðîíèëè çà öåðêîâíîé
îãðàäîé. È êîãäà â î÷åðåäíîé ïîõîðîííîé ïðîöåññèè èëè â ðîäèòåëüñêèé äåíü ëþäè øëè íà êëàäáèùå, îíè âèäåëè ìîãèëû òåõ, êòî
íå íàñëåäîâàë Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî. È âñå çíàëè è ïîíèìàëè, ïî÷åìó: ïîòîìó ÷òî îí ýòó åâàíãåëüñêóþ çàïîâåäü ïðîñòî-íàïðîñòî â
ñâîåé æèçíè íå ñîáëþäàë.
Îòâåòñòâåííîñòü â ýòîì îòíîøåíèè âî ìíîãîì ëîæèòñÿ è íà
íàñ, íà äóõîâåíñòâî, ïðèõîäñêèõ
ëþäåé, çà òî, ÷òî ìû íå âîñïèòàëè è íå ñôîðìèðîâàëè ó ëþäåé
ïðàâèëüíîãî îòíîøåíèÿ ê òðåçâîñòè. Äàâàéòå îáðàòèìñÿ ê ïðàêòèêå, êîòîðàÿ ñóùåñòâîâàëà â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì ïðîñâåùåíèè â
íàøåé ñòðàíå äî ðåâîëþöèè.
Îäíî èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ
áðàòñòâ òðåçâîñòè – Âñåðîññèéñêîå Àëåêñàíäðî-Íåâñêîå áðàòñòâî
òðåçâîñòè – íå ñóùåñòâîâàëî ñàìî
ïî ñåáå, à áûëî îäíèì èç íàïðàâëåíèé îáùåñòâ ðåëèãèîçíî-íðàâñòâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ â äóõå
Ïðàâîñëàâèÿ, âîçãëàâëÿë êîòîðîå
íûíå ïðîñëàâëåííûé â ëèêå ñâÿòûõ ñâÿùåííîìó÷åíèê Ôèëîñîô
Îðíàòñêèé. È ýòà äåÿòåëüíîñòü,
íàïðàâëåííàÿ íà íðàâñòâåííîå è
äóõîâíîå ïðîñâåùåíèå, ÿâëÿëàñü
îñíîâîïîëàãàþùåé â äåÿòåëüíîñòè Áðàòñòâà òðåçâîñòè.
Õîòåëîñü áû ïðåäëîæèòü âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ñëåäóþùèå òåðìèíû. «Òðåçâåíèå» ïðåäëàãàåòñÿ
ïîíèìàòü êàê ïðåäìåò äóõîâíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, ïðîÿâëÿþùåãîñÿ ÷åðåç óñòîé÷èâîñòü ëè÷íîñòè ê ñîöèàëüíûì ïîðîêàì, êîòîðàÿ ñêëàäûâàåòñÿ íà îñíîâå
õðèñòèàíñêèõ èäåàëîâ, óáåæäåíèé è îïûòà æèçíåñòðîèòåëüñòâà
èëè äóõîâíîãî îïûòà, êîòîðûé
ïðèîáðåòàåò ÷åëîâåê â ñâîåé æèçíè. Êàê âèäèòå, ýòà êàòåãîðèÿ íå
òîëüêî ïðèíàäëåæèò ê Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, à â ïðèíöèïå ñî÷åòàåòñÿ êàê äîáðîäåòåëü ñ æèçíüþ
êàæäîãî ÷åëîâåêà, êàæäîãî õðèñòèàíèíà. Ïîýòîìó ìíå õîòåëîñü
áû ïðåäëîæèòü ïîíèìàíèå «òðåçâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ» êàê îðãàíèçîâàííîãî ïðîöåññà, èìåþùåãî
öåëüþ ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû
òðåçâåííûõ óáåæäåíèé.
– ×òî òàêîå òðåçâåííûå
óáåæäåíèÿ?
– Òðåçâåííûå óáåæäåíèÿ – ýòî
ìèðîâîççðåí÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ,
ñîñòîÿùàÿ èç ñèñòåìû âçãëÿäîâ è
öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé, ôîðìèðóþùèõ ó ÷åëîâåêà îñîçíàííóþ
ïîòðåáíîñòü â äóõîâíîé æèçíè.
Ýòà ïîòðåáíîñòü â äóõîâíîé æèçíè çàëîæåíà â ïðèðîäó êàæäîãî
÷åëîâåêà. È óæå îò íàñ ñ âàìè,
ó÷èòåëåé, ìèðÿí, ïðèõîæàí è äóõîâåíñòâà, â áîëüøåé ñòåïåíè,
êîíå÷íî æå, çàâèñèò, íàñêîëüêî, â
êàêîé ñôåðå è â êàêîé ñòåïåíè ýòà
ïîòðåáíîñòü áóäåò ðåàëèçîâàíà.
ß ïîëàãàþ, ÷òî òðåçâåííîå
ïðîñâåùåíèå – îäíî èç âàæíûõ
óñëîâèé äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî

ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè. Âîçâðàùàþñü ê Ãåííàäèþ Îíèùåíêî, êîòîðûé îäíîçíà÷íî îõàðàêòåðèçîâàë ñîñòîÿíèå ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, ñäåëàâ âûâîä: êîãäà â
ñòðàíå ãèáíåò áîëüøàÿ ÷àñòü òðóäîñïîñîáíîãî ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ, èíà÷å êàê âîéíîé ïðîòèâ ýòîãî ãîñóäàðñòâà íàçâàòü òàêîå ñîñòîÿíèå íåëüçÿ. È çäåñü õîòåëîñü
áû îáðàòèòüñÿ ê èñòîðèè ñîâåòñêîãî âðåìåíè. Âû, íàâåðíîå, ïîìíèòå òåðìèí «õîëîäíàÿ âîéíà»,
èëè, êàê ñåé÷àñ åå íàçûâàþò ñïåöèàëèñòû, èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ âîéíà. Ñ ïðèñêîðáèåì ìû ìîæåì êîíñòàòèðîâàòü ñåé÷àñ, ÷òî ýòó èíôîðìàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêóþ âîéíó ìû ñ âàìè
ïðîèãðàëè, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ
æèâåì íà èíôîðìàöèîííî-îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè.
– Ìû âñå ÿñíî è ÷åòêî ïîíèìàåì, ÷òî, ïî êðàéíåé ìåðå, òî,
÷òî ïîêàçûâàåòñÿ íà ýêðàíàõ
íàøèõ òåëåâèçîðîâ, ÷òî òâîðèòñÿ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå –
ýòî âñå ïëîõî, ýòî íàì íå íóæíî,
âñå íåïðàâèëüíî, îò ýòîãî òîëüêî îäíè áåäû è çëî…
– Íî, ê ñîæàëåíèþ, ìû ïðîòèâîñòîÿòü âñåìó ýòîìó íå ìîæåì.
Íà òàêîå ñìåëîå óòâåðæäåíèå
ìåíÿ åùå ïîäâèãëî â ñâîå âðåìÿ
âûñòóïëåíèå áûâøåãî ìèíèñòðà
êóëüòóðû è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé À.Ñîêîëîâà. Íà îäíîì èç Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé îí âûñòóïàë
ñ äîêëàäîì, è åìó çàäàëè âîïðîñ,
ïî÷åìó îí, êàê ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, äîïóñêàåò,
÷òî íà ýêðàíàõ òåëåâèçîðîâ â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå íàøåé ñòðàíû òâîðèòñÿ òàêîå. È åãî
îòâåò ìåíÿ ïîðàçèë äî ãëóáèíû
äóøè – îí ñêàçàë: «À çíàåòå, ÿ íå
ìîãó íà ýòî ïîâëèÿòü; ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííîå çàêîíîäàòåëüñòâî, áîëüøèíñòâî òåëåêîìïàíèé
ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûìè, çàêëþ÷åíû
äîãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
íèìè, è ÿ ïðîñòî âûíóæäåí êîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ýòèõ äîãîâîðîâ. ß ïîíèìàþ âñþ âàøó
îçàáî÷åííîñòü è áîëü, íî íè÷åãî
èçìåíèòü íå ìîãó».
Â óñëîâèÿõ, â êîòîðûõ ìû ñ
âàìè íàõîäèìñÿ, òðàäèöèè òðåçâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ, êîòîðûå
ôîðìèðîâàëè áû â ïåðâóþ î÷åðåäü ó ëè÷íîñòè ðåàëüíîå îòíîøåíèå ê òîé äåéñòâèòåëüíîñòè, â êîòîðîé æèâåò ÷åëîâåê, – êðàéíå àêòóàëüíû. Íàì íåîáõîäèìà òàêàÿ
ïðîãðàììà, è êîíöåïöèÿ òðåçâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ: ñîçäàíèå ïðèõîäñêèõ îáùåñòâ òðåçâîñòè, öåëåíàïðàâëåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ïî ôîðìèðîâàíèþ òðåçâåííûõ
óáåæäåíèé.
Ñàìè ïî ñåáå æèçíåííî âàæíûå êà÷åñòâà ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè íå ïîÿâëÿþòñÿ, ïîýòîìó íåîáõîäèìî öåëåíàïðàâëåííî ïðèëàãàòü óñèëèÿ, ÷òîáû ýòè êà÷åñòâà
ñôîðìèðîâàëèñü. Ïîëàãàþ, íåîáõîäèìî ïîñòðîåíèå ñèñòåìû èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
îáúåêòàìè äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
ïðîñâåùåíèÿ. Ìû íå êàêèå-òî ïðîòèâíèêè â ýòîì îòíîøåíèè, ìû ïûòàåìñÿ ðåøèòü îäíó è òó æå çàäà÷ó – ðåàëèçîâàòü ïðèçûâ î ïðîñâåùåíèè íàøåãî íàðîäà. È åñëè ìû
ñóìååì ñäåëàòü ýòî ñëàæåííî, íå
áóäóò ïðèìåíèìû ê íàì ñ âàìè
ñëîâà èç èçâåñòíîé áàñíè Êðûëîâà: «Êîãäà â òîâàðèùàõ ñîãëàñüÿ
íåò, íà ëàä èõ äåëî íå ïîéäåò...».
Беседовала
Лидия
ЕЖКОВА
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ÁÅËÛÅ ÃÎËÓÁÈ
ÂÇËÅÒÅËÈ ÈÇ ÐÓÊ
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ
ÂÈÊÅÍÒÈß Â ÍÅÁÎ
ÍÀÄ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÎÌ
Â âåëèêèé è ðàäîñòíûé
ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ òîðæåñòâåííàÿ ñëóæáà Àðõèåðåéñêèì
÷èíîì ñîñòîÿëàñü â åêàòåðèíáóðãñêîì ïðèõîäå â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ íà Óêòóñå.
Ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ âûïàë íà ñåðåäèíó Ñâåòëîé ñåäìèöû. Ïðåîáðàæåíñêàÿ öåðêîâü çàïîëíåíà ëþäüìè – ðàäè ïðàçäíè÷íîé ñëóæáû ãîðîæàíå îñòàâèëè ñâîè çåìíûå çàáîòû.
…Ïðàçäíè÷íîå êðàñíîå îáëà÷åíèå äóõîâåíñòâà, ðàäîñòíûå
ëèöà ãîðîæàí, âîçãëàñû «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» – «Âîèñòèíó
Âîñêðåñå!». Íà öåíòðàëüíîì
àíàëîå Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà
– èêîíû Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
è Áëàãîâåùåíèÿ â îáðàìëåíèè
æèâûõ öâåòîâ.
Àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé
ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ, âçðîñëûå è äåòè, ñîáðàâøèåñÿ â õðàìå, ïðè÷àñòèëèñü
Ñâÿòûõ Òàèí...
Ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà, âî âíèìàíèå
ê ïàñòûðñêèì òðóäàì íàñòîÿòåëü
Ïðåîáðàæåíñêîãî ïðèõîäà ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Ëàäþê óäîñòîåí ïðàâà íîøåíèÿ ìèòðû...
Ñâÿùåííîñëóæèòåëè è ìèðÿíå ïðîøëè âîêðóã õðàìà Êðåñòíûì õîäîì, à çàòåì Âëàäûêà
Âèêåíòèé âìåñòå ñ æèòåëÿìè ãîðîäà âûïóñòèë â íåáî íàä óðàëüñêîé ñòîëèöåé áåëûõ ãîëóáåé.
Äåíü âûäàëñÿ ñîëíå÷íûé è ÿñ-

íûé, ãîëóáè äîëãî êðóæèëè íàä
õðàìîì…
Òðîãàòåëüíûé îáû÷àé âûïóñêàòü íà Áëàãîâåùåíèå íà âîëþ
ïòèö ïðèøåë ê íàì èç ñòàðèíû:
ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ – äåíü
âîçâåùåíèÿ ñâîáîäû âñåìó ìèðó;
ïòèöû, âçìûâàþùèå ââûñü, ñèìâîëèçèðóþò ãëóáèííûé ñìûñë
ïðàçäíèêà – äóõ õðèñòèàíñêîé
ñâîáîäû, óñòðåìëåííîñòü ÷åëîâå÷åñêîé äóøè ê îñâîáîæäåíèþ îò
ðàáñòâà ãðåõà è îòêðûâàþùèìñÿ
äëÿ íåå íåáåñàì.
Àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé ïîçäðàâèë âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ ïðàçäíèêîì Áëàãîâåùåíèÿ. «Áîæèÿ
Ìàòåðü óãîäèëà Ãîñïîäó Áîãó ÷èñòîòîé Ñâîåãî ñåðäöà, è ìû äîëæíû ó÷èòüñÿ ýòîìó ó íàøåé Áîãîðîäèöû», – ñêàçàë Âëàäûêà.

ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÑËÓÆÁÀ
ÎÁÙÈÍÛ ÑÀÂÂÛ
ÑÅÐÁÑÊÎÃÎ ÂÏÅÐÂÛÅ
ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ
Â ÍÎÂÎÏÎÑÒÐÎÅÍÍÎÌ
ÌÀËÎÌ ÕÐÀÌÅ
Â íûíåøíåì ãîäó ïðàçäíèê
Ïàñõè Õðèñòîâîé åêàòåðèíáóðãñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ îáùèíà âî èìÿ
Ñâÿòîãî Ñàââû Ñåðáñêîãî âïåðâûå âñòðåòèëà â íîâîïîñòðîåííîì
ìàëîì õðàìå. Õðàì-÷àñîâíÿ âîçâåäåí îáùèìè òðóäàìè â ãîðîäñêîì ìèêðîðàéîíå ÆÁÈ. Ïîñòîÿííûõ öåðêîâíûõ çäàíèé çäåñü ïîêà
íåò, ïðàâîñëàâíûå ïðèõîäû íåñóò
ñëóæåíèå â ïðèñïîñîáëåííûõ ïîìåùåíèÿõ.
Â ìèíóâøèå ãîäû îáùèíà
Ñàââû Ñåðáñêîãî ñîáèðàëàñü çà
áîãîñëóæåíèÿìè â Ñëàâÿíñêîé
øêîëå, çàòåì íà êâàðòèðàõ è
äàæå... â äåïóòàòñêîé ïðèåìíîé.
Ñòðîèòåëüñòâî õðàìà-÷àñîâíè âî

èìÿ Ñâÿòîãî Ñèìåîíà Ñåðáñêîãî
Ìèðîòî÷èâîãî ïîìîãëî ÷àñòè÷íî
ðåøèòü ïðîáëåìó ìåñòà äëÿ ñîáîðíîé ìîëèòâû. Îäíàêî æèòåëè
ìèêðîðàéîíà íàäåþòñÿ, ÷òî êîãäàíèáóäü â îêðóãå âñå æå áóäåò ïîñòðîåí áîëüøîé, ïðîñòîðíûé
õðàì, âìåùàþùèé íå äåñÿòêè, êàê
÷àñîâíÿ, à ìíîãèå ñîòíè âåðóþùèõ.
Ïàñõàëüíûì Êðåñòíûì õîäîì
âîêðóã ìàëîãî õðàìà ïðîøëè æèòåëè ãîðîäñêîé îêðàèíû. Íà ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó ñîáðàëîñü áîëåå
ñîòíè ÷åëîâåê, ñåìüäåñÿò ñòàëè
ïðè÷àñòíèêàìè Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàèí.
Êàæäûé âíåñ ñâîþ ëåïòó â
ïîäãîòîâêó ñàìîãî âàæíîãî ïðàâîñëàâíîãî ïðàçäíèêà. Îñîáåííî
ïîðàäîâàëè âñåõ äåòè – ïîñëå
ïðàçäíè÷íîé Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè îíè îðãàíèçîâàëè ìàëåíüêèé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Ñâåòëîìó Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó.
Òðàäèöèîííî ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷íîå ÷àåïèòèå ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è ïîäàðêàìè.
Ïðèõîä âî èìÿ Ñâÿòîãî Ñàââû
Ñåðáñêîãî (savva.orthodoxy.ru;
òåëåôîí: 8-902-261-75-90) ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ ïðàçäíèêîì Õðèñòîâîé Ïàñõè è ïðèãëàøàåò íà
ïðàçäíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ Ñâåòëîé ñåäìèöû. Ìàëûé õðàì ðàñïîëàãàåòñÿ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ñûðîìîëîòîâà è Áåòîíùèêîâ.

ÈÄÅÒ ÑÁÎÐ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÍÀ ËÅ×ÅÍÈÅ
ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
ÄÈÀÍÛ ÏÀÍÜÊÎ È
ÏÎËÈÍÛ ÁÀÊÈÍÎÉ
…Ìàìà Îëüãà, ïàïà Âàñèëèé
è èõ äî÷êà Äèàíà èäóò ïî êîðèäîðó è î ÷åì-òî ðàçãîâàðèâàþò.

Ñî ñòîðîíû ñåìüÿ Ïàíüêî èç
Êðàñíîóðàëüñêà êàæåòñÿ ñàìîé
îáû÷íîé. Íî ðîäèòåëè êðåïêî
äåðæàò äåâî÷êó çà ðóêè – åñëè îòïóñòèòü, îíà óïàäåò…
10-ëåòÿÿ Äèàíà ñ äèàãíîçîì
«äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷» ó÷èòñÿ â òðåòüåì êëàññå,
ó÷èòåëÿ ïðèõîäÿò ê ðåáåíêóèíâàëèäó äîìîé. Ó÷èòñÿ äåâî÷êà â îáû÷íîé øêîëå: ó íåå ñîõðàíåí èíòåëëåêò, íî èìååòñÿ
ñåðüåçíîå ïîðàæåíèå îïîðíîäâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Äàæå
õîäèòü çà ðóêó Äèàíå ïðèøëîñü
ó÷èòüñÿ öåëûõ âîñåìü ëåò, ïðîõîäÿ ìíîãî÷èñëåííûå êóðñû ðåàáèëèòàöèè.
È ñåé÷àñ åæåäíåâíî íå ìåíåå ÷àñà Äèàíà çàíèìàåòñÿ íà
ñïåöèàëüíûõ òðåíàæåðàõ. Ïðèòîì äåëàåò ýòî ñàìà, áåç óãîâîðîâ ðîäèòåëåé, õîòÿ, êîíå÷íî,
äåñÿòèëåòíåìó ðåáåíêó ýòî íåïðîñòî. Ïîáåäîé ñòàë ïåðâûé
ñàìîñòîÿòåëüíûé øàã. Îäíàêî
÷òîáû äåâî÷êà ñìîãëà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåîäîëåòü, ê ïðèìåðó,
ðàññòîÿíèå îò äîìà äî øêîëû,
íåîáõîäèì î÷åðåäíîé êóðñ ðåàáèëèòàöèîííîãî ëå÷åíèÿ. Åãî
ñòîèìîñòü – 70 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òàêîé ñ÷åò âûñòàâëåí àäìèíèñòðàöèåé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ñàíàòîðèÿ â Êðûìó. Åùå ïðèìåðíî ñòîëüêî æå äåíåã óéäåò íà
äîðîãó, ïèòàíèå è íàéì æèëüÿ
äëÿ ìàìû.
Êðàñíîóðàëüñê – íåáîëüøîé
ãîðîä, è çàðàáîòàòü 150 òûñÿ÷
ðóáëåé íà ðåàáèëèòàöèþ ðåáåíêà Âàñèëèþ ïðîñòî íå ïîä ñèëó.
Êîíå÷íî, ìîæíî îòëîæèòü ïîåçäêó åùå íà ãîä èëè äâà, âçÿòü

äîëãîñðî÷íûé êðåäèò, íî âðåìÿ-òî óõîäèò, è ÷åì âçðîñëåå
ñòàíîâèòñÿ ðåáåíîê, òåì
ñëîæíåå áóäåò ïîñòàâèòü åãî
íà íîãè…
Äåòñêèì öåðåáðàëüíûì
ïàðàëè÷îì ñòðàäàåò è 12-ëåòíÿÿ åêàòåðèíáóðæåíêà Ïîëèíà Áàêèíà. Ñåðüåçíûé äèàãíîç åé áûë ïîñòàâëåí ïðàêòè÷åñêè ñðàçó æå ïîñëå ðîæäåíèÿ. Êàê è Äèàíà, Ïîëèíà
ó÷èòñÿ äîìà ïî ïðîãðàììå
îáû÷íîé øêîëû. Îíà ïîñòîÿííî ëå÷èòñÿ è âûïîëíÿåò
ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ,
÷òîáû íå îñëàáåâàëè ìûøöû.
Ïîðîé ýòè óïðàæíåíèÿ ñîïðÿæåíû ñ áîëüþ…
Áëàãîäàðÿ ïðîéäåííîìó
êóðñó ãèïñîâàíèÿ Ïîëèíà
ìîæåò õîäèòü, îïèðàÿñü íà
äâå òðîñòè. Ñåé÷àñ äåâî÷êå
ïðåäñòîèò ñàìàÿ âàæíàÿ
÷àñòü ëå÷åíèÿ – íàó÷èòüñÿ
õîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Äëÿ
ýòîãî íóæíî ïðîéòè åùå îäèí
êóðñ ãèïñîâàíèÿ â ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå óêðàèíñêîãî ãîðîäà Åâïàòîðèè.
Ëå÷åíèå, çàíÿòèÿ, äîðîãà,
ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå ðåáåíêà ñ ñîïðîâîæäàþùèì ñòîÿò
áîëåå ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé.
Âñå, êòî õî÷åò ïîìî÷ü
äåâî÷êàì îñóùåñòâèòü èõ
ìå÷òó íàó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî õîäèòü, ìîãóò ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 8-961762-01-85; 8-909-011-20-87
(Îëüãà è Âàñèëèé Ïàíüêî);
8-904-540-76-45, (343) 38180-92 (Îêñàíà è Íèêîëàé
Áàêèíû).

ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÜ

¹ 15 (576) 2010 îò Ð.Õ.

Áëàãîâåùåíèå â õðàìå â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ

ÍÎÂÎÑÒÈ
Àðõèåðåéñêàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ñëóæáà ñîâåðøåíà â åêàòåðèíáóðãñêîì Õðèñòîðîæäåñòâåíñêîì ïðèõîäå.
Ïàñõàëüíàÿ ñëóæáà îáùèíû Ñàââû Ñåðáñêîãî âïåðâûå
ñîñòîÿëàñü â íîâîïîñòðîåííîì õðàìå-÷àñîâíå.
Â õðàìû è äîìà æèòåëåé
Êàìûøëîâà ïðèíåñåí Áëàãîäàòíûé îãîíü.
Æèòåëè Ñûñåðòè ïðîøëè
ìíîãîëþäíûì Êðåñòíûì õîäîì ê ðîäíèêó «Æèâîíîñíûé
Èñòî÷íèê».
Íà Ñâåòëîé ñåäìèöå â Ðåâäå îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà î
Öàðñêîé Ñåìüå.
Â Åêàòåðèíáóðãñêîì öåíòðå íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è
ðåìåñåë ïðîøåë ñåìèíàð
«Ïàñõàëüíûå óçîðû».
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Ïàñõà Êðàñíàÿ» îáúåäèíèë
ñîòíè æèòåëåé Òàâäû.
Êðàñíîòóðüèíñêèå êàäåòû
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ýêîëîãè÷åñêîé øêîëû «Äåíåæêèí êàìåíü».
Îáùåðîññèéñêàÿ «Âåñåííÿÿ Íåäåëÿ äîáðà» ñòàðòóåò â
Ñûñåðòè.
Æèòåëè Êðàñíîòóðüèíñêà
â Ïàñõàëüíûå äíè ñîáðàëè
îäåæäó è îáóâü äëÿ íåèìóùèõ.
Çàêëþ÷åííûå åêàòåðèíáóðãñêîé èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ÈÊ-10 âñòðåòèëè Ïàñõó ïðàçäíè÷íûì ìîëåáíîì.
Â äåíü Áëàãîâåùåíèÿ â
Ñâÿòî-Ïàíòåëåèìîíîâñêîì
ïðèõîäå Åêàòåðèíáóðãà ïðîøëî îòïåâàíèå òðàãè÷åñêè
ïîãèáøåãî ïåðâîãî ñòàðîñòû
õðàìà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
Öåáåíêî.
Â Åêàòåðèíáóðãå îáúÿâëåí
íàáîð ïåðâîêëàññíèêîâ äëÿ
îáó÷åíèÿ ïî ïðàâîñëàâíûì
ïðîãðàììàì.
I ñúåçä ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ Ðîññèè îòêðîåòñÿ 17
àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóðãå.
18 àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóðãå ïðîéäåò ïðàçäíèê â ÷åñòü
Äíÿ Æåí-Ìèðîíîñèö.

ÎÒÂÅÒÛ ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÊÅÍÒÈß
ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «ÑÎÞÇ»
– Êàê Âû, Âëàäûêà, äóìàåòå, ñêîëüêî âðåìåíè
äóøà æèâåò çåìíîé æèçíüþ? Ãîâîðÿò, ÷òî íåñêîëüêî æèçíåé æèâåò. È âòîðîé
âîïðîñ: ãîâîðÿò, íåò òàêîãî
ãðåõà, ÷òîáû Áîã íå ïðîñòèë. À êàê æå ñàìîóáèéöû? Ãðåõ ýòîò íå ïðîùàåòñÿ Áîãîì?
– Îòâåò íà âîïðîñ, åñòü ëè íåñêîëüêî æèçíåé äóøè ÷åëîâå÷åñêîé – ýòî íåïðàâäà. Íåò áîëüøå
æèçíåé, êðîìå îäíîé-åäèíñòâåííîé, êîòîðàÿ äàíà äóøå Áîãîì íàâå÷íî. Äðåâíÿÿ åðåñü î òàê íàçûâàåìîì ïåðåñåëåíèè äóø áûëà
îñóæäåíà íà Âñåëåíñêèõ Ñîáîðàõ,
ïîýòîìó Ñâÿòàÿ Öåðêîâü îòâåðãàåò ïîíÿòèå î òîì, ÷òî ó äóøè åñòü
íåñêîëüêî ïåðåâîïëîùåíèé.
Ãîñïîäü ñîòâîðèë ÷åëîâåêà ïî
Ñâîåìó îáðàçó è ïîäîáèþ, ïîýòîìó åãî äóøà íå ìîæåò ìåíÿòüñÿ è
ïðåâðàùàòüñÿ â êàêîãî-òî çâåðÿ
èëè ïòèöó. Ýòî áåçóìèå. Ãîñïîäü
ñîçäàë êàæäîå ñóùåñòâî, æèâóùåå
íà çåìëå, èìåþùèì ñâîè îñîáåííîñòè, ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå. À ÷åëîâåêà, êàê âûñøåå ñîçäàíèå Áîæèå, êàê âåíåö Ñâîåãî òâîðåíèÿ,
Îí ñîçäàë ñ áåññìåðòíîé äóøîé,
÷òîáû âå÷íî ñëàâèòü Áîãà â Öàðñòâå Áîæèåì. Íî áûëî ïàäåíèå ÷åëîâåêà, è Ãîñïîäü èçãíàë åãî èç
ðàÿ. Ñåé÷àñ ÷åëîâå÷åñòâî íàõîäèòñÿ íà çåìëå, «â þäîëè ïëà÷à»,
êàê ìû ýòî íàçûâàåì, âî âðåìåííîì ïðåáûâàíèè. È îòñþäà ìû ïåðåõîäèì â æèçíü, êîòîðóþ ìû ïîòåðÿëè è êîòîðóþ Ãîñïîäü íàø
Èèñóñ Õðèñòîñ, ïðèøåäøèé â
ìèð, âíîâü âîññòàíîâèë è äàðîâàë
íàì – âå÷íóþ áëàæåííóþ æèçíü.
Ìû ìîæåì åùå íà çåìëå ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïåðåõîäó â òó áëàæåííóþ æèçíü, êîòîðóþ Ãîñïîäü
óãîòîâèë íàì äëÿ âå÷íîé ðàäîñòè
è óòåøåíèÿ.
Êîíå÷íî, åñëè ÷åëîâåê æèâåò
çäåñü íåäîñòîéíî, ïî ñâîèì ãðåõàì è ïîðîêàì, åìó ïðåäñòîèò
èíàÿ æèçíü – â ñòðàäàíèÿõ è âå÷íûõ ìó÷åíèÿõ. Ïîýòîìó Öåðêîâü
âñåãäà íàïîìèíàåò íàì, ÷òî íóæíî îòíîñèòüñÿ ê æèçíè î÷åíü ñåðüåçíî, ÷òîáû ïîòîì, ïîñëå ïåðåõîäà ê èíîé æèçíè, íå áûëî ãîðå÷è è ñòðàäàíèé, êîòîðûå áóäóò èñïûòûâàòü òå ëþäè, êîòîðûå íå
ïðèñëóøàëèñü ê ãîëîñó Áîæèåìó.
À ëþäåé, êîòîðûå æèâóò äîáðîäåòåëüíîé, öåðêîâíîé æèçíüþ, ïî
çàïîâåäÿì Áîæèèì, Ãîñïîäü íà-

ãðàäèò âå÷íîé, áëàæåííîé æèçíüþ.
È îòâåò íà âòîðîé âîïðîñ.
Äåéñòâèòåëüíî ëè Ãîñïîäü ìèëîñåðä è ïðîùàåò ÷åëîâåêó âñå ãðåõè, êîòîðûå îí ñîâåðøàë íà çåìëå? Íåò òàêîãî ãðåõà äëÿ ìèëîñåðäèÿ Áîæèåãî, êîòîðûé áû Ãîñïîäü
íå ïðîñòèë, åñëè ÷åëîâåê êàåòñÿ.
Íî åäèíñòâåííûé ãðåõ, â êîòîðîì
÷åëîâåê óæå íå ìîæåò ïîêàÿòüñÿ,
ýòî ñàìîóáèéñòâî. Ïîýòîìó ýòîò
ãðåõ íå ïðîùàåòñÿ. Ýòî î÷åíü òÿæêèé ãðåõ, è íóæíî îòíîñèòüñÿ ê
ýòîìó î÷åíü ñåðüåçíî. Ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ î÷åíü ìíîãèå óõîäÿò
èç æèçíè, äóìàÿ, ÷òî òàê îíè îñâîáîäÿòñÿ îò òðóäíîñòåé â ñâîåé

òàê îíè èçáåãàþò ñòðàäàíèé è
òðóäíîñòåé æèçíè, à ïîìíèëè,
÷òî, íàîáîðîò, â èíîé æèçíè ñòðàäàíèé è ìó÷åíèé ó íèõ áóäåò åùå
áîëüøå. Ýòî íå âûõîä èç ïîëîæåíèÿ. Ëó÷øå çäåñü, íà çåìëå, ïîëó÷èòü êàêèå-òî íåïðèÿòíîñòè,
ïîíåñòè íåóäîáñòâà, çíàÿ, ÷òî ÷åðåç ýòè òðóäíîñòè ÷åëîâåê èñêóïàåò ñâîè ãðåõè, îòñòóïëåíèå îò
èñòèííîé æèçíè, îò ïðàâèëüíîãî ïóòè, íî ïîòîì çà ñìèðåíèå è
òåðïåíèå Ãîñïîäü äàñò åìó âå÷íûå áëàãà.
À êîãäà ÷åëîâåê ïðåæäåâðåìåííî ëèøàåòñÿ æèçíè, íà÷èíàåòñÿ î÷åíü òÿæåëàÿ, ñòðàøíàÿ è ïîëíàÿ ñòðàäàíèé æèçíü.

Смотрите программу «Архипастырь»
с архиепископом Викентием
в эфире православного телеканала «Союз»:
понедельник 00.30, вторник 15.00,
суббота 10.00, воскресенье 20.30
æèçíè. Íåêîòîðûå ñàìîóáèéöû
òàêèì ïîñòóïêîì õîòÿò êîãî-òî èç
áëèçêèõ èì ëþäåé «âðàçóìèòü»,
íàêàçàòü, ïðèíåñòè èì áîëü. Íî
îíè ïðèíîñÿò áîëü è ñòðàäàíèÿ
òîëüêî ñåáå, ïîòîìó ÷òî èõ äóøà
âå÷íî áóäåò íàõîäèòüñÿ â àäñêèõ
ìó÷åíèÿõ.
Íå íóæíî èãðàòü ñ æèçíüþ,
äðóæèòü ñ ìûñëÿìè, êîòîðûå ïðèõîäÿò îò äèàâîëà è òàê îêóòûâàþò
÷åëîâåêà, ÷òî îí íå ìîæåò ñ íèìè
áîðîòüñÿ. Åñòü Èñïîâåäü, îòêðûòèå ïîìûñëîâ, ÷òîáû ðàçðóøèòü
áåñîâñêèå çàìûñëû, êîçíè äèàâîëà, êîòîðûé âñåõ õî÷åò ïîáåäèòü.
Âíà÷àëå ÷åëîâåê ñîâåðøàåò ìàëåíüêèå ãðåõè, ïîòîì ãðåõè ïîñåðüåçíåå, à êîãäà îí äîõîäèò äî îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ðàçâèòèÿ ñâîåé ãðåõîâíîé æèçíè, èñõîä åãî
åäèíñòâåííûé – ýòî ñàìîóáèéñòâî. Íåðåäêî íå âèäÿò ñìûñëà
æèçíè è äîáðîâîëüíî óõîäÿò èç
íåå äàæå áëàãîïîëó÷íûå ëþäè, êîòîðûå èìåþò äîñòîÿíèå, ñëàâó è
÷åñòü è íå çíàþò, ÷åãî èì åùå
íàäî. Òàêèå ëþäè íàõîäÿòñÿ ïîä
âîçäåéñòâèåì áåñîâñêîé ñèëû, êîòîðàÿ õî÷åò âñåõ ïîãóáèòü è ïðèâåñòè ÷åëîâåêà â áåçâûõîäíîå ñîñòîÿíèå.
Ãðåõîâíàÿ æèçíü î÷åíü îïàñíà äëÿ ÷åëîâåêà, è íàäî âñåìè ñèëàìè ñòàðàòüñÿ áûòü âíèìàòåëüíûì ê ñåáå è íå ïîääàâàòüñÿ ãðåõîâíûì óâëå÷åíèÿì, ÷òîáû íå äîïóñòèòü òàêîãî ïå÷àëüíîãî èñõîäà. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ëþäè,
óõîäÿ èç æèçíè òàêèì ñïîñîáîì,
êàê ñàìîóáèéñòâî, íå äóìàëè, ÷òî

– Â ãàçåòå áûëà ñòàòüÿ
«Òàéíîå ïðîðî÷åñòâî Áîæèåé Ìàòåðè». Â íåé ãîâîðèëîñü, ÷òî â 1968 ãîäó ëþäè
íàä õðàìîì óâèäåëè îáðàç
æåíùèíû, íàä ãîëîâîé êîòîðîé áûë ñâåòÿùèéñÿ
êðåñò, à â ðóêàõ ìëàäåíåö.
È ëþäè ðåøèëè, ÷òî ýòî îáðàç Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
ß õî÷ó çíàòü, ýòî äåéñòâèòåëüíî áûëî? È êàê ýòî ïîíÿòü?
– Íå òîëüêî â 60-å ãîäû, íî è
â äðóãèå âðåìåíà áûëè ÿâëåíèÿ
Áîæèåé Ìàòåðè äëÿ óêðåïëåíèÿ
ëþäåé â âåðå. 1960-å ãîäû îòëè÷àëèñü íîâîé âîëíîé õðóùåâñêèõ ãîíåíèé íà Öåðêîâü. Âèäèìî, äëÿ óêðåïëåíèÿ ëþäåé â âåðå
Ãîñïîäü è áëàãîñëîâèë, ÷òîáû èì
ÿâèëàñü Áîæèÿ Ìàòåðü è îíè íå
îò÷àèâàëèñü îò òåõ òðóäíîñòåé,
êîòîðûå äîñòàâàëèñü èì îò âëàñòè, áîðîâøåéñÿ ñ Öåðêîâüþ è
ãíàâøåé õðèñòèàí, ññûëàâøåé
èõ.
Ïåðèîäè÷åñêè â èñòîðèè õðèñòèàíñêîé æèçíè áûâàþò è ÿâëåíèÿ êðåñòà, è ÿâëåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè, è ÿâëåíèÿ ñâÿòûõ àíãåëîâ è óãîäíèêîâ Áîæèèõ. Ýòî
Ãîñïîäü ïîñûëàåò íàì ïîäêðåïëåíèå, çíàêè äëÿ íàøåãî âðàçóìëåíèÿ.

– Ñîðîê äíåé ïðîøëî,
êàê ìû ïîõîðîíèëè äî÷êó.
Îíà áîëåëà íåèçëå÷èìîé
áîëåçíüþ. Ñåìüÿ ó íàñ âåí÷àíàÿ, æèâåì ïî ïðàâèëàì,
íî âñå ìû íå áåç ãðåõà. Çà
÷òî Ãîñïîäü ïîñëàë íàì òàêîå íàêàçàíèå?
– Êîíå÷íî, ýòî áîëüøàÿ
ñêîðáü, è ìû ñî÷óâñòâóåì âàì â
ýòîé ñêîðáè. Òÿæåëî ðîäèòåëÿì,
ìàìå âèäåòü ñìåðòü ñâîåãî äèòÿ.
Íî â ýòè îñîáåííî òÿæåëûå è ñêîðáíûå äíè ìû äîëæíû âîîðóæèòüñÿ âåðîé â Áîãà, ÷òîáû èìåííî
ñåé÷àñ ïîíÿòü, ÷òî óñîïøàÿ äî÷ü
íå óìåðëà, íå èñ÷åçëà â íåáûòèè
– îíà ïåðåøëà â èíóþ æèçíü. Îíà
òàì ïî ìîëèòâàì ñâîåé ìàòåðè è
ïî ìîëèòâàì Öåðêâè ïîëó÷èò ðàäîñòü è óòåøåíèå. Åé òîëüêî íóæíà âàøà ïîìîùü – ìîëèòåñü çà íåå,
÷òîáû Ãîñïîäü ïðîñòèë âñå åå ïðåãðåøåíèÿ, êîòîðûå îíà, ìîæåò
áûòü, ñîâåðøèëà â ýòîé çåìíîé
æèçíè, è äàðîâàë åé ðàäîñòü è óòåøåíèå.
Ñåé÷àñ âñÿ çàáîòà âàøà èìåííî â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü åé îáðåñòè ðàäîñòü âå÷íóþ â Öàðñòâå Õðèñòîâîì. Â òàêîì äåëàíèè âû îáðåòåòå ðàäîñòü è óòåøåíèå â òÿæåëîé ñêîðáè. Â òî æå âðåìÿ âû
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî è âû, è âñå
ìû êîãäà-íèáóäü ïåðåéäåì â èíóþ
æèçíü, è òàì, åñëè Ãîñïîäü ñïîäîáèò, è ìû óäîñòîèìñÿ ñ÷àñòüÿ
áûòü ïðèíÿòûìè â Åãî Îáèòåëü,
ìû âñòðåòèìñÿ ñ íàøèìè ðîäíûìè è áëèçêèìè, óñîïøèìè, êàê ìû
ãîâîðèì, ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòüþ. È âû âñòðåòèòåñü ñî ñâîåé
äî÷åðüþ, è ýòà çåìíàÿ âðåìåííàÿ
ñêîðáü ïåðåéäåò â ðàäîñòü âå÷íîãî âàøåãî ïðåáûâàíèÿ âìåñòå. Âû
áóäåòå ðàäîâàòüñÿ â ïðîñëàâëåíèè
èìåíè Áîæèåãî è Öàðñòâà Áîæèåãî.
Íóæíî ñåé÷àñ âîîäóøåâèòüñÿ,
òðóäèòüñÿ íàä ñîáîþ, ÷òîáû ïîìî÷ü ñâîåé äî÷åðè. Ñëó÷èëàñü
áåäà, íåïðèÿòíîñòü – êîíå÷íî,
âàì õîòåëîñü áû, ÷òîáû âàøà äî÷ü
æèëà êàê ìîæíî áîëüøå, ÷òîáû íå
âû õîðîíèëè åå, à îíà õîðîíèëà
âàñ. Íî òàêîâà âîëÿ Áîæèÿ, ïîýòîìó íóæíî ïîä÷èíèòüñÿ è ñìèðèòüñÿ ïåðåä íåé. Íå îñóæäàòü, íå ãíåâàòüñÿ, íå ðàçäðàæàòüñÿ, íå âûðàæàòü ñâîå íåäîâîëüñòâî íà Áîãà,
íå ðîïòàòü íà Íåãî, íî, íàîáîðîò,
ïðîñèòü ó Áîãà ïîìîùè, ÷òîáû
Ãîñïîäü óïîêîèë âàøó äî÷ü ñ ïðàâåäíûìè. È êîãäà âû ñ âåðîé ïî-
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ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ Â ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ
È ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»
äîéäåòå ê ñâîåé ñêîðáè, âû ëåã÷å
ïåðåíåñåòå åå è áóäåòå ðàäîâàòüñÿ îáùåíèþ ñ Áîãîì â äîìàøíåé
ìîëèòâå, â ìîëèòâå öåðêîâíîé, è,
êîíå÷íî, â ìîëèòâå çà ñâîþ äî÷ü,
êîòîðàÿ îòîøëà ê Ãîñïîäó. Ïîýòîìó áåðèòå ñåáÿ â ðóêè, íå ñêîðáèòå, íå îò÷àèâàéòåñü – íå âñå ïîòåðÿíî, à, ìîæåò áûòü, äàæå ïðèîáðåòåíî.
Âñå â ðóêàõ Áîæèèõ, Ãîñïîäü
çíàåò ëó÷øå, ÷åì ìû, ïî÷åìó òàê
ñëó÷èëîñü. Îí âñåõ õî÷åò ñïàñòè,
âñåì õî÷åò äîáðîãî è õîðîøåãî, è
ñ âàøåé äî÷åðüþ Îí ñäåëàë ýòî èç
äîáðîãî ïîáóæäåíèÿ.
ß õîòåë âàñ êàê-òî óòåøèòü
ýòèì ñëîâîì, ÷òîáû âû íå ñêîðáåëè, íå óíûâàëè è íå îò÷àèâàëèñü,
íî ñòàðàëèñü ìûñëÿìè î Áîãå, î
âåðå â Áîãà, â Öàðñòâèå Áîæèå
ïðåîäîëåòü ñâîþ ñêîðáü, ÷òîáû âû
æèëè ìûñëüþ ïðèãîòîâëåíèÿ ê
âå÷íîñòè è äåéñòâåííîé ïîìîùè
âàøåé äî÷åðè äîìàøíèìè è öåðêîâíûìè ìîëèòâàìè.

– Ñåñòðà ðåøèëà ïðè÷àñòèòüñÿ, à êîãäà ïîäîøëà ê áàòþøêå èñïîâåäàòüñÿ, îí åå
ïðîãíàë – íå ñòàë íè ïðè÷àùàòü, íè èñïîâåäîâàòü. Êàê
ïîñòóïèòü â òàêîì ñëó÷àå?
– Òðóäíî ïîíÿòü, ïî÷åìó ñâÿùåííèê òàê ïîñòóïèë – ìîæåò
áûòü, êàêèå-òî îáñòîÿòåëüñòâà ïîáóäèëè áàòþøêó ðàçãîâàðèâàòü ñ
íåé òàêèìè ñòðîãèìè ñëîâàìè.
Ñâÿùåííèê èìååò ïîïå÷åíèå î
òîì, êàê îãðàäèòü ÷åëîâåêà îò ãðåõà. À åñëè ÷åëîâåê æèâåò â ãðåõàõ
è ïîðîêàõ, ïðèõîäèò íà Èñïîâåäü
è ãîâîðèò, ÷òî îí ïðîäîëæàåò ñîâåðøàòü òÿæêèå ãðåõè, òî áàòþøêà ìîæåò ñêàçàòü è òàê.

– Íóæíî ëè ìèðÿíèíó
ïðèäåðæèâàòüñÿ ìîíàñòûðñêîãî Óñòàâà â òðàïåçå?
– Ó íàñ åäèíûé Óñòàâ è äëÿ
ìèðÿí, è äëÿ ìîíàõîâ. Íåêîòîðûå
ëþäè äåëàþò ñåáå êàêîå-òî ïîñëàáëåíèå è ïî ìåðå ñâîèõ ñèë
ñòàðàþòñÿ èñïîëíÿòü ïðàâèëî ïîñòà â òðàïåçå. Âñå çàâèñèò îò ñàìîãî ÷åëîâåêà, êàê îí ê ýòîìó îòíîñèòñÿ, è åãî òåëåñíûõ ñèë. Ìîíàõ – ÷åëîâåê, è ìèðÿíèí – ÷åëîâåê; ìîíàõ áûâàåò áîëÿùèì è èìååò êàêîå-òî ïîñëàáëåíèå ïî ñòðîãîñòè ïîñòà, è ìèðÿíèí èìååò
ñâîè òåëåñíûå íåäóãè. Ê ïîñòó
íàäî îòíîñèòüñÿ ðàçóìíî.

– ßâëÿåòñÿ ëè ãðåõîì
áðåçãëèâîñòü?
– Ýòî íàøà íåìîùü, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ÷åëîâåê, õî÷åò îí èëè
íå õî÷åò, áðåçãóåò òåì, ÷òî åãî êàêòî òðåâîæèò, ÷òî åìó íåïðèÿòíî.
Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ îò áðåçãëèâîñòè ìîæíî èçáàâèòüñÿ, åñëè ïîñòîÿííî ñ íåé áîðîòüñÿ. È â áðåçãëèâîñòè åñòü êàêàÿ-òî äîëÿ ãðåõà, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê íå áîðåòñÿ ñî ñâîåé íåìîùüþ, îñòàåòñÿ
òàêèì, êàêîâ îí åñòü, ñâûêàåòñÿ ñ

ðîå, ïîòîìó ÷òî îíî èçáàâèëî ÷åëîâåêà îò âåëè÷àéøåãî ãðåõà
óáèéñòâà. Âû ñîâåðøèëè î÷åíü
õîðîøèé ïîñòóïîê. Íî åñëè ÷åëîâåê íå ïîíèìàåò è îáèæàåòñÿ, íåò
íè÷åãî ïëîõîãî â òîì, ÷òîáû ïîäîéòè, ïîïðîñèòü ïðîùåíèÿ ñ íàäåæäîé, ÷òî ÷åëîâåê ðàíî èëè ïîçäíî ïîéìåò, ÷òî íè÷åãî ïëîõîãî
è íå ñäåëàíî, à ñäåëàíî áëàãîå
äåëî. Ïðèäåò âðåìÿ, êîãäà îíà áóäåò ðàäîâàòüñÿ ýòîìó ðåáåíêó, êîòîðûé áóäåò ðàñïëà÷èâàòüñÿ ñ íåé
çà ñâîþ æèçíü äîáðîì. Ñåðäöå è
äóøà åå áóäóò óêîðÿòü: «Âîò ÿ íå

Слушайте программу «Архипастырь»
с архиепископом Викентием в эфире
православного радиоканала «Воскресение»:
вторник 14.20, 20.20, среда 02.20
ýòèì: «âîò, ÿ òàêîé, è áîëüøå íèêàêîé, è ïî-äðóãîìó æèòü íå
ìîãó».
Íî ñî âñåìè ñâîèìè íåìîùàìè ìû ìîæåì áîðîòüñÿ è ïîáåæäàòü èõ ñèëîþ Áîæèåé è ïîìîùüþ
Áîæèåé. Âîò â ÷åì ñìûñë ýòîãî
ãðåõà.

– Ìîé ðåáåíîê ñåìè ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöåâ îò ðîäó
ïîïàë â áîëüíèöó. ß ìîëèëàñü, è âñå îáîøëîñü. Ñåé÷àñ ìû åãî îêðåñòèëè, è íà
âåêå ïðàâîãî ãëàçà ó íåãî
ïîÿâèëñÿ êðåñòèê. ×òî ýòî
ìîæåò îçíà÷àòü?
– Òî, ÷òî Ãîñïîäü óñëûøàë ìîëèòâû ìàòåðè, ýòî óæå î÷åíü âàæíîå ïîó÷åíèå è óêðåïëåíèå â âåðå.
È íàäî áëàãîäàðèòü Áîãà, ÷òî Ãîñïîäü ïî ìîëèòâàì ìàòåðè èñöåëèë
äèòÿ îò òÿæåëîé áîëåçíè. Íî åñëè
ýòîò êðåñòèê êàê íàïîìèíàíèå î
áîëåçíè ðåáåíêà âàñ ñèëüíî âîëíóåò, òî ìîæíî ïîìîëèòüñÿ, Ãîñïîäü
è ýòî èñöåëèò. Âñå â íàøèõ ðóêàõ,
è ïî âåðå íàøåé áóäåò íàì – Ãîñïîäü äàåò è ïîìîãàåò íàì, åñëè ìû
ñ âåðîé è ëþáîâüþ îáðàùàåìñÿ ê
Íåìó è ìîëèìñÿ.

– Ïîäðóãà ñåðäèòñÿ, ÷òî
ÿ óãîâîðèëà åå äî÷ü ðîäèòü
âòîðîãî ðåáåíêà, à íå äåëàòü
àáîðò. Ñòîèò ëè çà ýòî ó íåå
ïðîñèòü ïðîùåíèÿ?
– Òî, ÷òî âû îòâðàòèëè æåíùèíó îò àáîðòà – âåëèêîå äåëî, äîá-

õîòåëà, ÷òîáû ýòîò ðåáåíîê æèë íà
çåìëå, à îí âåäü òàêîé õîðîøèé,
òàêîé äîáðûé, ìíå ïîìîãàåò, ìåíÿ
ëþáèò è óâàæàåò. Âîò ÷åãî ÿ ÷óòü
áûëî íå ëèøèëàñü ïî ñâîåìó íåáëàãîðàçóìèþ». È òîãäà ýòà æåíùèíà áóäåò áëàãîäàðèòü ïîäðóãó,
÷òî îíà îòâðàòèëà åå äî÷ü îò ãðåõà. Âñåìó ñâîå âðåìÿ.

– Ó íàñ â Ïåðâîóðàëüñêå
ïðîøëà òàêàÿ èíôîðìàöèÿ,
÷òî ñâÿùåííèê èç íàøåãî
õðàìà Ïåòðà è Ïàâëà ñêàçàë, ÷òî 1 àïðåëÿ â íàøåì
ãîðîäå îòìåíÿåòñÿ â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî íà÷èíàåòñÿ Ñòðàñòíàÿ íåäåëÿ – âñå äîëæíû â
ýòó íåäåëþ ïîñòèòüñÿ, è íèêàêèõ óâåñåëèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé óñòðàèâàòü
íåëüçÿ. ß áû õîòåë óçíàòü,
êòî åìó äàë ïðàâî ýòî äåëàòü, òàê íàñòðàèâàòü íàðîä?
– Îí âîîáùå-òî ïðàâèëüíî
ñêàçàë. Íà Ñòðàñòíîé ñåäìèöå
íàäî, êîíå÷íî, âîçäåðæèâàòüñÿ îò
âñÿêèõ óâåñåëåíèé, íàñëàæäåíèé,
ñâåòñêèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
ïðîòèâîðå÷àò äóõó ñîáûòèé, âñïîìèíàåìûõ â äíè Ñòðàñòíîé ñåäìèöû – ìû âñïîìèíàåì ñòðàäàíèÿ, êîòîðûå ïåðåíåñ Õðèñòîñ çà
íàñ, çà íàøè ãðåõè, ÷òîáû èñêóïèòü èõ. Ñâÿùåííèê, êàê ïàñòûðü
ñâîèõ îâåö, îáÿçàí ïðåäóïðåæäàòü
è íàñòàâëÿòü ëþäåé, ÷òî îíè äîëæíû îñòåïåíèòüñÿ, íå ïîäâåðãàòü

ÍÎÂÎÑÒÈ
13-18 àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóðãå ïðîéäåò Ïðàâîñëàâíàÿ
âûñòàâêà-ôîðóì «Ïàñõàëüíûé ïåðåçâîí».

ñåáÿ îïàñíîñòè – ìû çíàåì, ÷òî
ëþäåé, êîòîðûå ïðåäàþòñÿ áåçóäåðæíîìó âåñåëüþ, ïîâåðãàåò ïàãóáà.
Ìû èìååì ñâåæåå âðàçóìëåíèå, êîãäà â Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò
â Ïåðìè ïðîèçîøëà ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ. Ëþäè íà òàêîé âåëèêèé
ïðàçäíèê, êàê Ââåäåíèå âî õðàì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû íàñëàæäàëèñü, âåñåëèëèñü íà âå÷åðèíêå, è
ñëó÷èëàñü òðàãåäèÿ – îò ïîæàðà
ïîñòðàäàëè áîëåå ñòà ÷åëîâåê. Ýòî
î÷åíü ïå÷àëüíîå äëÿ íàñ èçâåñòèå,
è, êîíå÷íî, âðàçóìëåíèå íàì, ÷òî
â îòâåòñòâåííûå äíè Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà, Âåëèêîãî ïîñòà è
Ñòðàñòíîé ñåäìèöû íóæíî áîëåå
ðàçóìíî âåñòè ñåáÿ, ÷òîáû íå ïîäâåðãàòüñÿ îïàñíîñòÿì.
Ñâÿùåííèê Ïåòðî-Ïàâëîâñêîé öåðêâè Ïåðâîóðàëüñêà áîëåçíóåò äóøîé çà ïàñòâó ñâîþ, ïîýòîìó, ÷òîáû îãðàäèòü ëþäåé îò îïàñíîñòè, îí è ãîâîðèò, ÷òî Ñòðàñòíàÿ ñåäìèöà äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà äîñòîéíî, êàê òðåáóåòñÿ îò
íàñ, ïðàâîñëàâíûõ ëþäåé.

– Íà Ïàñõó è íà ðîäèòåëüñêèé äåíü ìíîãèå ëþäè
ïîéäóò íà êëàäáèùå. Ó íàñ
îáû÷íî âñÿ äîðîãà íà êëàäáèùå óñåÿíà ñâå÷àìè, à íà
ìîãèëàõ ñòîÿò ñòîïêè âîäêè è âîòêíóòû ñèãàðåòû.
Áàòþøêà íàø íåìàëî ãîâîðèò î íåäîïóñòèìîñòè ïîäîáíîãî, íî âñå áåñïîëåçíî...
– Â ðîäèòåëüñêèå äíè, áëèæàéøèé òàêîé äåíü áóäåò Ðàäîíèöà,
ìû äîëæíû ïî÷èòàòü íàøèõ ïðåäêîâ íå âîäêîé è ñèãàðåòàìè, à íàøåé ìîëèòâîé ê Áîãó, ÷òîáû Ãîñïîäü óïîêîèë èõ âìåñòå ñ ïðàâåäíûìè, èçáàâèë èõ îò âå÷íûõ ìó÷åíèé, äàë èì îáëåã÷åíèå è ðàäîñòü
âå÷íóþ â Öàðñòâå Õðèñòîâîì.
À ÷òî ìû ïðèíîñèì âîäêîé?
Ìû ïðèíîñèì óñîïøèì ãîðå è íåïðèÿòíîñòè. Îíè òàì ïîíèìàþò,
êàêîé ãðåõ óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî è òàáàêà. Ìû äîëæíû ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèòüñÿ ê äíþ ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ íàøèõ ïðåäêîâ, ÷òîáû ïðèíåñòè èì ðàäîñòü, îáëåã÷åíèå â èõ ñòðàäàíèÿõ, ïîìîùü íàøó,
ëþáîâü è ñîñòðàäàíèå.

Беседовал
Илья
ЮКОВ
Расшифровка
аудиозаписи –
Лидия ЕЖКОВА

23 àïðåëÿ â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå ìåòîäîáúåäèíåíèÿ «Ïðàâîñëàâíàÿ êóëüòóðà â øêîëå».
17-25 àïðåëÿ íà Ñðåäíåì
Óðàëå ïðîâîäèòñÿ «Âåñåííÿÿ
Íåäåëÿ äîáðà».
Îáùåñòâî «Òðåçâåíèå»
îðãàíèçóåò â àïðåëå ìîëåáíû,
áåñåäû è êîíñóëüòàöèè.
Ñ 1 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ ó÷èòåëüñêàÿ ñåìèíàðèÿ îáúÿâëÿåò
ïðèåì ñëóøàòåëåé.
Íà Áëàãîâåùåíèå áåëûå
ãîëóáè âçëåòåëè èç ðóê àðõèåïèñêîïà Âèêåíòèÿ â íåáî
íàä Åêàòåðèíáóðãîì.
Óðàëüñêèå ïàëîìíèêè ïîêëîíèëèñü ñâÿòûíÿì Åëåîíà,
Âèôëååìà è Õåâðîíà.
Íåñêîëüêî òûñÿ÷ ãîðîæàí
ïîñåòèëè ÿðìàðêó «Ïàñõà
Êðàñíàÿ».
Ïðàâîñëàâíûé ïðèþò äëÿ
áåçäîìíûõ ïîçäðàâèë ñ Ïàñõîé âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ
äîìîâ Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî.
Â ïîñåëêå Âåðõíèõ Ñåðãàõ
îáúÿâëåí ñáîð ïîæåðòâîâàíèé íà õðàìîâóþ èêîíó âåëèêèõ ðóññêèõ ñâÿòûõ.
Ìîëîäûå äîáðîâîëüöû
öåíòðà «Ïàðóñ» âûñòóïÿò ñ
ïàñõàëüíîé ïîñòàíîâêîé â
äåòñêèõ äîìàõ.
Ðóññêóþ èñòîðèþ âñïîìèíàëè ñòóäåíòû – ó÷àñòíèêè
èíòåëëåêòóàëüíîãî òóðíèðà
«Ïîçíàé èñòèíó».
Ïàñõàëüíóþ ïðîãðàììó
«Âåëèêèé äåíü» ïðîâåë ìóçåé
èñòîðèè Åêàòåðèíáóðãà.
Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì
«Òðàäèöèè êðåñòüÿíñêîé ñåìüè» îòêðîåòñÿ 14 àïðåëÿ â
Åêàòåðèíáóðãå.
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
«Ñèíàðà» îðãàíèçîâàë ñïåêòàêëü äëÿ ïàöèåíòîâ Åêàòåðèíáóðãñêîãî äåòñêîãî îíêîöåíòðà.

ÅÏÀÐÕÈß

¹ 15 (576) 2010 îò Ð.Õ.

ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ ÑÅÐÀÔÈÌÎ-ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÕÐÀÌÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
ÎÒÅÖ ÃÅÐÌÎÃÅÍ (ÅÐÅÌÅÅÂ) ÂÎÇÂÅÄÅÍ Â ÑÀÍ ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒÀ
Åêàòåðèíáóðãñêèé ïðèõîä âî
èìÿ Ñâÿòîãî Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî íà óëèöå ßñíîé
îòìåòèë íàêàíóíå Ñòðàñòíîé ñåäìèöû íåñêîëüêî äàò.
Ñåìü ëåò íàçàä áûë îñâÿùåí
õðàì âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà, ïîñòðîåííûé âñåãî çà
18 äíåé. Èñïîëíèëîñü 20 ëåò ïàñòûðñêîãî ñëóæåíèÿ íàñòîÿòåëÿ îáùèíû – îòöà Ãåðìîãåíà (Åðåìååâà). Â æèçíü Öåðêâè îí âîøåë åùå
ðåáåíêîì, êîãäà â ðîäíîì ïîñåëêå
×åðíîèñòî÷èíñêå áàáóøêà âîäèëà
åãî íà ñëóæáû â Ïåòðî-Ïàâëîâñêèé õðàì. Â äåòñòâå ó áóäóùåãî
ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ îáíàðóæèëèñü ïðåêðàñíûå âîêàëüíûå äàííûå, â þíîñòè îí ñòàë êëèðîñíûì
ïåâ÷èì Êàçàíñêîãî õðàìà Íèæíåãî Òàãèëà, çàòåì ðàáîòàë â îïåðíîì
òåàòðå è îäíîâðåìåííî ïåë â Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêîì ñîáîðå…

Â 1990 ãîäó íà÷àëîñü ñëóæåíèå áàòþøêè â äèàêîíñêîì ñàíå.
Âïîñëåäñòâèè îí ñòàë ñòàðøèì
ñâÿùåííèêîì Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêîãî ñîáîðà è ïîìîùíèêîì ïî
ñòðîèòåëüñòâó, çà ÷òî áûë óäîñòîåí çîëîòîãî êðåñòà. Çàòåì áûë ïåðåâåäåí íàñòîÿòåëåì â Êðåñòîâîçäâèæåíñêèé õðàì, êîòîðûé áûë
ñîâåðøåííî ðàçðóøåí. Íà äîëþ
îòöà Ãåðìîãåíà âûïàëà ÷åñòü íà÷àòü âîññòàíîâëåíèå ýòîé ñòàðèííîé öåðêâè…
Ïîä ðóêîâîäñòâîì áàòþøêè
íûíå çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
âåëè÷åñòâåííîãî Ñåðàôèìî-Ñàðîâñêîãî õðàìà íà óëèöå ßñíîé.
Îòåö Ãåðìîãåí êóðèðóåò äåÿòåëüíîñòü ïðàâîñëàâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû âî èìÿ Ñâÿòîãî
Öàðåâè÷à Àëåêñèÿ è ïðàâîñëàâíîãî ñåñòðè÷åñòâà ìèëîñåðäèÿ âî
èìÿ Ñâÿòîé Ïðåïîäîáíîìó÷åíèöû

Åëèñàâåòû Ôåîäîðîâíû. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ãëàâíîãî õðàìà ïðèõîä ñòàíåò
öåíòðîì öåðêîâíîãî ñîöèàëüíîãî
ñëóæåíèÿ â îãðîìíîì Þãî-Çàïàäíîì æèëîì ðàéîíå Åêàòåðèíáóðãà.
Òðóäàìè áëàãîòâîðèòåëåé, ïðè
äóõîâíîì îêîðìëåíèè îòöà Ãåðìîãåíà âîçâîäèòñÿ õðàì âî èìÿ
Ñâÿòîãî Èîàííà Âîèíà â ïîñåëêå
Íîâîáåðåçîâñêîì.
Çà ïîíåñåííûå òðóäû â ïàñòûðñêîì ñëóæåíèè, âîçðîæäåíèè
äóõîâíîé æèçíè óðàëüöåâ, ñòðîèòåëüñòâå õðàìîâ, ìèññèîíåðñêîé, áëàãîòâîðèòåëüíîé, ñîöèàëüíîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè èãóìåí Ãåðìîãåí (Åðåìååâ)
óäîñòîåí âûñîêîé íàãðàäû Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè: ïî
áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà, îí âîçâåäåí â ñàí àðõèìàíäðèòà.
Âîçâåäåíèå â ñàí áûëî ñîâåðøåíî çà Àðõèåðåéñêîé ñëóæáîé,
êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â Íèêîëüñêîì
õðàìå Ñåðàôèìî-Ñàðîâñêîãî ïðèõîäà â äåíü Ëàçàðåâîé ñóááîòû.
Àðõèåïèñêîï Åêàòåðèíáóðãñêèé è
Âåðõîòóðñêèé Âèêåíòèé ïîçäðàâèë îòöà Ãåðìîãåíà ñî ñòîëü äîñòîéíîé îöåíêîé åãî ñëóæåíèÿ
Ìàòåðè-Öåðêâè. Âëàäûêà ïîæåëàë áàòþøêå êðåïêîãî çäðàâèÿ,
ìíîãèõ ñèë äóøåâíûõ è òåëåñíûõ
äëÿ äàëüíåéøèõ òðóäîâ íà ìíîãîòðóäíîì ïîïðèùå ïàñòûðñêîãî
ñëóæåíèÿ.
Àðõèìàíäðèòà Ãåðìîãåíà òåïëî ïîçäðàâèëè è åãî ìíîãî÷èñëåííûå äóõîâíûå ÷àäà è ïîìîùíèêè.
Îòåö íàñòîÿòåëü ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèë âñåõ è ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ýòà âûñîêàÿ îöåíêà åãî òðóäà ÿâëÿåòñÿ çàñëóãîé âñåãî ÑåðàôèìîÑàðîâñêîãî ïðèõîäà.

ÊÓËÈ×È ÊÐÀÑÍÎÒÓÐÜÈÍÑÊÎÃÎ
ÕËÅÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒÀ ÎÑÂßÙÀËÈ
ÏÐßÌÎ Ó ÏÅ×È
Â êàíóí Ïàñõè è â ñàì äåíü
ñâåòëîãî ïðàçäíèêà â õðàìå âî
èìÿ Ñâÿòîãî Ïðåïîäîáíîãî
Ìàêñèìà Èñïîâåäíèêà îñâÿùàëè êóëè÷è è êðàøåíûå ÿéöà, âî
ìíîæåñòâå ïðèíåñåííûå ãîðîæàíàìè â öåðêîâü.
Óæå îñâÿùåííûå êóëè÷è, áóëî÷êè è äðóãóþ õëåáîïåêàðíóþ
ïðîäóêöèþ æèòåëè ãîðîäà ìîãëè ïðèîáðåñòè âî âñåõ ìàãàçèíàõ, òîðãóþùèõ õëåáîáóëî÷íûìè èçäåëèÿìè: ïðîäóêöèþ ãî-

ðîäñêîãî õëåáîêîìáèíàòà îñâÿòèë êëèðèê Ñâÿòî-Ìàêñèìîâñêîãî ïðèõîäà ñâÿùåííèê Ñåðãèé
Àëàõòàåâ, â ñîïðîâîæäåíèè äèàêîíà Äèìèòðèÿ Òàðàí÷åíêî.
Öåðêîâíîñëóæèòåëè ïðîøëè
ïî öåõàì ïðåäïðèÿòèÿ, îñâÿòèëè ñòåëëàæè ñ ãîòîâîé ïðîäóêöèåé, îêðîïèëè ñâÿòîé âîäîé íå
òîëüêî êóëè÷è, íî è ñâåæåâûïå÷åííûå áóëêè è áàòîíû. Êóëè÷è
ãîðîäñêèì ïåêàðÿì óäàëèñü íà
ñëàâó: ðîâíûå, ïûøíûå, ðóìÿ-

íûå, ïîëèòûå ãëàçóðüþ è ïîñûïàííûå ðàçíîöâåòíîé ñàõàðíîé
ïóäðîé.
Íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ
îíè íå çàëåæèâàëèñü è ñòàëè
óêðàøåíèåì ïðàçäíè÷íûõ ñòîëîâ, êîòîðûå áûëè íàêðûòû â
êàæäîì ïðàâîñëàâíîì äîìå.
Îñâÿùåííóþ ïðîäóêöèþ
õëåáîêîìáèíàòà â ýòè äíè ìîæíî ïðèîáðåñòè è â êðóïíûõ
òîðãîâûõ òî÷êàõ Åêàòåðèíáóðãà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎÅÇÄÎÊ, ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÌÛÕ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÎÒÄÅËÎÌ
Ïàëîìíè÷åñêèé îòäåë Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè îðãàíèçóåò â ìàå 2010 ãîäà ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè è ýêñêóðñèè
ïî ñâÿòûì ìåñòàì óðàëüñêîé
çåìëè, Ðîññèè, áëèæíåãî è
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

ÓÐÀË

Áîãîðîäèöû «Âñåöàðèöà»,
îìûòüñÿ âîäîé ñâÿòûõ èñòî÷íèêîâ.
2–3, 29–30 ìàÿ ïðîéäåò
äâóõäíåâíàÿ ïîåçäêà â Àëàïàåâñê.
6 è 16 ìàÿ ïàëîìíèêè îòïðàâÿòñÿ â Ñëîáîäó Êîóðîâñêóþ, â
õðàì âî èìÿ Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.
8 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïóòåøåñòâèå
ïî õðàìàì Åêàòåðèíáóðãà.
Òàêæå 8 ìàÿ æåëàþùèå ñìîãóò ïîáûâàòü â õðàìàõ Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî.
8–9 ìàÿ îðãàíèçîâàíî ïàëîìíè÷åñòâî ê õðàìàì è ñâÿòûì
èñòî÷íèêàì ñåë ×èìååâà è Äàëìàòîâà.
8–10 ìàÿ ïðîéäåò ïàëîìíè÷åñòâî ïî ìàðøðóòó «×åëÿáèíñê
– Òðîèöê – ×óäèíîâî – Ñûñåðòü».
Êðîìå òîãî, 8–10 ìàÿ ìîæíî áóäåò îòïðàâèòüñÿ ê ñâÿòû-

Åæåäíåâíî îðãàíèçóþòñÿ
ýêñêóðñèè ïî Õðàìó-íà-Êðîâè,
à òàêæå ïî ìàðøðóòó «Õðàì-íàÊðîâè – Ãàíèíà ÿìà».
1–3, 8–10, 23–25 ìàÿ áóäåò
îðãàíèçîâàíî òðåõäíåâíîå ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòûíÿì Âåðõîòóðüÿ è ñåëà Ìåðêóøèíà.
1, 8, 15, 22, 29 ìàÿ ñîñòîèòñÿ îäíîäíåâíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî
ñâÿòûì ìåñòàì Âåðõîòóðñêîãî
óåçäà.
2, 9, 16, 23, 30 ìàÿ óðàëüöû
ïîñåòÿò Ñâÿòî-Òðîèöêèé ìîíàñòûðü ñåëà Òàðàñêîâà, ñìîãóò
ïîìîëèòüñÿ ó èêîíû Ïðåñâÿòîé
 Фоторепортажи Ирины САБИРОВОЙ

íÿì è ñâÿòîìó èñòî÷íèêó Áåëîãîðñêîãî Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêîãî
ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ Ïåðìñêîé
åïàðõèè ñ ïîñåùåíèåì õðàìîâ
×óñîâñêèõ Ãîðîäêîâ è Ïåðìè.
8 è 29 ìàÿ âñå æåëàþùèå
ñìîãóò ñîâåðøèòü ïîåçäêó ïî

ìàðøðóòó «Âåðõíèé Òàãèë –
Íåâüÿíñê – Ñåðáèøèíî. ×óäîòâîðíàÿ èêîíà «Çíàìåíèå», à òàêæå îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå
«Íèæíèé Òàãèë – Íèêîëî-Ïàâëîâñêîå – Íåâüÿíñê».
8 è 29 ìàÿ ñîñòîèòñÿ è ïîåçäêà ïî õðàìàì Ñûñåðòè è ñåëà
Êàøèíà.
14–16 ìàÿ ñîñòîèòñÿ òðåõäíåâíàÿ ïîåçäêà ïî ìàðøðóòó
«Òîáîëüñê – Òþìåíü – Àáàëàê».
16 ìàÿ ïðîéäåò ïóòåøåñòâèå
â õðàì âî èìÿ Ñâÿòîãî Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà ñåëà Ìàìèíñêîãî.
21–22 ìàÿ ñîñòîèòñÿ äâóõäíåâíàÿ ïîåçäêà ê ñâÿòûíÿì
Òàâäû.
29 ìàÿ ïàëîìíèêè îòïðàâÿòñÿ â ïóòü ïî ñâÿòûì ìåñòàì Àëàïàåâñêà.
30 ìàÿ æåëàþùèå ïîáûâàþò
â Ñòàðîïûøìèíñêîì õðàìå â
÷åñòü Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ è ó
ñâÿòîãî èñòî÷íèêà.

ÐÎÑÑÈß
30 àïðåëÿ – 3 ìàÿ, 7–10 ìàÿ
ïàëîìíèêè ñìîãóò ïîáûâàòü â
Ñîëîâåöêîì ìîíàñòûðå.
30 àïðåëÿ – 3 ìàÿ, 21–24
ìàÿ ïðîéäåò ïóòåøåñòâèå ïî
ñâÿòûì ìåñòàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Âûðèöû, Êðîíøòàäòà.
30 àïðåëÿ – 4 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïàëîìíè÷åñòâî â Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèé ìîíàñòûðü.
1–10 ìàÿ ïðîéäåò ïîåçäêà
«Äèâååâî – Êàçàíü – Ìóðîì –
Íèæíèé Íîâãîðîä è äðóãèå ñâÿòûíè».
6–10, 7–11 ìàÿ æåëàþùèå ñîâåðøàò ïóòåøåñòâèå ïî ìàðøðóòó «Çàäîíñê. Åëåö. Âîðîíåæ. Êîñòîìàðîâî. Äèâíîãîðüå».
7–11 ìàÿ óðàëüöåâ ïðèãëàøàþò ñîâåðøèòü ïîåçäêó â
Êóðñê (Áîãîðîäè÷íàÿ èêîíà Êóðñêàÿ-Êîðåííàÿ) è Ðûëüñê.
Òàêæå 7–11 ìàÿ ñîñòîèòñÿ
ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿòûíÿì Íîâ-

ÏÀÑÕÀ ÑÂÅÒËÀß
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ÄÓÕÎÂÍÈÊ ÍÎÂÎ-ÒÈÕÂÈÍÑÊÎÉ
ÎÁÈÒÅËÈ ÎÒÅÖ ÀÂÐÀÀÌ
(ÐÅÉÄÌÀÍ) ÂÎÇÂÅÄÅÍ Â ÑÀÍ
ÑÕÈÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒÀ
Çàâåðøèëàñü Ñâåòëàÿ Ïàñõàëüíàÿ ñåäìèöà – ñàìàÿ ðàäîñòíàÿ íåäåëÿ Ïàñõè Õðèñòîâîé.
Îíà âêëþ÷àëà â ñåáÿ è åæåäíåâíûå Êðåñòíûå õîäû, è ðàäîñòíûå Ïàñõàëüíûå ïåñíîïåíèÿ, è
ëèêóþùåå ïðèâåòñòâèå «Õðèñòîñ Âîñêðåñå!» – «Âîèñòèíó
Âîñêðåñå!»
Íà Ñâåòëîé ñåäìèöå çà Âñå-

âåë ñõèèãóìåíà Àâðààìà (Ðåéäìàíà), äóõîâíèêà Íîâî-Òèõâèíñêîé æåíñêîé îáèòåëè Åêàòåðèíáóðãà è Ñâÿòî-Êîñìèíñêîé
ìóæñêîé ïóñòûíè, â ñàí ñõèàðõèìàíäðèòà. Âîçâåäåíèå â ñàí
áûëî ñîâåðøåíî âî âíèìàíèå ê
òðóäàì, ïîíåñåííûì îòöîì Àâðààìîì, â ñâÿçè ñî 125-ëåòèåì
Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè è

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÏÀÑÕÈ ÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÓÞ
×ÀÑÎÂÍÞ Â ÊÀÌÛØËÎÂÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ
ÊÓÏÎËÜÍÛÉ ÑÂÎÄ
Â 1885 ãîäó â Êàìûøëîâå áûë îñâÿùåí
õðàì âî èìÿ Ñâÿòîãî
Áëàãîâåðíîãî Êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî,
ïîñòðîåííûé íà ïîæåðòâîâàíèÿ ãîðîæàí. Â
1920-õ ãîäàõ áîãîáîð÷åñêàÿ âëàñòü çàïðåòèëà
áîãîñëóæåíèÿ, à çàòåì
Àëåêñàíäðî-Íåâñêèé
õðàì áûë ñíåñåí.
Â 2005 ãîäó â Êàìûøëîâå íà èñòîðè÷åñêîì ìåñòå, ãäå ñîõðàíèëèñü îñòàòêè ñòàðîãî
öåðêîâíîãî ôóíäàìåíòà,
íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ïàìÿòíîé ÷àñîâíè âî èìÿ Ñâÿòîãî
Êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
Ñòðîèòåëüñòâî ìàëîãî õðàìà
âåäåòñÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå

ïîæåðòâîâàíèÿ óæå ïÿòûé ãîä.
Â êàíóí ïðàçäíèêà Ïàñõè,
êàê ñîîáùèëà ãàçåòà «Êàìûøëîâñêèå èçâåñòèÿ», ÷àñîâíþ
óâåí÷àë êàðêàñ ïîäêóïîëüíîãî

ñâîäà. Êàðêàñ áûë èçãîòîâëåí ïîëòîðà ìåñÿöà
íàçàä íà îäíîì èç ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé, à
äëÿ óñòàíîâêè åãî íà
êèðïè÷íîå îñíîâàíèå
ïðèøëîñü âûçûâàòü
ìîùíûé êðàí èç Åêàòåðèíáóðãà.
Òåïåðü ìàñòåðàì
ïðåäñòîèò ïîêðûòü ìåòàëëè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ äåðåâÿííîé îáðåøåòêîé è íà íåå óëîæèòü
ëèñòû êðîâëè. Ðàáîòû
ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå ïîäêóïîëüíîãî
áàðàáàíà ïðîâåäåíû áëàãîäàðÿ
ïîìîùè äèðåêòîðà ñàíàòîðèÿ
«Îáóõîâñêèé» À.Í.Ìàêàðÿíà è
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ñ.À.Òðóáèíà.

Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß ÕÐÈÑÒÎÂÀ
ÊÎËÎÊÎËÜÍß ÑÂßÒÎ-ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÎÃÎ ÕÐÀÌÀ
ÅËÀÍÈ ÓÊÐÀÑÈËÀÑÜ ÊÓÏÎËÎÌ È ÊÐÅÑÒÎÌ

íîùíûì áäåíèåì â ìîíàñòûðñêîì õðàìå â ÷åñòü Âñåìèëîñòèâîãî Ñïàñà, ïî áëàãîñëîâåíèþ
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà, àðõèåïèñêîï Âèêåíòèé âîç-

200-ëåòèåì ÍîâîÒèõâèíñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî âõîäà íà âå÷åðíå Âëàäûêà Âèêåíòèé,
âîçëîæèâ ðóêó íà
íîâîïîñòàâëÿåìîãî ñõèàðõèìàíäðèòà, ïðîèçíåñ
ìîëèòâó: «Áëàãîäàòü Âñåñâÿòàãî
Äóõà ÷ðåç ìåðíîñòü íàøó ïðîèçâîäèò òÿ ñõèàðõèìàíäðèòà ÷åñòíûÿ
îáèòåëè Ãîñïîäà
Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Àêñèîñ!»
Çà Àðõèåðåéñêèì áîãîñëóæåíèåì íàñòîÿòåëüíèöà Íîâî-Òèõâèíñêîãî ìîíàñòûðÿ èãóìåíèÿ
Äîìíèêà (Êîðîáåéíèêîâà), ïî áëàãîñëîâåíèþ
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà, áûëà íàãðàæäåíà ïðàâîì íîøåíèÿ íàïåðñíîãî êðåñòà ñ óêðàøåíèÿìè.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ Â ÌÀÅ
ãîðîäà Âåëèêîãî è Âàëäàÿ.
14–17 ìàÿ îðãàíèçóåòñÿ ïóòåøåñòâèå ïî ìàðøðóòó «Âîëîãäà – Êèðèëëîâ – Ôåðàïîíòîâî».
21–25 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïîåçäêà â Àëåêñàíäðî-Ñâèðñêèé ìîíàñòûðü Òèõâèíà.
21–23 ìàÿ è 23–25 ìàÿ
ïðîéäåò ìèññèîíåðñêî-ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà «Ñîëèêàìñêàÿ
çåìëÿ» íà òåïëîõîäå.
26 ìàÿ – 13 èþíÿ ñîñòîèòñÿ
ìèññèîíåðñêî-ïàëîìíè÷åñêèé
êðóèç «Î äèâíûé îñòðîâ Âàëààì» íà òåïëîõîäå.
Ñ ìàÿ åæåíåäåëüíî îðãàíèçóþòñÿ ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè
â Âàëààìñêèé ìîíàñòûðü (íà 2–
3 äíÿ, íà 1–2 íåäåëè).

ÁËÈÆÍÅÅ ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ
30 àïðåëÿ – 4 ìàÿ, 14–18
ìàÿ óðàëüöû ïîñåòÿò ñâÿòûíè
Áåëîðóññèè.
1, 8, 15, 22, 29 ìàÿ îðãàíè-

çîâàíû ïîåçäêè íà îòäûõ è ïàëîìíè÷åñòâî â Êðûì (Ñåâàñòîïîëü, Õåðñîíåñ, Îðëèíîå).
5–12 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïîåçäêà
â Ïþõòèöêèé ìîíàñòûðü Ýñòîíèè.
30 ìàÿ – 6 èþíÿ ñîñòîèòñÿ
ïàëîìíè÷åñòâî ïî ñâÿòûì ìåñòàì Êèåâà è Ïî÷àåâà.
31 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïóòåøåñòâèå ê ñâÿòûíÿì Àáõàçèè è íà
îòäûõ.
Ñ ìàÿ îðãàíèçîâàíû 10äíåâíûå çàåçäû â Êðûì. Ïàëîìíè÷åñòâî è îòäûõ. Ðàçìåùåíèå
â ïðàâîñëàâíûõ ïàíñèîíàòàõ.

ÄÀËÜÍÅÅ ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ
27 àïðåëÿ – 4 ìàÿ, 4–11, 11–
18, 18–25 ìàÿ, 25 ìàÿ – 1 èþíÿ
ñîñòîÿòñÿ ïàëîìíè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ íà Ñâÿòóþ Çåìëþ.
1–8, 12–19, 19–26 ìàÿ óðàëüöû ïîñåòÿò Èòàëèþ, ïî ìàðøðó-

Çà ïîìîùü Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîìó
ïðèõîäó îòåö Âÿ÷åñëàâ è åãî ïàñòâà áëàãîäàðÿò íà÷àëüíèêà
Îêðóæíîãî ó÷åáíîãî
öåíòðà (ÎÓÖ) ïîëêîâíèêà Àëåêñàíäðà
Þðüåâè÷à ×àéêî, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÎÓÖ ïîëêîâíèêà
Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à
Ìîáèëî, êîìàíäèðà
32-ãî òàíêîâîãî ïîëêà ïîëêîâíèêà Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à
Âîëêîâà.

Ê Ïàñõå êîëîêîëüíÿ õðàìà âî
èìÿ Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ â ïîñåëêå Åëàíñêîãî ãàðíèçîíà óêðàñèëàñü êóïîëîì è êðåñòîì. Ñâåðêàþùèå, ïîêðûòûå îñîáûì ñïëàâîì êðåñò è êóïîë íàñòîÿòåëü ïðèõîäà ñâÿùåííèê Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâ îñâÿòèë â Âåëèêèé
×åòâåðã. À óòðîì Âåëèêîé Ïÿòíèöû, ïðè ïîìîùè ñïåöòåõíèêè,
ïðèáûâøåé èç Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî, ìàêîâêà óâåí÷àëà êîëîêîëüíþ. Öåíòðàëüíûé êóïîë áûë óñòàíîâëåí íà õðàì ãîä íàçàä, ñåé÷àñ äîøëà î÷åðåäü è äî çâîííèöû.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî âîåííîñëóæàùèå Åëàíñêîãî ãàðíèçîíà
ïðèíèìàëè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîóêðàøåíèè ïðèõîäñêîé òåððèòîðèè è öåðêîâíîãî çäàíèÿ ê ïðàçäíèêó. Ñîëäàòû ðàñ÷èñòèëè ïëîùàäü âîêðóã õðàìà îò
ñíåãà, àêêóðàòíî ïîäìåëè äîðîæêè. Ìîëèòâåííîå ïîìåùåíèå áëèñòàåò ÷èñòîòîé – è â ýòîì åñòü çàñëóãà âîèíîâ-óðàëüöåâ.
Ê ïðàçäíèêó ìîñêîâñêèå áëàãîòâîðèòåëè Ñâÿòî-Ãåîðãèåâñêîãî
õðàìà ïåðåäàëè îáùèíå èêîíû è
õîðóãâè.
Íà Ñâåòëîé ñåäìèöå äåòñêàÿ
öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà âûñòóïèò ïåðåä çåìëÿêàìè ñ ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì.

òó «Ðèì – Áàðè. Ê ìîùàì ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ».
2, 9, 16, 23, 30 ìàÿ æåëàþùèå ñìîãóò ïîêëîíèòüñÿ ïðàâîñëàâíûì ñâÿòûíÿì Êèïðà (ïîåçäêà ðàññ÷èòàíà íà îäíó è äâå íåäåëè).
2–9, 9–16, 16–23, 19–26, 23–
30 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïóòåøåñòâèå
ê ñâÿòûíÿì Ãðåöèè, Àôîíà, Èòàëèè.

2–9 ìàÿ ïðîéäåò ïîåçäêà
ïî ìàðøðóòó «Ôðàíöèÿ. Ãåðìàíèÿ. Ëþêñåìáóðã. Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûíè».
3–10, 24–31 ìàÿ óðàëüöåâ
ïðèãëàøàþò ïîñåòèòü ñâÿòûå
ìåñòà Áîëãàðèè (ïîåçäêà íà 1,
2, 3 íåäåëè âêëþ÷àåò âðåìÿ
äëÿ îòäûõà).
6–10 ìàÿ ïðîéäåò ïîåçäêà
â Åãèïåò (Êàèð, Àëåêñàíäðèÿ).
9–19 ìàÿ îðãàíèçîâàíû

ïîåçäêè «Ñèíàé + îòäûõ. Ñèíàé – Èåðóñàëèì. Ñèíàé –
Èåðóñàëèì – Èîðäàíèÿ».
11–18 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïóòåøåñòâèå «Èîðäàíèÿ – Èåðóñàëèì».
18–23 ìàÿ îðãàíèçîâàíà
ïîåçäêà «Òóðöèÿ. Äðåâíÿÿ Âèçàíòèÿ. Ýôåñ. Êîíñòàíòèíîïîëü Äåìðå».
19–30 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ïîåçäêà «Èñïàíèÿ – ê àïîñòîëó
Èàêîâó».

Жители и гости Екатеринбурга ежедневно приглашаются на
православные ознакомительные экскурсии по Храму&на&Крови.
Заявки по тел.: 8&952&731&24&21 или у экскурсоводов епархиаль&
ного Паломнического отдела в нижнем приделе Храма&на&Кро&
ви.
Епархиальный Паломнический отдел принимает групповые
заявки от школ, колледжей, предприятий и организаций на про&
ведение православных экскурсий по Храму&на&Крови, в монас&
тырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной
яме, к святыням Верхотурья, Алапаевска и других городов и сел.
Принимаются заявки на посещение храмов Сысерти, Каменска&
Уральского.
Запись на поездки и экскурсии производится по адресу: Ду&
ховно&просветительский центр Екатеринбургской епархии, ул.
Репина, 6&а, в Паломническом отделе. Время работы: вторник –
пятница с 10.00 до 19.00.
Справки по телефону: (343) 233&59&99, 253&10&35, 253&10&36.

О новостях рассказала Наталья ЗЫРЯНОВА 

ÍÀØ ÏÐÈÕÎÄ
Êòî ñêàçàë, ÷òî ïðàâîñëàâíûé õðàì äîëæåí îáÿçàòåëüíî èìåòü ñîáñòâåííîå ïîìåùåíèå? Êòî ñêàçàë, ÷òî â öåðêâè íóæíî
òîëüêî ìîëèòüñÿ? Íàøà
æèçíü âíîñèò ñâîè êîððåêòèâû. Åñëè ïîêà íåâîçìîæíî ïîñòðîèòü â ñåëå,
ãîðîäå èëè ãîðîäñêîì ìèêðîðàéîíå íîâóþ öåðêîâü, åå íóæíî âîçâåñòè â
äóøå ñâîåé, à äëÿ ïðîâåäåíèÿ áîãîñëóæåíèé ìîæíî
îáóñòðîèòü ëþáîå ïîìåùåíèå. ×òî è ñäåëàëè âåðóþùèå â îòäàëåííîì
ìèêðîðàéîíå Åêàòåðèíáóðãà, êîòîðûé íîñèò êðàñèâîå íàçâàíèå – Ñèíèå
Êàìíè.
Â íûíåøíåì ãîäó ïðèõîä è åãî õðàì îòìå÷àþò
10-ëåòíèé þáèëåé ñ íà÷àëà ñâîåãî ñëóæåíèÿ íà Ñèíèõ Êàìíÿõ. È íå ñëó÷àéíî ñåãîäíÿøíèé ãîñòü ðåäàêöèè – íàñòîÿòåëü ïðèõîäà âî èìÿ Ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ
ïðîòîèåðåé
Àëåêñèé ßÊÎÂËÅÂ.
– Â ýòîì ïðèõîäå ÿ ñëóæó
óæå ïî÷òè äåñÿòü ëåò, ñ ïåðâîãî äíÿ åãî îðãàíèçàöèè. Äî ñèõ
ïîð âñïîìèíàþ òó Ïàñõàëüíóþ
íî÷ü, êîãäà Âëàäûêà ñîâåðøèë
îñâÿùåíèå õðàìà è äàë áëàãîñëîâåíèå, ÷òî â íåì ìîæíî ïðîâîäèòü áîãîñëóæåíèÿ. Âîò ýòî
ñàìûé ïåðâûé Ïàñõàëüíûé äåíü
2000 ãîäà, êîãäà â öåðêîâíîì
ïîìåùåíèè ïðîçâó÷àëè ïåðâûå
ìîëèòâû.
Öåðêîâíîå ïîìåùåíèå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â öîêîëüíîì
ïîìåùåíèè æèëîãî äîìà ¹ 46
ïî óëèöå Áàéêàëüñêîé, ïåðâîå
âðåìÿ îáóñòðàèâàë îòåö Âàñèëèé Çóäèëîâ, êîòîðûé ñåé÷àñ
ñëóæèò â Ïåðâîóðàëüñêå, ïîýòîìó åãî ìíîãèå æèòåëè ñ÷èòàþò
ïåðâûì îñíîâàòåëåì íûíåøíåãî ïðèõîäà. È õîòÿ õðàì íå èìååò îòäåëüíîãî ïîìåùåíèÿ, à íàõîäèòñÿ â æèëîì äîìå, äëÿ âåðóþùèõ ýòî íå èìååò îñîáîãî
çíà÷åíèÿ – îíè ïðèõîäÿò ñþäà
èìåííî êàê â öåðêîâü.
– Áàòþøêà, êàêèå îñîáåííîñòè åñòü ó Âàøåãî ïðèõîäà,
îòëè÷èÿ îò äðóãèõ ïðèõîäîâ
Åêàòåðèíáóðãà?
– Åñëè ÷èñòî ãåîãðàôè÷åñêè,
òî ýòî äåéñòâèòåëüíî îáîñîáëåííûé, óäàëåííûé ðàéîí – Ñèíèå Êàìíè. Â íåì íèêîãäà íå
áûëî ïðåæäå õðàìà, è äàæå äîñòàòî÷íî áëèçêî íèêîãäà íå
áûëî öåðêâè. Ðàéîí ýòîò – êëàñÏî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà,
ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà âíåøíèõ
öåðêîâíûõ ñâÿçåé, ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè ïî äåëàì ñòàðîîáðÿäíûõ ïðèõîäîâ è ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñòàðîîáðÿä÷åñòâîì ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí ïîñåòèë
Ïàòðèàðøèé öåíòð äðåâíåðóññêîé áîãîñëóæåáíîé òðàäèöèè
Â Áðàòèñëàâå îòêðûëàñü
âûñòàâêà «Ðóññêàÿ èêîíà XV–
XX âåêîâ». Ïðèâåòñòâèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì âûñòàâêè
îãëàñèë ãëàâíûé ðåäàêòîð Èçäàòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Ñèëîâüåâ.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ñåêðåòàðÿ ÎÂÖÑ ïî äåëàì
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ ñâÿùåííèê Ñåðãèé Çâîíàðåâ âî âðå-
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ÏÎÑÒÐÎÉÒÅ ÕÐÀÌ Â ÄÓØÅ ÑÂÎÅÉ,
ñè÷åñêèé ñïàëüíûé, ïîýòîìó ÿ
ïîíà÷àëó äóìàë, ÷òî îðãàíèçàöèÿ çäåñü ïðàâîñëàâíîé îáùèíû äåëî ÷óòü áîëåå ïðîñòîå, ÷åì
îêàçàëîñü. Âûÿñíèëîñü, ÷òî âñå
ýòî íåìíîæêî íå òàê, ïîòîìó
÷òî, åñòåñòâåííî, ê òîìó âðåìåíè áîëüøèíñòâî õðèñòèàí
Ñèíèõ Êàìíåé óæå åçäèëè â êàêèå-òî õðàìû è óæå ïðèêèïåëè
ê íèì äóøîé.

âûåçä â äðóãèå ðàéîíû ãîðîäà,
íåñîìíåííî, ÷èñòî âèçóàëüíî
ïîðîæäàåò çàáàâíóþ êàðòèíó.
È ýòà âèçóàëüíîñòü, òî, ÷òî
òû âèäèøü è ÷òî òû ÷óâñòâóåøü,
êàê ðàç è ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî
íåêîòîðîå äåðåâåíñêîå íàñòðîåíèå âñå-òàêè îùóùàåòñÿ. Õîòÿ
Ñèíèå Êàìíè – ýòî äàëåêî íå äåðåâíÿ.
– Ïî ýòàæíîñòè äîìîâ?

– Â êàêèå õðàìû åçäèëè íà
áîãîñëóæåíèÿ æèòåëè ýòîãî
ìèêðîðàéîíà?
– Äîñòàòî÷íî óäîáíî áûëî
åçäèòü â Êðåñòîâîçäâèæåíñêèé
è Ñâÿòî-Òðîèöêèé õðàìû: òóäà
áûëî ïðÿìîå àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå. À ó íàñ, ñîáñòâåííî, ðàçâèòèå õðèñòèàíñêîãî áëàãî÷åñòèÿ â ïîñòïåðåñòðîå÷íûé ïåðèîä èäåò òàê, ÷òî î÷åíü ìíîãèå
õðèñòèàíå çíàþò, äà ÿ è ñàì ïî
ñåáå çíàþ, ÷òî òû èíîãäà åçäèøü íà ñëóæáó íà äðóãîé êîíåö ãîðîäà, õîòÿ ðÿäîì ñ òâîèì
äîìîì åñòü õðàì. È åçäèøü íå
ïî çëîáå êàêîé-òî, à ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî òû êîãäà-òî îäíàæäû
ïðèøåë â ýòîò õðàì, ÷òî òû åãî
óâàæàåøü, ïîýòîìó è ïðîäîëæàåøü õîäèòü òóäà. Íî ÿ ñ÷èòàþ,
ýòî íå ïðåïÿòñòâèå, ÷òîáû áûòü
îáùèííèêîì â äðóãîì ìåñòå.
Ýòà îñîáåííîñòü, êîòîðàÿ
õàðàêòåðíà äëÿ íûíåøíåé öåðêîâíîé æèçíè, îòëè÷àåòñÿ îò äîðåâîëþöèîííîé æèçíè Öåðêâè,
êîãäà áûëè î÷åíü ñòðîãî îïðåäåëåíû ãðàíèöû ïðèõîäîâ. À ñ
äðóãîé ñòîðîíû, èìåííî ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáîñîáëåííîñòü ìèêðîðàéîíà, ãäå ñî âñåõ ñòîðîí
æåëåçíûå äîðîãè è òîëüêî îäèí

– Íå òîëüêî ïî
ýòàæíîñòè äîìîâ, à
ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, è, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, íà Ñèíèõ Êàìíÿõ íóæåí
íå îäèí ïðèõîä – êàê
ìèíèìóì, äâà, ñêàæåì òàê. ß èìåþ â
âèäó, ñêîëüêî òàì
ìîæåò áûòü îáùèí,
ëþäè èç êîòîðûõ
äðóã äðóãà çíàþò.
ß-òî äóìàë, ÷òî
ýòî äîñòàòî÷íî âñå
ëåãêî áóäåò; ìîæåò,
ýòî, ìîæíî ñêàçàòü, è
äóìû òàêèå, äóõîâíîãî ïëàíà «øàïêîçàêèäàòåëüñòâî», íî
ñåé÷àñ îáùèíà áîëåå-ìåíåå óæå ñôîðìèðîâàëàñü.
– Ñêîëüêî ÷åëîâåê â ýòîé îáùèíå?
– Åñëè ýòî ìîæíî êàê-òî ìåðèòü, òî, íàâåðíîå, ÷åëîâåê 5060 ìû èìååì. Ýòî òå ëþäè, êîòîðûå ñ òîé èëè èíîé ðåãóëÿðíîñòüþ â õðàì õîäÿò, à íå ïðîñòî òå, êòî ïîÿâëÿþòñÿ òàì ðàç
â ïÿòèëåòêó èëè ðàç â ãîä íà
Ðîæäåñòâî èëè Ïàñõó.

ìÿ ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ âî Âüåòíàìå ïîñåòèë ñ ðàáî÷èì âèçèòîì Êîìèòåò ïî äåëàì ðåëèãèé
ýòîé ñòðàíû.

åïèñêîï Ïàâëîâî-Ïîñàäñêèé
Êèðèëë, ïðåäñåäàòåëü Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè è îáùåñòâà
ïðîòîèåðåé Âñåâîëîä ×àïëèí,
ïðåäñåäàòåëü Ñèíîäàëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà Â.Ð. Ëåãîéäà.

Ìèòðîïîëèò Ìèíñêèé Ôèëàðåò âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Èíèöèàòîðîì âñòðå÷è
âûñòóïèëî ðóêîâîäñòâî âåäîìñòâà, ïîæåëàâøåå âûðàçèòü
ïðèçíàòåëüíîñòü ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì Áåëîðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè è, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, Ïàòðèàðøåìó Ýêçàðõó
âñåÿ Áåëàðóñè çà äóõîâíóþ ïîìîùü, îêàçûâàåìóþ ñîòðóäíèêàì êîìèòåòà.
Ñîñòîÿëñÿ Ïàñõàëüíûé ïðèåì â Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íà òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü ÎÂÖÑ ÌÏ ìèòðîïîëèò
Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí, àðõèåïèñêîï Èñòðèíñêèé Àðñåíèé,

Â ÷åòâåðã Ñâåòëîé ñåäìèöû,
ïî áëàãîñëîâåíèþ óïðàâëÿþùåãî Âåíãåðñêîé åïàðõèåé àðõèåïèñêîïà Åãîðüåâñêîãî Ìàðêà,
ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ «Ïàñõàëüíûå äíè â Áóäàïåøòå».
Îðãàíèçàòîðàìè ÷òåíèé âûñòóïèëè Ðîññèéñêèé êóëüòóðíûé
öåíòð â Âåíãðèè è ïðîòîèåðåé
Íèêîëàé Êèì, íàñòîÿòåëü õðàìà
Ñâÿòîé Àëåêñàíäðû â Èðåìå.
Â Äîíåöêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå þáèëåéíîãî 50-ãî Ðóññêîãî öåíòðà. Ìåðîïðèÿòèå âîçãëàâèë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ôîíäà «Ðóññêèé ìèð» Â.À.
Íèêîíîâ.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
íàøèõ àêòèâíûõ ïðèõîæàí, êàê
íè ñòðàííî, æèòåëè ìèêðîðàéîíà ÆÁÈ. Êîíå÷íî, îí íàõîäèòñÿ íåïîäàëåêó, íî ïî äðóãóþ
ñòîðîíó æåëåçíîäîðîæíîé âåòêè, è èäòè ê íàì ÷åðåç ðåëüñû
èì î÷åíü íåóäîáíî; ÿ ýòî çíàþ,
ïîòîìó ÷òî ñàì õîäèë. À îíè âñå
æå èäóò ñþäà, ïðåîäîëåâàÿ ïðåïÿòñòâèÿ è íåóäîáñòâà,
õîòÿ â ìèêðîðàéîíå ÆÁÈ
è åñòü ñâîé õðàì, íî îí
íå î÷åíü çàìåòíûé, êàê è
íàø.
– Îòåö Àëåêñèé, ðàññêàæèòå ïîäðîáíåå î
òîé
Àðõèåðåéñêîé
ñëóæáå, êîòîðàÿ ïîñëå
äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà
ñîñòîÿëàñü â âàøåì
õðàìå ñîâñåì íåäàâíî,
íà êîòîðîé è ïðîèçîøëî âîçâåäåíèå Âàñ â ñàí
ïðîòîèåðåÿ.
– Êàê ÿ óæå ãîâîðèë,
Âëàäûêà ó íàñ áûë äåñÿòü
ëåò íàçàä íà îñâÿùåíèè
õðàìà, êàê-òî îí ïîñåùàë
íàø ïðèõîä â îäíó èç
Âåëèêèõ Ñóááîò ñ Àðõèïàñòûðñêèì âèçèòîì, ïîñìîòðåë âñå, îñòàëñÿ äî-

áûëè èìåíèíû, è ÿ äàæå áåç âîçâåäåíèÿ â ñàí ïðîòîèåðåÿ ïðåêðàñíî áû ñåáÿ ÷óâñòâîâàë. Òàê
÷òî, êàê ãîâîðèòñÿ, «äîñòàòü
÷åðíèë è ïëàêàòü» íå ïðèøëîñü
áû.
Êîíå÷íî, íåìíîãî îòðàçèëîñü íà êîëè÷åñòâå áîãîìîëüöåâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà Àðõèåðåéñêîì ñëóæåíèè, òî, ÷òî 25
ôåâðàëÿ áûëî ïåðâûì ðàáî÷èì
äíåì ïîñëå ÷åòûðåõ âûõîäíûõ.
ß çíàþ, ÷òî ìíîãèå ïûòàëèñü
îòïðîñèòüñÿ ñ ðàáîòû, íå âñåõ
îòïóñòèëè, íî êòî ñìîã, ïðèøåë.
Õîòÿ â äíè ïåðåä ýòîé ñëóæáîé
âñå ïðèõîæàíå (îñîáåííî îòìå÷ó òåõ, êîòîðûå êàòåõèçàöèþ
ïðîõîäèëè) ïîñòàðàëèñü, êòî
êàê ìîã, ïðèãîòîâèòü õðàì ê
ïðèåçäó Âëàäûêè.
– Áàòþøêà, ðàññêàæèòå,
ïîæàëóéñòà, êàê è ãäå íà÷èíàëñÿ Âàø ñâÿùåííè÷åñêèé
ïóòü â Öåðêâè.
– ß îêîí÷èë èñòîðè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. À ñëóæåíèå â Öåðêâè íà÷àëîñü ñî
ñëóæåíèÿ â õðàìå âî èìÿ Ñâÿòîãî Öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà íà
Ñèáèðñêîì òðàêòå, ïîýòîìó
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ÿ ÿâëÿþñü
äóõîâíûì ÷àäîì åãî íàñòîÿòå-

âîëåí. À âîò 25 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà ó íàñ ñîñòîÿëîñü Àðõèåðåéñêîå áîãîñëóæåíèå, ñðàçó ïîñëå íåãî – Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ.
Äëÿ íàñ ýòî ñîáûòèå, êîíå÷íî, óíèêàëüíî, âàæíî, ðàäîñòíî,
äëÿ ìåíÿ – òåì áîëåå, ïîòîìó
÷òî â òîò äåíü ó ìåíÿ êàê ðàç

ëÿ èãóìåíà Äèìèòðèÿ (Áàéáàêîâà). Òàì â ýòî âðåìÿ ïîäâèçàëèñü è îòåö Âëàäèìèð Çàéöåâ,
è îòåö Àíäðåé Êàíåâ – òîæå äóõîâíûå ÷àäà áàòþøêè. È ìåíÿ
ðóêîïîëîæèëè â ñàí ñâÿùåííèêà â 1998 ãîäó íà ïðàçäíîâàíèå
ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà Ëåòîïèñöà.

Ïîäïèñàí äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Îòäåëîì âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé è Èçäàòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè. Â ðàìêàõ äîãîâîðà íà÷íåòñÿ ïîäãîòîâêà þáèëåéíîãî
50-ãî íîìåðà æóðíàëà «Öåðêîâü
è âðåìÿ» è èçäàíèå ñåðèè «Áèáëèîòåêà æóðíàëà «Öåðêîâü è
âðåìÿ».

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ
ëèòóðãèþ â Óñïåíñêîì ñîáîðå
Ñâÿòî-Òðîèöêîé Ñåðãèåâîé
Ëàâðû. Íà ìàëîì âõîäå Ñâÿòåéøèé Âëàäûêà óäîñòîèë áîãîñëóæåáíûõ íàãðàä ðÿä íàñåëüíèêîâ Ëàâðû â ñâÿùåííîì ñàíå.

Â Îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåäñåäàòåëÿ Îòäåëà âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé ìèòðîïîëèòà
Âîëîêîëàìñêîãî Èëàðèîíà ñ
ïðåçèäåíòîì âûñòàâî÷íîãî
îáúåäèíåíèÿ «Ðåñòýê» Ñ.Í. Òðîôèìîâûì.

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ìèòðîïîëèòà Ìèíñêîãî è Ñëóöêîãî
Ôèëàðåòà è ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü À.Ã. Ëóêàøåíêî. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïîáëàãîäàðèë Ïàòðèàðøåãî Ýêçàðõà âñåÿ Áåëàðóñè çà òðóäû
è óñåðäíîå ñëóæåíèå íà áëàãî
áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâà è
íàðîäà. Ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò
ïîçäðàâèë ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè ñ ïðàçäíèêîì Ñâåòëîãî
Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ.

Â ñðåäó Ñâåòëîé ñåäìèöû â
Ñìîëüíîì Âîñêðåñåíñêîì ñîáîðå âïåðâûå ïîñëå ïî÷òè 90-ëåòíåãî ïåðåðûâà áûëà ñîâåðøåíà
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Áîãîñëóæåíèå âîçãëàâèë ìèòðîïîëèò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé è
Ëàäîæñêèé Âëàäèìèð.

Íà òåððèòîðèè ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Êàòûíü»
çàëîæåí êàìåíü â îñíîâàíèå

¹ 15 (576) 2010 îò Ð.Õ.

ÏÀÑÒÛÐÜ ÄÎÁÐÛÉ

À ÂÑÅ ÎÑÒÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂÈÒ ÃÎÑÏÎÄÜ
õîäñêîé áèáëèîòåêå.
Ïîýòîìó ìíîãîå ñåé÷àñ èç
ìîåãî äîìà óõîäèò â ïðèõîäñêóþ áèáëèîòåêó. Íå òî ÷òî ÿ ñåé÷àñ õâàñòàþñü, ÷òî, ìîë, ÿ ïîæåðòâîâàë ñâîå ñîáñòâåííîå íà
íóæäû ïðèõîäà. Ñêîðåå, ýòî òàêîé ïðàãìàòè÷åñêèé ïðèíöèï:
åëè ýòè êíèãè ìíå êîãäà-íèáóäü
ïîíàäîáÿòñÿ, ÿ âåäü èõ âñå ðàâíî íàéäó, à ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ëþäÿì áóäåò êàêàÿ-òî ïîëüçà îò
òîãî, ÷òî ýòè êíèãè òàì åñòü è
èõ ìîæíî ïðî÷åñòü.
– Áàòþøêà, êîëü ìû çàãîâîðèëè î äóõîâíîì âîñïèòàíèè Âàøèõ ïðèõîæàí ñ ïîìîùüþ ëèòåðàòóðû, äàâàéòå ïîãîâîðèì è îá èõ äóõîâíîì ïðîñâåùåíèè â öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé øêîëå.
– Âîñêðåñíàÿ øêîëà ó íàñ
äåòñêàÿ è âçðîñëàÿ, ïðè÷åì äåòè
ïðèõîäÿò íà çàíÿòèÿ â ðàçíîå
âðåìÿ – íå òîëüêî ïî âîñêðåñåíüÿì, à íà ïðîòÿæåíèè âñåé íå-

Ïîñëå ýòîãî ÿ ãîä ñëóæèë â
Òðîèöêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå. È î÷åíü ìíîãî òàì ïðèîáðåë â ïëàíå ñîâåðøåíèÿ áîãîñëóæåíèé, â îáùåíèè ñ áàòþøêàìè íå èç Ïàíòåëåèìîâñêîãî
õðàìà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ÿ
ïðèåõàë òóäà, òàê ñêàçàòü, õîòü
è èç âåëèêîé, íî ïðîâèíöèè,
õîòÿ ÿ íå ñ÷èòàþ, êîíå÷íî, Ïàíòåëåèìîíîâñêèé õðàì ïðîâèíöèàëüíûì. Íî, ñëàâà Áîãó, ýòîò
ãîä äëÿ ìåíÿ áûë î÷åíü ïîëåçíûì. ß ïîíà÷àëó ïåðåæèâàë:
ìíå õîòåëîñü ñðàçó â Ïàíòåëåèìîíå ñëóæèòü; íî òåïåðü ÿ ïîíèìàþ, ÷òî òîãäà ýòî âåðíî âñå
ïîëó÷èëîñü.
Ñïóñòÿ ãîä, íà çèìíåå ïðàçäíîâàíèå ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ
ìåíÿ ïåðåâåëè â õðàì Ñâÿòîãî
Âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà. Ïàíòåëåèìîíîâñêèé õðàì
òîãäà, êàê è ñåé÷àñ, äóõîâíî
îêîðìëÿë è õðàì âî èìÿ Ñâÿòûõ Êîñìû è Äàìèàíà â ïåðâîé
îáëàñòíîé áîëüíèöå, ÿ è òàì
ðàç â íåäåëþ ñëóæèë äîëãîå
âðåìÿ. Íó, è â ñàìîì, êîíå÷íî,
Ïàíòåëåèìîâñêîì õðàìå ñëóæèë.
À âîò êîãäà îòêðûëñÿ õðàì
íà Ñèíèõ Êàìíÿõ, èãóìåí îòåö
Äèìèòðèé ñêàçàë, ÷òî òàì íóæíî ñëóæèòü, è áëàãîñëîâèë
ìåíÿ íà ýòî. Õîòÿ äî ýòîãî íà
Ñèíèõ Êàìíÿõ ÿ áûâàë ñ÷èòàííîå êîëè÷åñòâî ðàç, è ñ÷èòàë
èõ, îáðàçíî ãîâîðÿ, ÷åì-òî âðîäå Ñåâåðíîãî Ïîëþñà – êàêîéòî ïîñåëîê, íå ïîéìè ãäå íàõîäèòñÿ.
×åðåç ãîä õðàì ñòàë ñàìîñòîÿòåëüíûì, è ÿ îñòàëñÿ òàì
ñëóæèòü.
– Áàòþøêà, à êàê â Âàøåé
æèçíè ñëó÷èëñÿ òàêîé ïîâîðîò, ÷òî Âû ñîâìåùàåòå ñëóæåíèå â ïðèõîäå è ðàáîòó â
êàíöåëÿðèè?
– Â êàíöåëÿðèþ ìåíÿ íàçíà÷èë åùå Âëàäûêà Íèêîí (ÿ
òàê ïîëàãàþ, íå áåç ïîäà÷è îòöà
Äèìèòðèÿ). Â òî âðåìÿ â õðàìå
ÿ ïðîñëóæèë âñåãî ÷åòûðå ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ ñâîèõ ìåñÿöà,
à ïîòîì «çàãðåìåë» â êàíöåëÿðèþ, è çäåñü è îñòàëñÿ.
– À êàê Âû óñïåâàåòå ðàáîòàòü â êàíöåëÿðèè è ñëóæèòü â ïðèõîäå?
– Êòî-òî, ìîæåò áûòü, è óñïåâàåò, åñëè ïîñìîòðåòü íà òîãî
æå îòöà Äèìèòðèÿ, íî, ìíå êàæåòñÿ, ÿ íå óñïåâàþ íè÷åãî ñäåëàòü íè çäåñü, íè òàì… ß èç òåõ
ëþäåé, êîòîðûì î÷åíü ñëîæíî
ñîâìåùàòü íåñêîëüêî äåë.

– Òóò, áàòþøêà, Âû ÿâíî
ïîñêðîìíè÷àëè: ÿ ñëûøàëà
íåìàëî äîáðûõ îòçûâîâ è î
Âàøåé ðàáîòå â êàíöåëÿðèè,
è î Âàøåì ñëóæåíèè â ïðèõîäå. Ñêîëüêî æå ÷àñîâ äëèòñÿ Âàø ðàáî÷èé äåíü?
– Êîíêðåòíîãî ãðàôèêà íåò,
ðàáî÷èé äåíü ìîæåò ïî íåîáõîäèìîñòè â ðàçíûå äíè íà÷èíàòüñÿ è çàêàí÷èâàòüñÿ â ðàçíîå
âðåìÿ.
– Îòåö Àëåêñèé, åñòü ëè ó
Âàñ êàêîå-òî õîááè, óâëå÷åíèÿ, êàê ñòàðàåòåñü îòäîõíóòü îò òðóäîâ ïðàâåäíûõ,
êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíîå
âðåìÿ?
– ß äóìàþ, â ïðèíöèïå ýòî
íåóäèâèòåëüíî, ÿ âåäü ñîâåòñêîãî âîñïèòàíèÿ ÷åëîâåê, ïîýòîìó ìîå õîááè – ýòî êíèãè,
âîò è âñå äåëà.
– Îòäàåòå ïðåäïî÷òåíèå
äóõîâíîé ëèòåðàòóðå èëè
ñâåòñêîé, êëàññè÷åñêîé?

– ×èòàþ àáñîëþòíî ðàçíûå
êíèãè, ïî íàñòðîåíèþ.
– Íàâåðíî, ó Âàñ áîëüøàÿ
áèáëèîòåêà…
– Â ïðèõîäå èëè äîìà? Äîìà
ó ìåíÿ äîñòàòî÷íî òåñíî, ïîýòîìó òàì íàñ÷åò áîãàòåéøåé áèáëèîòåêè ãîâîðèòü íåëüçÿ, ÿ âèäåë áîëåå áîãàòûå è öåííûå
áèáëèîòåêè è ó íàøèõ ñâÿùåííèêîâ, è ó ïðèõîæàí. Íî ÿ â ýòîì
ñìûñëå äîëæåí èìåòü åùå è íåêîòîðóþ ñîâåñòü è áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü íå ëè÷íîé, à ïðè-

äåëè. Íî ÿ ñàì ñ äåòüìè íå çàíèìàþñü, ïîòîìó ÷òî âñå-òàêè
íå ìîãó ðàçîðâàòüñÿ, õîòÿ ïðîâîæó ñ íèìè åäèíè÷íûå áåñåäû.
Áîëüøå ÿ çàíèìàþñü ñî âçðîñëûìè, ïðîâîæó êàê îáùèå, òàê
è èíäèâèäóàëüíûå áåñåäû.
– Ó Âàñ, â îñíîâíîì, ìîëîäåæíûé ïðèõîä?
– Ïî÷åìó? ß ïîíèìàþ, îò÷åãî íåðåäêî âîçíèêàåò ýòîò âîïðîñ, ïîòîìó ÷òî íàø ïðèõîäñêîé
ïðàâîñëàâíûé ìîëîäåæíûé
êëóá î÷åíü ÷àñòî óñòðàèâàåò è

õðàìà Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà.
Â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âëàäèìèð Ïóòèí è ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìèíèñòðîâ
Ïîëüøè Äîíàëüä Òóñê.

íàïðàâèë ãóáåðíàòîðó ÑàíêòÏåòåðáóðãà Â.È.Ìàòâèåíêî ïîçäðàâèòåëüíîå ïîñëàíèå ïî ñëó÷àþ äíÿ ðîæäåíèÿ, â êîòîðîì
âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî äîáðûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå ñëîæèëèñü ìåæäó ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé åïàðõèåé, áóäóò ðàçâèâàòüñÿ è
âïðåäü.

ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë
Ðåñïóáëèêè Êîëóìáèÿ Õàéìå
Áåðìóäåñîì Ìàðèñàëüäå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Ìîñêâå ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì.

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè âûñòóïèë ñ çàÿâëåíèåì â
ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè â Ðåñïóáëèêå Êûðãûçñòàí. «Íà ïðîèñõîäÿùåå ñåãîäíÿ â Êûðãûçñòàíå íåâîçìîæíî ñìîòðåòü áåç ñåðäå÷íîé
áîëè. Ïðîëèëàñü ÷åëîâå÷åñêàÿ
êðîâü, ïîãèáëè è ïîñòðàäàëè
äåñÿòêè ëþäåé, – ãîâîðèòñÿ â
çàÿâëåíèè Åãî Ñâÿòåéøåñòâà.
– Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñóùåñòâóþùèå â ñòðàíå îáùåñòâåííûå ïðîáëåìû äîñòèãëè ñâîåãî àïîãåÿ è òðåáóþò áûñòðûõ
è ìóäðûõ ðåøåíèé».
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë



ïðîâîäèò ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íî ìíå áîëüøå êàæåòñÿ,
÷òî ìîëîäåæíûé êëóá – ýòî âñåòàêè êàêîé-òî èíñòðóìåíò. Ìîëîäåæü âñå ðàâíî äîëæíà áûëà
êàê-òî ñîåäèíèòüñÿ, îíà ìîãëà
îáúåäèíèòüñÿ è áåç ýòîãî íàçâàíèÿ «ìîëîäåæíûé êëóá», íî
åñëè îíà ìîæåò òàê ñîåäèíèòü-

ñÿ, ýòî ïðåêðàñíî: ýòî òå ñðåäñòâà, â êîòîðûõ ìîëîäåæíàÿ
èíèöèàòèâà ìîæåò àêêóìóëèðîâàòüñÿ è ïðîÿâëÿòü ñåáÿ êàêèìòî îáðàçîì.
À òàê â ïðèõîäå è áàáóøêè
åñòü, è ëþäè ñðåäíåãî âîçðàñòà,
è ìîëîäåæü, êîíå÷íî. Ýòî ïðàâäà, ÷òî ñêðûâàòü?

Â ñðåäó Ñâåòëîé ñåäìèöû è
â ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû èñïîëíèëîñü 85 ëåò ñî äíÿ ïðåñòàâëåíèÿ
ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, Ïàòðèàðõà
Âñåðîññèéñêîãî. Â Áîëüøîì ñîáîðå Äîíñêîãî ìîíàñòûðÿ Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèë
ìîëåáåí ó ðàêè ñ ÷åñòíûìè ìîùàìè ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà.
Â Îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïðåäñåäàòåëÿ ÎÂÖÑ ìèòðîïîëèòà
Âîëîêîëàìñêîãî Èëàðèîíà ñ
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Â ñðåäó Ñâåòëîé ñåäìèöû è
ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû Ñâÿòåéøèé
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ
Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â Áëàãîâåùåíñêîì ñîáîðå Ìîñêîâñêîãî
Êðåìëÿ.
Â Çàëå öåðêîâíûõ Ñîáîðîâ
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ îòêðûëàñü õîðîâàÿ ïðîãðàììà IX
Ïàñõàëüíîãî ôåñòèâàëÿ. Ôåñòèâàëü ïðîõîäèò, ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà, ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû è Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ôåñòèâàëÿ — Â.À. Ãåðãèåâ.

À âîò ìíåíèÿ íåêîòîðûõ
ïðèõîæàí Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî õðàìà íà Ñèíèõ Êàìíÿõ î
ñâîåì îòöå-íàñòîÿòåëå.
– Íàø áàòþøêà íå æàëååò íè
ñèë, íè âðåìåíè ñâîåãî äëÿ
îðãàíèçàöèè êàòåõèçàòîðñêîé,
ïðîñâåòèòåëüñêîé è ìèññèîíåðñêîé ðàáîòû â ïðèõîäå. Ìû
î÷åíü áëàãîäàðíû îòöó Àëåêñèþ çà òàêóþ çàáîòó î ñâîèõ
ïðèõîæàíàõ. Îí çàáîòèòñÿ îáî
âñåõ: è î äåòÿõ, è î ïîäðîñòêàõ,
è î ïðåñòàðåëûõ ëþäÿõ.
– Êîíå÷íî, ìû ìå÷òàåì î
òîì, ÷òî êîãäà-íèáóäü â íàøåì
ìèêðîðàéîíå áóäåò âîçâåäåí
«íàñòîÿùèé» õðàì – è íå òîëüêî ìå÷òàåì: ïî áëàãîñëîâåíèþ
áàòþøêè, êàæäûé äåíü ñîáèðàåòñÿ ãðóïïà ïðèõîæàí, è ïðÿìî
íà óëèöå ëþäè ìîëÿòñÿ
câÿòèòåëþ Íèêîëàþ, ÷òîáû ó
Â êàíóí ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèë Âñåíîùíîå áäåíèå â êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì Õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
Â Áîëüøîì çàëå Íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè èì.
Ï.È. ×àéêîâñêîãî ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå Ïàñõàëüíîé õîðîâîé
àññàìáëåè – 2010 «Ãîñïîäè, Ãîñïîäè, ñèëîé Òâîåé». Ñ ïðèâåòñòâèåì ê ó÷àñòíèêàì ôîðóìà
îáðàòèëñÿ Áëàæåííåéøèé ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è âñåÿ Óêðàèíû Âëàäèìèð.
16-19 àïðåëÿ 2010 ãîäà ñîñòîèòñÿ âèçèò ìèòðîïîëèòà Âîëîêîëàìñêîãî Èëàðèîíà â Èðëàíäèþ, â õîäå êîòîðîãî ïðåäñåäàòåëü Îòäåëà âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà âîçãëàâèò òîðæåñòâà â
÷åñòü 10-ëåòèÿ äóáëèíñêîãî
ïðèõîäà â ÷åñòü Ïåðâîâåðõîâíûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà.

íàñ ðåøèëñÿ ýòîò âîïðîñ è õðàì
íà÷àë ñòðîèòüñÿ. Ìîå ìíåíèå
òàêîå: åñëè â ìèêðîðàéîíå áóäåò ñâîÿ, õîòÿ áû íåáîëüøàÿ, íî
ñ êóïîëîì è êðåñòîì, öåðêîâü,
òî áîëüøå ëþäåé ñìîæåò ïðèêîñíóòüñÿ ê âåëèêîìó è âå÷íîìó.
– Ìû ðàäû, ÷òî ó íàñ òàêîé
áàòþøêà, êàê îòåö Àëåêñèé: ìîëîäîé, èíèöèàòèâíûé, òðóäîñïîñîáíûé. Åãî âîçðàñò íè÷óòü íå

âëèÿåò íà åãî àâòîðèòåò ñðåäè
ïðèõîæàí. Äëÿ ìîëîäåæè ýòî,
íàâåðíîå, åùå ëó÷øå – îíè ÷óâñòâóþò, ÷òî ñâÿùåííèê õîðîøî
ïîíèìàåò èõ, ÷òî îí åùå íå çàáûë ñâîþ ñîáñòâåííóþ ìîëîäîñòü. À ìû, âçðîñëûå ëþäè, âîñïðèíèìàåì åãî êàê ñâÿùåííèêà,
îáëå÷åííîãî îò Áîãà áëàãîäàòüþ,
è âîçðàñò òóò íå èìååò íèêàêîãî
çíà÷åíèÿ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî åãî
òðóäàìè è íàøèìè ìîëèòâàìè
êîãäà-íèáóäü áóäåò íà Ñèíèõ
Êàìíÿõ ïîñòðîåí íàñòîÿùèé
õðàì.
– ß íà ïðèõîäå íå î÷åíü äàâíî, íî ìíå ãëóáîêî èíòåðåñåí
îòåö Àëåêñèé, ñ íèì íå ñêó÷íî
íèêîãäà. Îí – áàòþøêà, ñîâåðøåííî ÷óæäûé óíûíèÿ è íå÷óæäûé ìóäðîñòè. Äëÿ îòöà Àëåêñèÿ
êàæäûé ÷åëîâåê, áóäü åìó äâà
ãîäà èëè âîñåìüäåñÿò ëåò, ïîñâîåìó èíòåðåñåí, êî âñåì îí
ïðîÿâëÿåò ëþáîâü è âíèìàíèå.
Âñå âûøåñêàçàííîå ãîâîðèò,
÷òî è îòåö Àëåêñèé èíòåðåñåí
âñåì ïðèõîæàíàì – îíè ïðîÿâëÿþò ê áàòþøêå ëþáîâü è âíèìàíèå, ãîòîâû ïîääåðæàòü åãî âî
âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ… È äàé
Ãîñïîäü èì ñèëû â ýòîì!
Ìèòðîïîëèò Àðãåíòèíñêèé è Þæíîàìåðèêàíñêèé
Ïëàòîí ñîâåðøèë ïðàçäíè÷íîå
Ïàñõàëüíîå áîãîñëóæåíèå â êàôåäðàëüíîì Áëàãîâåùåíñêîì
ñîáîðå â ñòîëèöå Àðãåíòèíû.
Ïàñõàëüíûå áîãîñëóæåíèÿ
ïðîøëè â ñòîëèöå Êóáû. Íà áîãîñëóæåíèè ïðèñóòñòâîâàëè
ñîîòå÷åñòâåííèêè è ãðàæäàíå
ñòðàí ÑÍÃ, æèâóùèå íà Êóáå,
äèïëîìàòû è ñîòðóäíèêè ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå
ïðèíÿâøèå Ïðàâîñëàâèå êóáèíöû.
Ïàñõàëüíûå áîãîñëóæåíèÿ
ïðîøëè â ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ Òàèëàíäà. Êàê îòìå÷àåòñÿ â çàÿâëåíèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè â Òàèëàíäå, «íåñìîòðÿ íà ïîëèòè÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ îïïîçèöèè, íè â äíè Ñòðàñòíîé ñåäìèöû, íè â Ïàñõàëüíóþ íî÷ü òðóäíîñòåé ó âåðóþùèõ ñ ïîñåùåíèåì áîãîñëóæåíèé íå âîçíèêàëî».

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
Дмитрий Полянин, предсе&
датель правления областного
Союза журналистов РФ:
– Я считаю, что строительство
храмов вообще дело благое. И,
естественно, придание Екате
ринбургу вида, который истори
чески был у города, я тоже счи
таю позитивным. Другой вопрос,
что восстановление Екатеринин
ского собора, конечно, должно
вестись в соответствии с законо
дательством, в соответствии с
той градостроительной докумен
тацией, которая должна быть
обязательно оформлена.
Я знаю, конечно, о конфликте,
который сейчас возник с людьми,
скажем так, которые имеют иное
мнение о восстановлении храма
на его историческом месте. Мне
кажется, что им нужно обязатель
но дать возможность высказать
свои соображения, обязательно
учесть их мнение, ну и двигаться
дальше.
Елена Спиридович, руково&
дитель пресс&службы ОАО
Авиакомпания «Уральские
авиалинии»:
– Наш руководитель, гене
ральный директор ОАО Авиаком
пания «Уральские авиалинии»
Сергей Николаевич Скуратов
всегда поддерживал верующих.
В знак уважения к духовной жиз
ни людей, сотрудников авиаком
пании, жителей поселка Кольцо
во, при помощи авиакомпании
был возведен храм в честь Ико
ны Пресвятой Богородицы «Кас
перовская».
Сергей Николаевич считает,
что Церковь играет большую
роль в жизни людей, во все вре
мена возвращает им веру и
смысл жизни. Поэтому он всеце
ло поддерживает проект восста
новления Екатерининского собо
ра в Екатеринбурге на его пре
жнем, историческом месте, где
еще сохранилась часть фунда
мента некогда поруганной право
славной святыни.
Валерий Горелых, началь&
ник Отдела информации и об&
щественных связей ГУВД об&
ласти, полковник милиции:
– К восстановлению Екатери
нинского храма на его прежнем
месте я отношусь абсолютно
нормально. И думаю следующее:
если бы у конкретного человека
когдалибо какойто преступник
или преступники чтолибо ото
брали, и через некоторое время,
независимо от того, сколько вре
мени с тех пор прошло, человек
узнал, что его вещи или предме
ты найдены и будут возвращены
в самое ближайшее время – я ду
маю, любой человек был бы рад
этому.
Вне зависимости от того, что
прошло много времени, что, ка
залось бы, человек уже забыл от
части про это горе, про то пре
ступление, которое было совер
шено в отношении него – когда
ему сообщат, что справедли
вость всетаки, хоть и поздно,
восторжествовала, он все равно
в душе будет этому рад.
То же самое можно сказать
относительно Екатерининского
храма. Когда его уничтожали,
никто не спрашивал у людей,
можно ли сносить эту церковь
или нельзя – ее попросту ликви
дировали, и все. Но прошло уже
много лет с тех пор, и я думаю,
что справедливость рано или по
здно должна в обязательном по
рядке восторжествовать. И неко
торые граждане, которые проти
вятся этому, я думаю, простона
просто сами никогда не попада
ли в трудную жизненную ситуа
цию. И поэтому, может быть,
огульно поливают грязью тех лю
дей, которые хотят снова видеть
на этом месте некогда уничто
женный храм. Ничего страшного
в том, что в этом месте вновь бу
дет находиться собор; никому от
этого на душе хуже не станет.
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«×ÒÎ ÓÊÐÀØÀÅÒ ÃÎÐÎÄ? ÕÐÀÌÛ!
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÓÕ: ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ, ËÅÃÊÈÉ,
Общественность Екатеринбурга делится мыслями
о воссоздании собора во имя Святой Екатерины
А все «опасения», что с вос
становлением храма меньше
окажется места для тех, кто рас
пивает пивко в общественном
месте, где под каждым кустом не
понятно чем занимаются, безос
новательны. Я думаю, храм как
раз и будет приносить больше
пользы обществу, особенно мо
лодому поколению, нежели что
то иное. Вот такая моя позиция.
Борис Хилков, предводи&
тель екатеринбургского Дво&
рянского собрания:
– Мне не хотелось бы быть не
угодным для когото и раздра
жать ту или иную сторону. Мне бы
хотелось, чтобы этот вопрос ре
шали не спеша и спокойно; надо
подготовить граждан к его реше
нию, провести разъяснительную
и просветительскую работу сре
ди жителей города.
И когда все убедятся, что
данная площадь действительно
историческое место, что с нее на
чинался Екатеринбург, может
быть принято положительное ре
шение. Позиция Екатеринбургс
кой епархии мне понятна, она,
наверное, правильная, но надо
всетаки попробовать методы
подготовки населения, попытать
ся сгладить сложившуюся ситуа
цию противостояния двух сторон.
Людмила Всеволожская,
вице&предводитель екатерин&
бургского Дворянского собра&
ния:
– Я присутствовала на засе
дании совета по градострои
тельству, на котором рассматри
вался этот вопрос, и могу ска
зать, что большинство присут
ствующих высказались за вос
становление Екатерининского
собора именно там, где он нахо
дился прежде. Против этого вы
ступала молодежь – им, видите
ли, негде будет кататься на ро
ликах. Но они уже завладели Ок
тябрьской площадью, Истори
ческим сквером, они катаются и
на нынешней площади Труда
возле памятника де Генину и Та
тищеву .
Горячо поддержали проект
историки и краеведы. Кроме
восстановления Екатерининско
го собора, они внесли предло
жение и о переименовании же
лезнодорожной станции из
Свердловска в Екатеринбург, и
области тоже.
Мне понравилось, как объяс
нили архитекторы историческое
значение восстановление храма
именно на этом месте. Город
Екатеринбург начинал строиться
с плотины и двух площадей спра
ва и слева от нее. На этих пло
щадях и возвели храмы, то есть
была создана единая архитек
турная композиция, единое ар
хитектурное решение городско
го пространства. Храмы разру
шили, но необходимо восстано
вить историческое лицо города
– поставить их на свое место.
Екатерининский собор был
ведь не очень большим, всего 35
метров, большим он стал по
зднее, после нескольких при
строек к нему. Поэтому он легко
уместится на площади, не по
вредив имеющуюся там часов
ню во имя Святой Великомуче
ницы Екатерины и не занимая
место, где сейчас находится
фонтан. Фонтан просто перено
сится, освобождая место для
обустройства соборной площа
ди.
Сейчас очень многие люди
задумываются о своей родос

ловной, о своих семейных кор
нях, идут в архивы, находят до
кументы. И гордятся своими
предками, основателями их
рода. Городская плотинка и Ека
терининский собор – это, можно
так сказать, родословная наше
го города. Ее нужно знать, вос
станавливать и гордиться тем,
что мы имели, тем, что оставили
нам в наследство наши деды и
прадеды.
Алексей Мосин, доктор ис&
торических наук, кафедра ис&
тории России УрГУ:
– Самая общая моя позиция
по отношению к разрушенным
храмам – в том, что храмы долж
ны восстанавливаться. Должен,
естественно быть восстановлен
ным и Екатерининский собор
Екатеринбурга. Но я думаю, что
обстановка сегодня в нашем об
ществе такова, что в каждом от
дельном случае, наверное, нужен
диалог. То есть нужно, чтобы
люди, у которых различные пози
ции по этим вопросам, встреча
лись, свою аргументацию приво
дили. И чтобы уже какието при
нятые решения были обоснова
ны, были понятны всем, и боль
шинство в обществе разделяло
такой подход. Мне кажется, вот
так нам и надо себя вести.
Любовь Серебрякова, зав.
кафедрой истории музыки
Уральской государственной
консерватории, кандидат ис&
кусствоведения, профессор:
– Я всеми силами только за
восстановление храма во имя
Святой Екатерины, тем более что
и нынешняя Екатерининская ча
совня органично впишется в этот
архитектурный ансамбль.
Но хотелось бы, чтобы не ос
тавались без внимания и заботы
и другие, пока недостроенные и
требующие реконструкции и вос
становления православные хра
мы Екатеринбурга.
Сергей Кропотов, ректор
Екатеринбургской академии
современного искусства, док&
тор философских наук:
– Я не против восстановления
в Екатеринбурге храма во имя
Святой Екатерины, чье имя носит
город. Но мне кажется, что одно
временно с этим нужно вести
еще и определенную духовно
просветительскую работу среди
жителей города. Сейчас мало кто
вообще знает, кто была эта Ека
терина, как жила, как духовно
возрастала и как пострадала за
свою веру, почему ее почитают
как святую великомученицу.
Если бы люди об этом знали
более подробно и глубоко, тогда
и вопрос о восстановлении хра
ма, освященного в ее честь, не
стоял бы, наверное, так остро.
Так что в этом направлении ека
теринбургским священнослужи
телям и богословам предстоит
еще большая и серьезная рабо
та.
Александр Карпов, заслу&
женный артист России, дирек&
тор Концертного объединения
«Уральский хор»:
– В принципе, нынешняя пло
щадь Труда мне нравится, но
если решится вопрос о восста
новлении Екатерининского храма
на его историческом месте, я не
буду выступать против. Возведут
храм – замечательно совершен
но будет.

Сергей Айнутдинов, пред&
седатель регионального отде&
ления Союза художников Рос&
сии:
– Что касается восстановле
ния Екатерининского собора
именно на площади Труда, мне
представляется это решение
правильным: там построено уже
довольно много зданий вокруг, и
уже «теряется» некий воздух. Но
мне кажется, что правильнее
было бы поставить здание храма
немного в глубине нынешней
площади, как раз там, где в на
стоящее время находится серое
государственное здание, в кото
ром раньше размещался обком
партии.
Сказать, что это памятник ар
хитектуры конструктивизма, ко
нечно, можно, но, наверное, та
ких памятников в нашем городе
есть еще немало. А вот воздух
перед храмом, некую площадь,
мне кажется, важнее было бы со
хранить именно в контексте дру
гих зданий, которые находятся
вокруг. Там все очень красиво
просматривается: и река, и мост,
и это, честно говоря, очень раду
ет глаз – есть некое свободное
пространство, которое позволя
ет осматривать и охватывать го
род както подругому, чем в ок
ружении сплошных зданий.
Мне очень жаль эту террито
рию, поэтому я за восстановле
ние Екатерининского собора, ко
торый действительно надо воз
водить. Но не совсем на том ме
сте, которое предлагается, а
чутьчуть поодаль, в глубине.
Наталья Шахова, помощ&
ник председателя совета
Уральского регионального от&
деления Российского клуба
православных меценатов:
– Я думаю, площадь Труда в
Екатеринбурге не то место, кото
рое стоит, наверное, таким обра
зом защищать, как происходит в
настоящее время. Свое мнение о
восстановлении Екатерининско
го собора мне высказать очень
сложно, но мне безумно не нра
вятся та «пиаркампания» и та
агитация, которые происходят
сейчас в городе вокруг этого со
бора, поэтому стараюсь както
сгладить ситуацию, есть какието
вещи, которые мы делаем для
этого.
Не понимаю тех людей, кото
рые выступают за сохранение
этого достаточно сомнительного
памятника – я имею в виду фон
тан. Сомнительный он, на мой
взгляд тем, что за ним никто по
настоящему не следит. Это мес
то, где валяются окурки и пустые
сигаретные пачки, пивные банки
и бутылки, вокруг постоянно рас
пивают спиртные напитки – и все
массовые праздники превраща
ются в разгул как раз возле этого
фонтана.
Я знаю историю Екатеринин
ского собора, знаю, что он из
себя представляет, знаю его цен
ность для нашей епархии и для
нашей истории. И понимаю, что
в городе, носящем имя святой
великомученицы Екатерины, Ека
терининский собор, стоящий на
том месте, где он находился
прежде, нужен. И вообще нужен
собор, который будет посвящен
Небесной защитнице, покрови
тельнице и хранительнице горо
да, а не маленькая часовенка, ко
торая сейчас имеется.
Понимаю, что это достаточно
знаковое место не только для
православных людей, но и для

всей истории возникновения и
строительства Екатеринбурга и
завода, участие в котором прини
мали, кстати, люди многих наци
ональностей. Национальность
человека в то время не имела ни
какого значения для участия в
строительстве храма. Почему же
этот вопрос некоторые пытаются
поднимать сейчас, когда идет
речь о восстановлении разду
шенного храма?
Герман Авдюшин, предсе&
датель областного отделения
Общероссийского обществен&
ного движения «Всероссийс&
кое родительское собрание»:
– Я считаю, что Екатерининс
кий собор нужно восстанавли
вать, и именно на историческом
месте его первоначального рас
положения. Этот храм – неотъем
лемая часть истории нашего го
рода, и говоря о необходимости
его восстановления, мы говорим
о необходимости восстановле
ния исторической справедливо
сти по отношению к поруганному
и разрушенному Екатерининско
му собору.
Поэтому двух мнений быть не
может о восстановлении храма.
Мы и так уже очень многое без
возвратно потеряли, когда с по
дачи нынешней администрации
города почти весь старый Екате
ринбург был стерт с лица земли,
а на месте красивых старинных
домов были построены круглые
дома«аквариумы» и высотки.
По тому, как мы относимся к
историческому наследию, в том
числе и храмам, можно судить,
как мы относимся к истории стра
ны. История нашей страны одна,
тысячи лет нашему государству.
А сколько лет нынешним власть
предержащим чиновникам? По
сравнению с возрастом страны и
даже с возрастом Екатеринбур
га – это ничто. И когда некоторые
люди попадаются на их удочки,
становится грустно и печально от
того, что эти люди не могут само
стоятельно смотреть дальше
своего носа.
Обратимся к известной исти
не, где говорится: у того, кто за
бывает свою историю, нет буду
щего. Это говорится об отдель
ном человеке. А если говорить
обо всем народе, то надо мыс
лить в глобальной перспективе
дальнейшего существования на
шего государства. У народа, ко
торый забывает свою историю,
нет будущего. И такая ситуация,
которая сложилась в Екатерин
бурге, к сожалению, типична для
многих старинных городов на
шей страны, потому что храмы
то в основном разрушали.
Борис Тепляков, главный
врач Областного наркологи&
ческого диспансера:
– Вопервых, если говорить о
нашем государстве, мы знаем,
что государство когдато, во вре
мена революции, все реквизиро
вало, разобрало и порушило
многие храмы. Все это было сде
лано, помоему, не веруя ни во
что святое. В недавнем разгово
ре премьерминистра Владими
ра Владимировича Путина со
Святейшим Патриархом всея
Руси Кириллом речь как раз шла
о том, что когдато взятое, унич
тоженное нужно немедленно вос
становить.
То есть восстановить истори
ческую, я подчеркиваю, истори
ческую справедливость. Потому
что без истории народа не может
быть. Если народ не чтит исто
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рию, следовательно, народ не
духовен, он не любит и не уважа
ет свои корни. А история Россий
ского государства достаточно
сложна, интересна в своем раз
витии. И если все это будет вос
станавливаться – в частности,
Екатерининский храм, который
является частью той самой исто
рии – я буду очень рад.
Помоему, если даже гово
рить, что украшает город, – так
это наши храмы. Потому что они
наиболее светлые, наиболее на
циональные, они выражают на
циональный дух: свободный,
легкий, светлый дух народа рос
сийского. И тот «Каменный цве
ток», о котором так радеют неко
торые, по большому счету
нельзя даже назвать архитектур
ным сооружением – какой это ка
менный цветок? Это парадок
сальный фонтан, который не
дает душе ничего абсолютно,
кроме брезгливости, когда ви
дишь его «воды», щедро «укра
шенные» окурками и пустыми
банками изпод пива.

дом, в котором сейчас располо
жены высокопоставленные кон
торы. Потому что иначе, если
там поставить храм, будет очень
тесно, и все будет неправильно.
А дом этот стоит частично на
бывшем кладбище. Вот его надо
снести, а храм восстановить. А
вокруг храма чтобы было боль
шое место для гуляний, как оно
и сейчас считается местом для
гуляния. Вот так и овцы будут
целы, и волки будут сыты: и храм
будет восстановлен, и моло
дежь пусть там гуляет дальше.
Может быть, именно присут
ствие на площади храма поло
жительно скажется на поведе
нии молодых людей, и они не
будут здесь безобразничать,
как сейчас. Это первое.
И второе. Нужно определить
и объявить четкие сроки сноса
этого дома, начала восстанов
ления храма. Установить боль
шой щит, на котором были бы
указаны даты окончания строи
тельства и освящения храма.
Скажем, буквально через год.

Алексей Кузьмин, писа&
тель:

Алла Дудина, директор
Свердловского областного
государственного фильмо&
фонда, почетный кинематог&
рафист России:

– Конечно же, я всецело под
держиваю идею восстановления
собора во имя Святой Велико
мученицы Екатерины. Наш город
назван в честь святой Екатери
ны, поэтому у него должен быть
свой престольный собор. Пре
стольный праздник и главный
собор города – Екатерининский
– обязательно должны быть; ка
кихто других разрушенных и
снесенных храмов может не
быть, а этот должен быть.
У меня однозначная точка
зрения на это. Подумайте сами,
какое будущее ожидает город, в
котором нет собора во имя того
святого, в честь которого он был
назван?
Ольга Голова, директор
Свердловского филиала Рос&
сийского фонда культуры,
старший научный сотрудник
Областного краеведческого
музея:
– В свое время именно Рос
сийский фонд культуры выступал
одним из инициаторов возведе
ния в Екатеринбурге часовни во
имя Святой Великомученицы
Екатерины на месте уничтожен
ного Екатерининского собора.
Я вообще за то, чтобы вос
станавливать все порушенные и
полуразрушенные храмы – город
должен восстанавливать свой
исторический облик. Все знаю
щие и понимающие люди под
держивают восстановление Ека
терининского храма на его исто
рическом месте, и на это есть
аргументы: именно с этого мес
та, с этого храма и начиналась
история нашего города.
Храм Святой Екатерины дол
гое время был главным храмом
города, можно сказать, его ли
цом, и восстановление этого со
бора в честь Небесной покрови
тельницы и заступницы нашего
города есть движение к восста
новлению облика старинного
Екатеринбурга. Возведение его
на данном месте вполне логич
но еще и потому что неподалеку
установлен памятник основате
лям Екатеринбурга де Генину и
Татищеву.
Владимир Бабенко, осно&
ватель и ректор Екатеринбур&
гского государственного те&
атрального института, заслу&
женный деятель искусств РФ:
– Я вижу решение обсужда
емого вопроса так. Прежде чем
восстанавливать храм Святой
Екатерины на площади Труда,
нужно снести серый советский

– Я человек верующий, по
этому считаю, что восстанавли
вать разрушенные и снесенные
с лица земли храмы, наши пра
вославные святыни, нужно обя
зательно. И в малых селах, и в
больших городах.
Что же касается Екатерин
бурга и его некогда самого глав
ного храма, возведенного в
честь Небесной покровительни
цы и заступницы города – Ека
терининского собора, то двух
мнений быть, помоему, не мо
жет. Его непременно нужно вос
становить на его историческом
месте в прежнем величии и кра
соте.
Валерий Топорков, заслу&
женный артист России:
– У меня однозначное мне
ние: собор должен стоять, храм
должен быть восстановлен.
Вопервых, восстановление
этого храма – дань нашим пред
кам, ведь все мы знаем из исто
рии, что до революции наш го
род был значительно меньше, а
храмов было на порядок боль
ше, чем в настоящее время. И
восстанавливать Екатерининс
кий собор нужно на его истори
ческом месте. Ктото говорит,
что храм может исказить город
ской пейзаж, но я так не думаю.
На мой взгляд, наоборот, вели
чественный храм будет достой
ным украшением нашего горо
да. Потому что этот храм – кровь
от крови, плоть от плоти старин
ного Екатеринбурга.
И хотя я верующий право
славный человек, но мною боль
ше руководят патриотические
чувства. Екатерининский собор
– это часть истории нашего го
рода. И поскольку уже пошли
разговоры о возрождении и вос
становлении этого храма, то я
думаю, что рано или поздно он
будет восстановлен. Но хоте
лось бы, чтобы это было порань
ше всетаки.
Я знаю, какие страсти нака
ляются сейчас вокруг решения
этого вопроса, как обществен
ность к этому относится. Но по
скольку сейчас основная масса
общественности к вере еще не
вернулась, нужно найти мирное
решение этой проблемы, вести
правильную разъяснительную
работу.
Мы должны понять и осоз
нать, что когдато по чьейто
злой воле церковь была разру
шена – так почему же и сейчас

восстановлению храма должна
противостоять чьято другая
воля, почему какойто негатив
должен противостоять истине?
Я думаю, что собор должен быть
восстановлен.
Светлана Мелентьева,
поэт, художник, музыкант:
– Я хочу начать с одного ко
роткого своего стихотворения.
Оно звучит так.
Обезглавленные храмы,
Обезличена страна,
Историческая драма,
Всенародная вина.
И вот в контексте этого сти
хотворения хочу сказать следу
ющее. Первое: восстановление
храма совершенно необходимо,
потому что мы получили такое
наследство – разрушенные хра
мы. И мы, потомки тех людей,
которые, может быть, ошиб
лись, сделали не так, должны
исправить эту их вину, частично
перешедшую на нас.
Второе: мы – православные
христиане, и восстановление
храмов это как бы наша покаян
ная молитва; может быть, даже
за тех, кто это все содеял. А как
же, мы должны сейчас молить
ся за всех них.
Третье. Необходимо возвра
тить лицо нашей православной
России, чтобы нас весь мир ува
жал. Восстановление храмов,
мне кажется, такой замечатель
ный воспитательный момент
для нашей молодежи: они дол
жны видеть, что было содеяно,
а мы сделали так, как должно
было быть изначально.
Я еще хочу сказать, что нам
принесет восстановление хра
ма. Первое – это благодать вок
руг храма, ведь ее чувствуют
все: и верующие и неверующие.
И как замечательно там быть, и
посидеть на скамеечке, и похо
дить вокруг собора, я уже не го
ворю о том, чтобы в него войти.
Это само собой разумеется.
Поскольку я художник, хочу
озвучить чисто эстетическую
точку зрения на поднятый воп
рос. Я много путешествовала по
России, бывала в зарубежных
странах. И у меня сложилось
мнение, что нет ничего прекрас
нее для созерцания, чем такое
творение рук человечества, как
храм. Потому что оно – соработ
ничество наше с Творцом на
шим. Поэтому эстетически это
прекрасно. Я видела в газете
фотографию храма, уже про
ецированного на его историчес
кое место. Теоретически он зак
роет ужасную серую стену дома,
который стоит на площади.
Я хорошо помню это место;
много лет назад, еще будучи
студенткой, я часто тут ходила,
и всегда испытывала в этом ме
сте какуюто пустоту, холод
ность. И мне никогда не хоте
лось тут на скамеечке сидеть.
Этот серый дом, как серая сте
на, простонапросто угнетает.
Если уж говорить о восста
новлении Екатерининского со
бора, я думаю, что в нашем го
роде мы должны восстановить
все храмы на сто процентов,
даже речи не может быть о дру
гом. Я бы вообще на каждой
улице, будь моя воля, где воз
можно поставила бы храмы. Их
не хватает. А вокруг них всегда
та благодать, которая в нашей
жизни нам просто необходима.
Тамара Воронина, заслу&
женная артистка России:
– К восстановлению Екате
рининского собора на его исто
рическом месте я, конечно же,
отношусь очень положительно.

Дело в том, что еще в начале 90
х годов ХХ века, при Владыке
Мелхиседеке, уже поднимался
этот вопрос, но в 1996 году ка
тегорически сказали, что по тех
ническим причинам невозмож
но восстановить здесь храм. На
месте разрушенной православ
ной святыни мы тогда с группой
энтузиастов установили По
клонный крест и регулярно со
вершали возле него молебны,
читали акафисты святой Екате
рине. Этот крест на площади
Труда, как и крест на месте
строительства ХраманаКрови,
несколько раз разрушали, но мы
восстанавливали его снова и
снова – были такие патриоты в
городе.
Когда на площади поставили
часовню в честь Святой Велико
мученицы Екатерины, мы были
безмерно счастливы. Оказыва
ется, алтарная часть Екатери
нинского собора сохранилась,
поэтому храм должен восста
навливаться именно на ее осно
ве. И нынешняя красивейшая
часовенка Святой Екатерины
будет вписываться в архитек
турный ансамбль – как дочень
ка к матери.
И сейчас, когда этот храм
памятник можно восстановить,
какой может быть еще разговор,
какие раздумья и сомнения? Ко
нечно, надо восстановить исто
рическую справедливости, что
бы в городе был храм во имя
Святой Великомученицы Екате
рины, нашей Небесной покро
вительницы. А как же иначето?
Что касается фонтана, могу
сказать, что я тоже отношусь к
нему с огромным уважением,
потому что это – тоже дань вре
мени, печать времени, прекрас
ный памятник конструктивизма.
И вполне можно этот фонтан пе
ренести в такой же конструкти
вистский ансамбль других го
родских зданий. Почему в свое
время здесь сделали фонтан?
Да потому что после разруше
ния Екатерининского собора
там образовалось пустое место,
его нужно было чемто запол
нить. Так вот на месте храма
Святой Екатерины появился
этот фонтан, а на месте Христа
Спасителя в Москве – бассейн.
Люди привыкли к этому, при
вычка – это вторая натура. Горо
жане здесь встречались, гуляли,
и я всегда говорю: это прекрас
но, что вы встречались на свя
том месте. Фонтан тоже поста
вили на святом месте, но все
таки это не храм: храм и фонтан
совершенно полярны, значи
мость их несоизмерима.
Люди еще не все понимают
до конца, не осмысливают. А ос
мысливать нужно, потому что 80
лет вытравливания Правосла
вия в нашей стране сделали
свое дело. Большинство наших
людей еще живут без веры или
занимают такую позицию: «Мы
будем платить священникам, а
они пусть помолятся». Нет еще
в основной массе людской тяги
к нравственному, духовному. Но
растет уже поколение созна
тельных, воцерковленных лю
дей, от которых крепнут пре
жние маленькие веточки веры.
Это люди, которые регулярно
ходят в церковь, молятся, при
чащаются, понимают значи
мость храмов; с ними проблем
нет. Проблемы возникают толь
ко с теми, в которых я не скажу,
что заложена атеистическая ин
формация, а заложена инфор
мация сегодняшнего дня. Это
поколение надо еще воспиты
вать, поэтому здесь будут еще
столкновения мнений, пересе
чения, неудовольствия. Это все
естественно.
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27 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

26 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

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

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

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

Смотрите телеканал «Союз»
в 940 городах России по кабельным сетям!
вия» 14.00 «Новости телеком
пании «Союз» 14.30 «В 7 день»
(Омск) 15.00 «Время истины»
(РостовнаДону) 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»

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»
28 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 митрополита»
(Волгоград) 05.45 «Свет миру»
(Липецк) 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 «Чистый образ»
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 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»

«Новости телекомпании «Союз»
16.30 «Чистый образ» 17.00
«Читаем Евангелие вместе с
Церковью» 17.15 «Церковный
календарь» 17.30 «Русь Право
славная» (Вологда) / «Право
славие» (Калуга) 17.45 «Всем
привет!» 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 «Я верю»
(Рыбинск) 19.30 Программы
для детей: «Доброе слово – «ве
чер» и «Вечер в Шишкином
лесу» 19.45 «В гостях у Дуня
ши» 20.00 «Новости телеком
пании «Союз» 20.55 «Погода с
классиками» 21.00 «Беседы с
батюшкой» (прямой эфир)
21.30 Программы для детей:
«Доброе слово – «вечер» и «Ве
чер в Шишкином лесу» 21.45
«Первосвятитель» 22.00 Лек
ция профессора А.И.Осипова
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Читаем Евангелие вме
сте с Церковью» 23.45 «Цер
ковный календарь»
30 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»

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
29 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»
(РостовнаДону) 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 де
тей: «Доброе слово – «день» и
«День в Шишкином лесу» 15.45
«Свет миру» (Липецк) 16.00

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»

1 МАЯ,СУББОТА

2 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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 XVIII
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»

Смотрите телеканал «Союз»
по всей стране через спутниковые
системы «НТВ+» и «Триколор&ТВ»
(в открытом доступе, без внесения
абонентской платы)!
«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

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»
(РостовнаДону) 20.30 «Архи

Смотрите телеканал «Союз» в любой
точке земного шара через интернет!
Адрес вещания: http://tv&soyuz.ru/
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»

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»

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Ваши благотворительные пожертвования на
содержание православного телеканала «Союз»
и радиостанции «Воскресение» вы можете на&
правлять по указанным реквизитам.
Получатель: СвятоТроицкое 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.
Счет в системе «Яндекс&деньги»
(через терминалы приема платежей)
41001307695667

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

¹ 15 (576) 2010 îò Ð.Õ.

ÑËÓØÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÀ×È
ÐÀÄÈÎÊÀÍÀËÀ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
Если ваши дети готовятся с сентября 2010 г. 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.: 8904
5452001, или к руководителю Учебного отдела Екате
ринбургской епархии Инге Владиленовне Корольковой
по телефону: 89221129227. 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

«ÂÅÐÀ ÁÅÇ ÄÅË ÌÅÐÒÂÀ»
(Èàê. 2, 26)
Подтвердим делами свое звание православ
ного христианина! Патронажная служба Отде
ла социального служения епархии и богадель
ня во имя Преподобномученицы Елисаветы Фе
одоровны приглашают в свои ряды всех, кто го
тов протянуть руку помощи страждущим. Нам
нужны добровольные помощники по уходу и
штатные сестры милосердия. Если у Вас есть
немного свободного времени, которое Вы мо
жете уделить заботе о тех, кто немощен – при
ходите! Нашим подопечным очень важно почув
ствовать, что они не одиноки в этом мире, что
любовь к ближнему, о которой говорил Господь,
не оскудела.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить по телефонам:
(343) 345&40&32; 213&90&09

Åêàòåðèíáóðã è ïðèãîðîä - 72,83 ÓÊÂ
Íèæíèé Òàãèë, Íåâüÿíñê è îêðåñòíîñòè - 71,21
Èðáèò è îêðåñòíîñòè - 68,51
Êàìûøëîâ è îêðåñòíîñòè - 71,75
Êðàñíîóôèìñê è îêðåñòíîñòè - 72,11
Ïåðâîóðàëüñê, Í.Ñåðãè è îêðåñòíîñòè - 68,87
Ïûøìà è îêðåñòíîñòè - 70,16
Ðåæ è îêðåñòíîñòè - 70,13
Ñåðîâ, Êðàñíîòóðüèíñê è îêðåñòíîñòè - 71,69
Òàâäà è îêðåñòíîñòè - 72,11
Дорогие бра
тья и сест
ры!
братья
сестры!
Радио «Воскресение» принимается, возможно,
и в вашем ггороде
ороде или поселке.
Ищите ег
о на волне ближайшег
о к вам из указанных
его
ближайшего
районных цент
ров
центров

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÀÄÈÎ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ»: (343) 278-96-41

Принимаем заказы от 1 экземляра!

Запись на поездки и
экскурсии производится по
адресу: Екатеринбург,
ул. Репина, 6&а,
Паломнический отдел.
Время работы –
вторник– пятница,
с 10.00 до 19.00.

Справки о наличии мест
по телефону:
8 (343) 2335999

Постоянная ттрансляция
рансляция радиопрограмм
в интернете ведется через сайт
«Православной газеты»
http://orthod
ox.etel.ru/radio.php
http://orthodox.etel.ru/radio.php

ÇÄÅÑÜ ÌÎÃËÈ ÁÛ
ÁÛÒÜ ÂÀØÈ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
«Ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà» ïðèíèìàåò îò ïðèõîäîâ è ÷àñòíûõ ëèö ëþáûå
îáúÿâëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå ÷àñòíîãî è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî õàðàêòåðà.
Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ – 30 ðóáëåé çà 1 ñì 2 ïëîùàäè ñòðàíèöû.
Äëÿ ïîäà÷è îáúÿâëåíèé íóæíî ëè÷íî ïîäúåõàòü â Èíôîðìàöèîííîèçäàòåëüñêèé öåíòð Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè ïî àäðåñó: Åêàòåðèíáóðã,
óë.Ðåïèíà, 6 (1-é ýòàæ) – â ðàáî÷èå äíè ñ 10 äî 17 ÷àñîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (343) 278-96-43, äîáàâî÷íûé íîìåð 124

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ ÂÛÏÎËÍÈÒ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÏÎËÈÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÄËß ÏÐÈÕÎÄÎÂ, ÑÂÅÒÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ×ÀÑÒÍÛÕ ËÈÖ
• Полноцветные календари, плака
ты, афиши,
плакаты,
листовки (одна или две стороны,
та А2, возможно с офсетной лакировкой)
до форма
формата
• Полноцветные журналы, газеты, буклеты,
сувенирная, презентационная, рекламная
продукция (на скрепках, пружине, термопереплете)
• Книги и брошюры, методические ма
териалы
материалы
• Черно+белые и с дополнительными цветами
афиши, плака
ты, листовки (одна или две стороны,
плакаты,
до форма
та А1), газеты
формата

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒÄÅË
ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ
ÅÏÀÐÕÈÈ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Â ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Ê ÑÂßÒÛÍßÌ ÓÐÀËÀ,
ÐÎÑÑÈÈ È ÂÑÅÃÎ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ ÌÈÐÀ

• Бухгалтерские бланки и книги, этикеточная
продукция
• ТТвердый
вердый и мягкий переплет документов, книг
книг,,
газет и журналов
та А2),
• Визитки, ламинирование (до форма
формата
тиражирование на ризографе
• Папки адресные, для документов, для почты,
удостоверения (с тиснением и без).

Телефон: (343) 2789642

ПРАВОСЛАВНАЯ
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА
Адрес: Ека
теринбург
Екатеринбург
теринбург,,
ул. Репина, 6+а
(новое здание Ека
теринбургской
Екатеринбургской
епархии, кабинет № 24).
Вызов агента и справки
по тел.: 213+36+18
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ÒÅËÅÔÎÍÛ ÎÒÄÅËÎÂ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ
(343) 2281525 – Канцелярия епархии
(343) 2281530 – Прессслужба
(343) 2335999 – Паломнический отдел
(343) 2281524 – Катехизаторский отдел
(343) 2281536 – Отдел церковноприходских школ
(343) 2281537 – Отдел культурного наследия
(343) 2281539 – Военный отдел
(343) 3711805 – Спортивный отдел
(343) 3770014 – Миссионерский отдел
(343) 2546538 – Учебный отдел

(343) 2546551 – Отдел социального служения
(343) 3520354 – Благотворительная столовая
(343) 2546596 – Центр реабилитации
наркозависимых
(343) 2514181 – Общество «Трезвение»
(343) 2516572 – Хосписная служба
(343) 2133618 – Похоронная служба
(343) 2281526 – Отдел сбыта
(343) 2281533 – Предприятие «Фарфор Сысерти»
(343) 2336462 – Юрист

(343) 2335427 – Отдел кадров
(343) 2336116 – Бухгалтерия
(343) 2786011 – Телеканал «Союз»
(343) 2789641 – Радиостанция «Воскресение»
(343) 2789642 – Епархиальная типография
(343) 2789643 – Издательский отдел
(343) 3770014 – Городская православная
библиотека
(343) 3342367 – Духовная семинария
(343) 2336118 – Приемная Архиепископа

Адрес редакции (для писем):
620014, г. Екатеринбург+14, а/я 184.
Тел.: (343) 278+96+43
278+96+43.
Электронная почта: baibakov@etel.ru
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ÑÂßÒÛÍß ÖÅÐÊÂÈ

Èíòåðíåòðåñóðñû
Åêàòåðèíáóðãñêîé
åïàðõèè
Åïàðõèàëüíûå
îðãàíèçàöèè
Екатеринбургская епархия.
Официальный сайт
http://www.ekaterinburg
eparhia.ru
«Православная газета»
http://www.orthodox
newspaper.ru
Телеканал «Союз»
http://www.tvsoyuz.ru
Радиостанция
«Воскресение»
http://www.pravradio.ru
Журнал «Православный
вестник»
http://www.orthodox
magazine.ru
Епархиальная типография
http://www.orthodox
polygraphy.ru
Журнал «Трезвое слово»
http://www.trezvoeslovo.ru
Центр защиты материнства
«Колыбель»
http://www.kolybelekb.ru
Молодежный центр «Парус»
http://www.parusekb.ru
Курсы православных
звонарей
http://www.zvonural.ru
Высшие миссионерские
курсы
http://www.uralsky
missioner.ru
Просветительский центр
собора Александра
Невского
http://www.prosvetcentr.ru
Культурнопросветительс
кий центр СвятоТроицкого
кафедрального собора
http://stkse.orthodoxy.ru
Духовнопросветительский
центр «ПетроПавловский»
http://www.dpc.orthodoxy.ru

ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ
Монастырь в честь Святых
Царственных Страстотерп
цев, Ганина яма
http://www.ganinayama.ru
НовоТихвинский женский
монастырь
http://www.sestry.ru
Крестовоздвиженский муж
ской монастырь
http://www.crossl.narod.ru
Алапаевский мужской
монастырь Новомучеников
Российских
http://www.svelizaveta.ru
СвятоТроицкая
Всецарицынская мужская
обитель, с. Тарасково
http://www.taraskovo.ru
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19 ÀÏÐÅËß Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
ÁÓÄÅÒ ÄÎÑÒÀÂËÅÍÀ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÀß ÈÊÎÍÀ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ «ÍÅÓÏÈÂÀÅÌÀß ×ÀØÀ»
По благословению
архиепископа Екате&
ринбургского и Верхо&
турского Викентия, 19
апреля 2010 г. в 14.30
чудотворная икона Бо&
жией Матери «Неупи&
ваемая Чаша» прибы&
вает из Введенского
Владычного женского
монастыря г. Серпухо&
ва в Екатеринбург. Ме&
сто встречи иконы: ул.
Куйбышева, 181 (ж/д
ст. Шарташ). Крестный
ход с образом Пресвя&
той Богородицы про&
следует до Ново&Тих&
винского женского мо&
настыря (ул. Зеленая
Роща, 1). Чудотворный
образ Пресвятой Бого&
родицы, именуемый
«Неупиваемая Чаша»,
был явлен во Владыч&
нем монастыре города
Серпухова в 1878 году.
Почему мы почитаем
эту икону? Почему она
называется «Неупивае&
мая Чаша»? И почему к
ней особенно обраща&
ются страждущие от
недугов пьянства, та&

бакокурения и нарко&
мании? Обратимся к ее
истории.
Почти обезножев&
шему и обнищавщему

от пьянства тульскому
крестьянину присни&
лось, что исцелить его
может только молебен,
совершенный перед

иконой «Неупиваемая
Чаша», находящейся в
Серпуховском монас&
тыре. Когда крестья&
нин с трудом добрался
до монастыря и сооб&
щил о своем желании,
выяснилось, что никто
из служителей о суще&
ствовании подобной
иконы не слышал. Од&
нако вскоре в одном из
проходов храма был
обнаружен образ с
изображенной на нем
Чашей. На обратной
стороне иконы значи&
лось – «Неупиваемая
Чаша».
Помолившись перед
явленной иконой, кре&
стьянин исцелился от
пьянства и более не
возвращался к пагуб&
ной страсти. С тех пор
очевидцы зафиксиро&
вали многочисленные
случаи исцелений по
молитвам перед ико&
ной, которые получают
люди,
страдающие
пьянством, наркома&
нией и табакокурени&
ем.

ÑËÓ×ÀÈ ÈÑÖÅËÅÍÈß ÏÎ ÌÎËÈÒÂÀÌ ÊÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÅ
ÏÅÐÅÄ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ ÈÊÎÍÎÉ «ÍÅÓÏÈÂÀÅÌÀß ×ÀØÀ»
«Ñ 1994 ãîäà ÿ íà÷àë óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè. Ýòî ïðîäîëæàëîñü ñåìü ëåò. Âðà÷è
ñêàçàëè, ÷òî ÿ áåçíàäåæåí.
Êàçàëîñü, ÷òî øàíñ èñöåëèòüñÿ äëÿ ìåíÿ íàâñåãäà óòðà÷åí.
Íî ïîñëå ïîñåùåíèÿ â 2001
ãîäó Ñåðïóõîâñêîãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ è ÷òåíèÿ àêàôèñòà ó èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
«Íåóïèâàåìàÿ ×àøà» ìíå ñ
Áîæèåé ïîìîùüþ óäàëîñü èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî ïàãóáíîãî
ïðèñòðàñòèÿ. Óæå áîëåå äâóõ
ëåò ÿ âñïîìèíàþ ïðîøëîå
êàê êàêîé-òî íåëåïûé ñîí».
Ðîäèîí, ã. Âîëæñêèé,
2003 ã.
(Èñòî÷íèê:
http://www.pserpuhov.ru/
vmonastir/sviatini).
Íèêîëàé èç Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïèøåò: «ß áîëåå 20
ëåò ñòðàäàë íåäóãîì ïüÿíñòâà, ÷àñòî âïàäàë â óíûíèå
è óòåøåíèå íàõîäèë â âèíå.
Áîëåçíü ïðîãðåññèðîâàëà, ÿ
óõîäèë â äëèòåëüíûå çàïîè.
Êîäèðîâàëñÿ, íî ÷åðåç 2,5
ãîäà çàïèë åùå õóæå. Ðîäñòâåííèêè ïðèâåçëè â ìîíà-

ñòûðü ê èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà». ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ òÿãà ê
âèíó ïðîïàëà, â äóøå ïîÿâèëñÿ ïîêîé. Îò ýòîãî íåäóãà ïîëó÷èë èñöåëåíèå è îòåö
æåíû. Ñåé÷àñ âñåì ðàññêàçûâàþ îá ýòîì. Ñëàâà Áîãó çà
âñ¸!»
Èðèíà èç Ìèíñêà âñïîìèíàåò: «Â îáèòåëü ìåíÿ ïðèâåëî îáû÷íîå ïàëîìíè÷åñòâî, è ìûñëè íå áûëî î òîì,
÷òîáû ïîïàñòü ñþäà ñïåöèàëüíî. Áûëà áîëåçíü, î êîòîðîé ÷óæèì íå ïðèçíàâàëàñü,
à ñâîè âñå çíàëè è ñòðàäàëè.
ß âûïèâàëà ïî áóòûëêå âîäêè â äåíü. Áûëà âåðóþùåé,
ñîáëþäàëà ïîñòû, èñïîâåäîâàëàñü è ñíîâà íà÷èíàëà
ïèòü. Îò ìîåãî ïüÿíñòâà
ñèëüíî ñòðàäàë ìîé ðåáåíîê,
è îäíàæäû, âûéäÿ èç öåðêâè, îí ïîäàðèë ìíå àêàôèñò
Áîæèåé Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà». Ñòàëà ìîëèòüñÿ.
Âî âðåìÿ ïîñòà ñîáëþäàëà
ïîñò è íå ïèëà, à ïîòîì âñ¸
íà÷èíàëîñü çàíîâî. Íà êîëåíÿõ 40 ðàç ïîäðÿä ÷èòàëà

àêàôèñò êàæäûé ïîñò. À ïî
îêîí÷àíèè ïîñòà, êîãäà ñíîâà ïèëà, ñòàëà çàìå÷àòü
óìåíüøåíèå äíåé ïüÿíñòâà.
Ñíà÷àëà 7 äíåé, çàòåì 6, 5, 4
è 3 äíÿ. Ïîñëåäíèå ðàçû áîëåå 3 äíåé ïîäðÿä ïèòü íå
ìîãëà. Íà Èñïîâåäè áàòþøêà îñåíèë ìåíÿ êðåñòîì è
çàïðåòèë áîëüøå ïèòü. Íå
ïüþ óæå îêîëî 3 ëåò».
(Èñòî÷íèê:
http://www.mgzt.ru/article)
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïåðåä
âàìè ëèøü ÷àñòü ñâèäåòåëüñòâ î ÷óäåñàõ, ÿâëåííûõ
ìîëÿùèìñÿ â íàøè äíè. Ïðèáåãíåì è ìû ê ïîìîùè Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöû, ïðèíåñåì íàøó âåðó è íàäåæäó íà
ïîìîùü!
Íàäåæäà íà èñöåëåíèå
åñòü âñåãäà, íåîáõîäèìû
òîëüêî æåëàíèå, ãîðÿ÷àÿ ìîëèòâà, òâåðäàÿ âåðà è óïîâàíèå íà ìèëîñåðäèå Áîæèå, íà
ïîìîùü è çàñòóïíè÷åñòâî
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Íåóïèâàåìàÿ ×àøà – ýòî ÷àøà
ðàäîñòè, óòåøåíèÿ, èñöåëåíèÿ, æèçíè, èñòî÷íèê âñÿêèõ

äóõîâíûõ äàðîâàíèé. Òåïåðü
è êàæäûé ñòðàæäóùèé åêàòåðèíáóðæåö èìååò âîçìîæíîñòü èçáàâèòüñÿ îò íåäóãîâ
ïüÿíñòâà, òàáàêîêóðåíèÿ è
íàðêîìàíèè.
Ñ 19 àïðåëÿ ïî 16 ìàÿ ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
áóäåò â íàõîäèòüñÿ â Åêàòåðèíáóðãñêîé åïàðõèè. Ïðèãëàøàåì âñåõ ïîìîëèòüñÿ ïåðåä ÷óäîòâîðíûì îáðàçîì çà
ñåáÿ, ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.
«È íå òùåòíû îòõîäÿò,
Ïðå÷èñòàÿ, îò Íåóïèâàåìîé
×àøè Òâîèõ Áîæåñòâåííûõ
äàðîâàíèé, íî íåîñêóäíî ïîëó÷àÿ öåëüáû îò ÷óäîòâîðíîãî îáðàçà Òâîåãî, Âñåáëàãàÿ»
(àêàôèñò, 12 êîíäàê).
Ñïðàâêè ïî òåë.: (343)
257-92-58, 257-32-76, 251-4076.
Алевтина
ЛЕЖНИНА,
редактор
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