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телепрограмма

На прошлой неделе ар-
хиепископ Екатерин-
бургский и Верхотур-
ский Кирилл дал свое  
первое в новом стату-
се интервью. Владыка 
стал гостем программы 
«События. Акцент» на 
телеканале ОТВ. В ин-
тервью с Максимом Пу-
тинцевым он поделил-
ся планами на будущее.

М.Путинцев: Будем зна-комиться, вы ведь новый управляющий нашей епар-хии. Уже успели ознакомить-ся за эти несколько недель с вверенной вам территорией? 
Архиепископ Кирилл: Будем знакомиться, с епар-хией тоже знакомлюсь. Мы все очень быстро привы-кнем друг к другу. Все новое, когда-то становится старым, даже не заметите, как всё пройдет. 
М.Путинцев: Но всё рав-но программа первых дней, наверное, особенная: объе-хать, посмотреть, познако-миться.   
Архиепископ Кирилл: Да, тем более, что есть, что объезжать. Я до сих пор не все посмотрел, так как епархия огромная. Проделана гранди-озная работа. Вообще Влады-ка Викентий гениальный че-ловек, он столько оставил по-сле себя, след на века. 
М.Путинцев: Вы с Викен-тием раньше были знакомы, до того, как уже непосред-ственно здесь, в Екатерин-бурге, пересеклись?
Архиепископ Кирилл:  Конечно, очень давно, даже до Екатеринбурга и даже до его архиерейства и до моего. Мы знакомы почти лет 30, а может, и чуть больше. 
М.Путинцев: Ваш пере-езд сюда совпал с опреде-ленной административной 

реформой нашей Екатерин-бургской епархии - её разде-лили на 3 части. Екатерин-бургская и Верхотурская -  это одна, кроме того, появи-лись Нижнетагильская и Ка-менская. В чем причина та-кого административного ре-шения? Как вы, по крайней мере, это интерпретируете? 
Архиепископ Кирилл:  Причина-то известная, пото-му что идёт огромное расши-рение церкви, увеличение приходов. Увеличение при-ходов подразумевает собой расширение церковной жиз-ни. Епископ должен все эти вещи контролировать, про-верять, лично за это отвечая. Физически невозможно от-ветить больше, чем  за 150-200 приходов. В Екатерин-бургской епархии до разде-ления было, по-моему, око-ло 600 приходов и много мо-настырей, идёт огромный процесс строительства хра-мов, увеличение церковно-приходских школ, это требу-ет огромного и пристально-го внимания со стороны ру-ководителя епархии. 
М.Путинцев:  То есть ис-ключительно потому, что одному человеку с таким большим хозяйством уже сложно справляться?
Архиепископ Кирилл:  Дело в том, что епископ –  это не директор предприя-тия, он должен быть отцом для своих прихожан и для своих священников. Он дол-жен о них заботиться, дол-жен каждого знать, каждому помогать, как и они ему. Фи-зически это сделать сегод-ня становится всё сложнее и сложнее, поэтому святей-ший принял решение, чтобы епархии были чуть помень-ше, но внимание к людям со стороны епископов было на-много больше. 

М.Путинцев:  В общем, скажем так, это решение принято для эффективно-сти работы. Понятно, ска-жите, пожалуйста, вы  ведь практически на родину вер-нулись? Вы родом отсюда, из уральских мест, правда, не из Свердловской области, чуть-чуть севернее.
Архиепископ Кирилл:   Река Чусовая, она общая для нас. Я как раз родился в Чу-совском районе Пермской об-ласти, и это совсем рядом  - 400 километров  отсюда.  
М.Путинцев: В Верхоту-рье уже успели побывать? 
Архиепископ Кирилл: Разумеется, да. И главная святыня нашей земли – Мо-щи Праведного Семена Вер-хотурского. 
М.Путинцев: Какие-то перемены там ощущаются? 

Нам ведь объявлено о том, что будут реализовываться очень серьёзные программы с колоссальными инвестици-ями в Верхотурье в несколь-ко миллиардов рублей. Вооб-ще, есть шансы, что эта про-грамма будет эффективно реализована? 
Архиепископ Кирилл: Я считаю, что шансы есть, потому что люди, которые участвуют в идеологии это-го проекта, это люди очень уважаемые и ответствен-ные. Это и уполномоченный представитель президен-та по Уральскому округу, и губернатор Свердловской области, и все происходит под патронажем Святейше-го Патриарха. Я думаю, что при таких уважаемых лю-дях можно многое сделать. Тут только надо четко раз-

делять понимание того, что программа по Верхотурью – это не программа восста-новления только Святони-колаевского верхотурского монастыря. Это программа и мест, ориентированных на Верхотурье, и програм-ма восстановления самого города. 
М.Путинцев: Есть духов-ная, есть светская програм-ма, скажем так.
Архиепископ Кирилл:  Да - житейская, бытовая. Вы посмотрите на Верхотурье, можно увидеть невооружён-ным глазом, там и дома не в самом лучшем состоянии…
М.Путинцев: Это правда, кто там был, тот видел: до-вольно депрессивная терри-тория на сегодняшний мо-мент. 
Архиепископ Кирилл:  И делать одно и забыть о дру-гом просто невозможно, поэ-тому мы очень надеемся, что благодаря этой программе жизнь людей улучшится. 
М.Путинцев:  В чем вы видите свои главные цели и задачи на посту архиеписко-па?
Архиепископ Кирилл:  Так они не меняются с изме-нением места жительства. Нести слово Божие, укре-плять православную веру, утверждать национальные традиции, чтобы наш народ креп духом и сохранял свою приверженность вере и род-ному Отечеству. 
М.Путинцев:   Сразу по приезду вы сказали, что одной из главной для духо-венства задач вы считаете повышение нравственности общества. Ну и фактически только что вы об этом сказа-ли. Один вопрос возникает: как этого добиться, учиты-вая, все-таки достаточно се-рьёзный разрыв между цер-

ковью и современным свет-ским обществом? И очень ча-сто слово пастырь восприни-мается как вмешательство в частную светскую жизнь, а по Конституции у нас свет-ское государство.
Архиепископ Кирилл:  Навязывания любой идеи, в том числе и религиозной, не должно быть. Но привива-ние интереса к своим нацио-нальным духовным истокам  - это безусловная вещь, без которой государство не мо-жет существовать. Я думаю, что и государство, и церковь заинтересованы в том, что-бы жить в хорошем государ-стве, в мощной стране, что-бы не только экономика раз-вивалась, но и люди были крепкие духом и физически здоровы.  
М.Путинцев: Это правда. Но как разрыв между цер-ковью и обществом преодо-леть? У нас ведь опросы по-казывают, что православны-ми себя называет подавляю-щее большинство, но в храм и в церковь ходит 1-2-3 про-цента, не больше. По празд-никам, конечно, побольше. На Рождество и на Пасху пе-реполнены церкви. В осталь-ные дни нет.
Архиепископ Кирилл:  Церкви переполнены, пото-му что их не хватает в жиз-ни. Что касается взаимодей-ствия, то я бы сказал, что есть такое понятие – «цер-ковная ограда». Церковная ограда подразумевает со-бой сохранение всей вну-тренней жизни церкви, в ко-торую нельзя вмешиваться ни государству, ни светско-му обществу. В то же время есть условие, чтобы церковь могла влиять на здоровую жизнь в обществе. По-этому двери храма должны быть открыты для каждого, вни-

мание должно быть уделено каждому. Навязывания быть не должно, но возможность войти и прикоснуться к ис-токам должна быть у каждо-го. Что же касается государ-ства, то моё чёткое убежде-ние – если государство же-лает иметь свое будущее, то оно должно опираться на подлинные многовековые ценности, носителем кото-рых и является, в том числе  религиозную культуру. В от-личие от легко меняющего-ся мира церковные устои не меняются - они всегда при-вержены  настоящим и под-линным человеческим зако-нам. 
М.Путинцев: Вы дей-ствительно считаете, что у нас не хватает храмов в Ека-теринбурге и Свердловской области?  Ваш предшествен-ник архиепископ Викентий говорил о том, что нам надо построить 300 церквей толь-ко в Екатеринбурге, и это его высказывание имело широ-кий резонанс и неоднознач-ную оценку. Вы бы в какую цифру оценили эту нехват-ку?
Архиепископ Кирилл: Давайте о цифре говорить не будем сейчас. Я могу сра-зу сказать, что храмов дей-ствительно не хватает. И не только в Екатеринбурге. Храмы нужно строить в ша-говой доступности, чтобы человеку было удобно дой-ти. Об этом также заявляет наше священноначалие. Это должна быть программа не на один год и даже не на 10 лет. Необходим разумный подход к этому строитель-ству, чтобы собирались об-щины, привлекались люди, которые способны эти хра-мы построить.
М.Путинцев:  Важный момент – кто будет строить, 

на чьи деньги и кто потом будет содержать?
Архиепископ Кирилл: Это должно быть есте-ственное движение. Есте-ственное, а не насильствен-ное. Нельзя насильственно навязывать храм и в то же время нельзя насильствен-но ограничивать действия прихожан, лишая их этого храма. Ненормально, когда в центре города, в прекрас-ном классическом здании, изначально для этого не предназначенном, находит-ся храм, а его можно было бы рядом поставить, а зда-ние использовать по дру-гим нуждам.
М.Путинцев:  Раньше вы были архиепископом Ярос-лавским и Ростовским. На ваш взгляд, в чем заключа-ется ваше главное достиже-ние на предыдущем посту? И к чему вы будете стремиться здесь?
Архиепископ Ки-

рилл:   О достижениях объ-ективно не мне судить – бы-ли ли они или не было их во-обще. Мне было очень ра-достно и почетно служить на Ярославской кафедре. Это са-мая древняя кафедра сегод-ня в Российской Федерации. Ей в этом году исполняется 1020 лет. И я был 93-м архи-ереем на этой кафедре. Это замечательная русская зем-ля, наполненная историей и традициями – дай Бог ей раз-виваться и дальше. Тем бо-лее, что нынешний ярослав-ский губернатор – бывший труженик уральской земли, он раньше работал в ураль-ском округе.
 Полную версию ин-

тервью можно увидеть 
на сайте телеканала ОТВ   
www.obltv.ru

Церковные устои не меняются«Мои главные задачи – нести слово Божие, укреплять православную веру,  утверждать национальные традиции»
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