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 досье «ог»
Кирилл, митрополит екатеринбургский и Верхотурский (наконечный 

михаил Васильевич)
Родился 15 мая 1961 г. в поселке Верхнечусовские Городки Пермской об-

ласти, Чусовского района, в рабочей семье. В 1978 г. окончил среднюю школу.
25 октября 1980 г. настоятелем Свято-Успенского кафедрального со-

бора г. Владимира архимандритом Алексием (Кутеповым, ныне — митро-
полит Тульский и Белевский) был пострижен в монашество с наречени-
ем имени Кирилл.

Член Поместных Соборов 1988 и 1990 гг.
С 7 июля 1989 г. — клирик Тульской епархии, секретарь митрополита Туль-

ского и Белевского, благочинный церквей Тульского городского округа. С 9 октя-
бря 1995 г. по 1 января 2000 г. — настоятель Свято-Никольского (на Ржавце) 
храма г. Тулы. С 15 марта 1999 г. по 15 марта 2000 г. — настоятель Всехсвятско-
го кафедрального собора г. Тулы.С 1 октября 1998 г. — ректор пастырских кур-
сов при Тульском епархиальном управлении; с 7 марта 2000 г. пастырские курсы 
преобразованы в Тульское духовное училище, а 6 октября 2001 г. училище пре-
образовано в Тульскую духовную семинарию с 5-летним сроком обучения.

26 февраля 1998 г. решением Священного Синода избран епископом 
Богородицким, викарием Тульской епархии.

15 марта 1998 г. возведен в сан епископа Богородицкого.
19 июля 2000 г. решением Священного Синода избран епископом 

Тульским и Белевским.
25 февраля 2003 г. возведен в сан архиепископа.
Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. назначен Преосвя-

щенным Екатеринбургским и Верхотурским.Решением Священного Сино-
да от 5–6 октября 2011 г. назначен главой новообразованной Екатерин-
бургской митрополии. Также определением Синода освобожден от долж-
ности ректора Ярославской духовной семинарии и назначен ректором Ека-
теринбургской духовной семинарии.

8 октября 2011 г. возведен в сан митрополита.

«Духовной жаждою томим» 
– именно так, словами поэ-
та, хочется сказать о многих 
из тех, кто позвонил в ми-
нувшую пятницу по телефо-
нам «ОГ». От вопросов жи-
тейских до мировоззренче-
ских – таков был диапазон 
телефонной беседы влады-
ки Кирилла с теми, кто уви-
дел в нём доброго друга, со-
ветчика, человека,  которо-
му можно доверить самое 
сокровенное.
Этот диалог – свидетельство 
возрастающей роли духов-
ности в нашей жизни.

Наталья, Екатеринбург:
–Владыка, благословите!–Господь благословит.
–Владыка, у меня два 

вопроса. В связи с тем, что 
предстоят дни памяти свя-
той Екатерины, хочется 
знать, в каком храме будет 
проходить литургия. Будет 
ли крестный ход? Будет ли 
какое-то особое внимание 
оказано конкретно Екатери-
нам? Добрые слова или что-
то ещё? У меня, кстати, тётю 
зовут Екатерина.

И второй вопрос: моя 
бабушка, глубоко верую-
щая, была кремирована. 
Мы все, родственники, ощу-
щаем на себе этот грех. Как 
нам быть? Что сделать, что-
бы перестать страдать? Воз-
можно ли снять с себя эту тя-
жесть?– Начнём с вопроса по по-воду кремации. Конечно, кре-мация – абсолютно нехристи-анская традиция, доставша-яся нам от язычества, от дру-гих религиозных верований. Понимаю, что это вас смущает. Но душу-то ведь не кремиро-вали. Если эту женщину не от-певали, то надо это сделать.

–Её отпели.–Вот и хорошо. Приходи-те на исповедь. Принесите по-каяние, если вы в том нежела-тельном действии принимали участие. Причаститесь. И жи-вите спокойно.Теперь о дне святой Екате-рины. Всё то, о чём вы спраши-ваете, будет. Накануне, 6 дека-бря – вечерняя служба в Свято-Троицком соборе. А 7 декабря, в день праздника, там же – Бо-жественная литургия. Обеща-ли приехать архиереи из со-седних епархий – из Челя-бинска, Кургана, Оренбурга. И наши архиереи – из Ниж-него Тагила и из Каменска-Уральского. После службы – традици-онный крестный ход к месту, где стоял храм святой Екате-рины, где сейчас часовня её имени. А вечером, в 19 часов, в ДК Железнодорожников, бу-дет вечер чествования Екате-рин. Приходите, приглашаем вас и вашу родственницу. Бу-дем рады.
–Спасибо большое, дай 

вам Бог здоровья.–Спаси Господи!
Ирина, Екатеринбург:
–Верующие говорят, что 

будет снесён храм во имя 
иконы Божией Матери «Дер-
жавная» в монастыре Цар-
ственных Страстотерпцев 
на Ганиной Яме. Пожалуй-
ста, подтвердите или опро-
вергните эту информацию. 
Мы вносили пожертвования 
на сооружение этого храма. 
Нас волнует его судьба.– Не понимаю, кто и зачем распускает такие слухи. Ког-да был основан монастырь на Ганиной Яме, там построили семь храмов, в память о чле-нах Царской Cемьи: Государе, Государыне и пятерых их де-тях. По изначальной задумке все храмы деревянные, со сво-бодным пространством меж-ду ними, чтобы человек ходил спокойно, думал, размышлял, каялся, молился. Что касается храма во имя иконы Божией Матери «Дер-жавная», вы знаете, что он сго-рел, на его месте должен быть заново восстановлен храм, и он обязательно будет возрож-дён. Как и все здешние храмы, он будет деревянным. Это ме-сто – не для величественных соборов, а для уединения, раз-мышления. Здесь каждый мо-жет найти уголок для своей тихой молитвы.

Нина Степановна ПЛОТ-
НИКОВА, Екатеринбург:

–Здравствуйте, владыка. 
Я раба Божия Нина, постра-
давшая от радиации. Хуже 
всего, что мои дети постра-

дали тоже. Меня признали 
пострадавшей и медицина, 
и социальная защита. А де-
ти мои, и не только мои, но 
и всех пострадавших от ра-
диации, не имеют никаких 
льгот. Рождаются больны-
ми, рано уходят из жизни. 

Моя просьба: вы будете 
благословлять новый состав 
областной Думы на хорошие 
дела во имя народа. Будьте 
добры, напомните им о нас, 
о наших бедных потомках. 
Вразумите их и благосло-
вите на создание областно-
го закона, который должен 
называться примерно так: 
«Закон о социальной защи-
те потомков лиц, пострадав-
ших от радиации».–Я вхожу в Общественную палату Свердловской области. Думаю, что мы ваше предло-жение внесём на рассмотре-ние Общественной палаты. А она в порядке законодатель-ной инициативы обратится к нашим законодателям.

–Благодарю вас. Спаси 
Господи.–С Богом.

Марина Анатольевна 
ЧЕКМАРЁВА, Богданович:

–Я человек неверующий, 
но с уважением относящий-
ся к вере. Я думаю, ваш ответ 
на мой вопрос может быть 
интересен многим. А вопрос 
вот какой. Когда у людей 
возникают сомнения, когда 
им плохо, они тянутся к вам 
как к служителю веры за 
приютом, за разъяснением 
сомнений, за верой во что-
то. Но ведь и у вас, наверное, 
какие-то сомнения возни-
кают. К кому за помощью в 
этих случаях прибегаете вы? 
Кто из людей служит для вас 
духовным наставником?–Очень вам благодарен, Марина Анатольевна, за во-прос. Хотел бы сказать: безу-словно, как правило, мы ищем помощи Божией. Но эта по-мощь очень часто приходит через людей. Поэтому, конеч-но, у меня есть люди, перед которыми я исповедуюсь, к которым обращаюсь за сове-том. Если позволите, я не буду их называть. Каждый православный христианин идёт к своим ду-ховникам, своим наставникам, испрашивает совета в той или иной ситуации, кается за се-бя и надеется, что Господь от-кроет через них Своё видение, Свой взгляд на нашу конкрет-ную жизнь.Старшие, духовно опыт-ные люди есть не только где-то далеко, в известных мона-стырях. Преподобный Сера-фим Саровский говорил: «И Афон, и Иерусалим, и Киев ча-сто находятся рядом с тобой». Поэтому и я думаю: рядом с нами всегда кто-то найдётся. Лишь бы Господь нам его от-крыл. Для того и голова нам дана, чтобы думать, к кому об-ращаться.

–Спасибо. Вы упомяну-
ли, что в любых ситуациях 
мы надеемся на Бога. Под-
разумевается, что Бог ви-
дит всё. Почему он допуска-
ет какие-то несправедливо-
сти, смерть детей? Как неве-
рующим людям с этим при-
мириться?–Неверующему челове-ку стоит внимательно посмо-треть на самого себя. Очень ча-сто мы в своей жизни ведем се-бя так, что бываем достойны гораздо более худшего, чем то, что с нами случается. Что ка-сается каких-то несчастий, то для того они и даны, чтобы мы обращали свой взор к Тому, от Кого зависит всё в этой жизни. Несчастья никого не обходят. Очень многие святые – это мученики, окончившие свою жизнь на плахе. Вот святая великомученица Екатерина: умная, красивая, образован-ная юная девушка. Она пре-терпела тяжкие пытки и была казнена. С точки зрения чело-века неверующего это ужасно. Но она получила жизнь веч-ную, и Церковь, люди помнят и почитают ее на протяжении 17-ти столетий.      Обратите внимание: часто духовной опорой для нас ста-новятся люди слабые физиче-ски, недвижимые, болезнен-ные. А мы, здоровые люди, к ним обращаемся, плачем, про-сим у них помощи. И они нам помогают. Через страдания человек очищается, становит-ся лучше, потому что страда-

«Нужда в добрых людях есть всегда»О жизни, о вере, о нас и о себе самом говорил с читателями «ОГ»  митрополит  Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

монастыри 
и монастырские подворья 
екатеринбургской 
митрополии

= святых Царственных страстотерпцев 
мужской

урочище Ганина Яма близ Екатеринбурга; тел: 
(343) 219–07–73; сайт: http://www.g-ya.ru/

наместник — игумен Феодосий (Гажу)
= Крестовоздвиженский мужской
620026, г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, 31, 

тел: (343) 262–39–50,262–82–70
настоятель — игумен Флавиан (Матвеев)
= свято-николаевский мужской
624390, Свердловская область, г. Верхоту-

рье, ул. Воинская, 1а; тел.: (34389) 218–26,213–59, 
факс: (34389) 224–44

наместник — игумен Филипп (Ельшин)
Приход во имя архангела Гавриила
623112, Свердловская область, г. Перво-

уральск, ул. Циолковского, 17
= Во имя новомучеников российских муж-

ской
624630, Свердловская область, г. Алапа-

евск, ул. Перминова, 1; тел: (34346) 479–98 (мо-
настырь), 559–75 (скит), 314–62 (Екатеринин-
ский храм)

наместник — игумен Моисей (Пилатс)
Храм во имя великомученицы Екатерины
624630, Свердловская область, г. Алапаевск, 

ул. Перминова, 1; тел: (34346) 314–62
= Казанский мужской
622022, Свердловская область, г. Нижний Та-

гил, ул. Выйская, 32; тел: (3435) 243–2–77
настоятель — игумен Алексей (Орлов)
= свято-Троицкий мужской
624177, Свердловская область, г. Новоу-

ральск, село Тарасково,  
ул. Кирова 51а; тел: (34370) 774–88

наместник — игумен Алексий (Малетин)
= преображенский мужской
623418, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Кирова, 18; тел.: (34378) 379–9–
75,364–2–22

наместник — иеромонах Нестор (Болков)
= ново-Тихвинский женский
620144, г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, 

тел: (343) 257–06–42,257–50–95
настоятельница — игумения Домника (Коро-

бейникова)
Свято-Игнатиевский скит близ озера Шарташ
Свято-Симеоновское подворье
624390, Свердловская область, Верхотур-

ский район, с. Меркушино; тел: (34319)  
235–60,235–09

Подворье во имя Всемилостивого Спаса
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 12а; 

тел: (343) 256–89–26; факс: 262–46–14
= свято-покровский женский
624390, Свердловская область, г. Верхотурье, 

ул. Сенянского, 3; тел: (34389) 222–07
настоятельница — игумения София (Любых)
= свято-пантелеимоновский женский
624460, Свердловская область, г. Красноту-

рьинск, ул. Школьная, 15; тел: (34384) 610–94; 
факс: 607–00

настоятельница — монахиня Екатерина 
(Мальгина)

= Во имя преподобномученицы вел. кн. ели-
саветы Феодоровны женский

624630, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 79; тел: (34346) 522–45

старшая сестра — монахиня Олимпиада
= свято-николаевский женский
623900, Свердловская область, г. Туринск,  

ул. Декабристов, 43; тел: (34349) 224–73
настоятельница — игумения Елисавета (По-

стельняк)
= скорбященский женский
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Красногвардейская 55/4, тел: (3435) 255–5–83
настоятельница — монахиня Кирилла (Суворова)
= свято-покровский женский
624170, Свердловская область, г. Камышлов, 

ул. Энгельса 147а; тел: (34375) 216–03
= В честь иконы пресвятой Богородицы 

«спорительница хлебов» женский 
г. Среднеуральск, Северный проезд, 15
настоятельница — монахиня Варвара (Кры-

гина)

ния даны для того, чтобы из-менить свою жизнь, задумать-ся о вечном. 
–Спасибо большое.–Спаси Господи.
Наталья, Екатерин-

бург:
–Владыка, благословите 

Наталью. Знакомая женщи-
на просила задать вопрос, 
касающийся животных. У 
неё соседка умерла и оста-
вила шесть кошек. У моей 
знакомой не было возмож-
ности кормить этих живот-
ных, и она организовала их 
усыпление. Она православ-
ная, очень переживает. Что 
ей делать?–Я посоветовал бы ей обра-титься к отцу Василию Байше-ву и хотя бы день помочь ему в Обители милосердия, где уха-живают за престарелыми, не-мощными, инвалидами. Нуж-да в добрых людях есть всегда. 

Людмила КОВАЛЁВА, 
Алапаевск:

–Как вы оцениваете ажи-
отаж в связи с прибытием в 
Екатеринбург пояса Пресвя-
той Богородицы? Хорошо 
это или плохо? Получается, 
что люди идут туда, не видя 
иного пути решения своих 
проблем.–Никто не ожидал, что к поясу Пресвятой Богородицы придет  такое огромное коли-чество народа. А больше все-го не ожидали этого злопы-хатели. Те, кто в любом слу-чае находятся по другую сто-рону церковной ограды. Вот для них это было самое боль-шое огорчение. Не ходят люди в храм – плохо. Пошли к свя-тыням – опять нехорошо.     А это просто пробуждение религиозного чувства. Один мой друг однажды сказал: я раньше думал, что самое боль-шое чувство – это чувство го-лода или страха перед смер-тью. Но, чем дольше я живу, тем больше понимаю: самым сильным является религиоз-ное чувство. Вот это самое ре-лигиозное чувство и прояви-лось в нашем народе. И для ме-ня это радостно, а не печально или спорно. 

Сергей Дмитриевич НИ-
КИТИН, Артёмовский: 

–Владыка святый Ки-
рилл…–Нет, не святый – греш-ный.

–У меня большая прось-
ба: рассказать на канале 
«Союз» об ужасающем состо-
янии кладбищ фронтови-
ков, православных и непра-
вославных кладбищ, а так-
же захоронений немецких 
военнопленных на террито-
рии  Артёмовского городско-
го округа. Вандалы крадут 
памятники, оградки, терри-
тории захламлены. Вино-
вных никто не ищет, куда я 
только ни обращался, даже 
голодовку объявлял.

Я некрещёный комму-
нист, люди меня даже осуж-
дают, что я обращаюсь к 
вам. – Голодовку больше не на-до объявлять. Предлагаю: да-вайте весной перед 9 мая собе-рёмся вместе — прихожане и ваша партячейка – и приберём-ся на кладбищах. Я поручу при-ходам. Так будет правильно. 

Журналист:
–Как вы оцениваете де-

ла по выполнению програм-
мы возрождения Верхоту-
рья? Не нужна ли здесь по-
мощь СМИ?–Пока никак не оцениваю. Идёт предварительная рабо-та. Помощь журналистов нуж-на в информации, чтобы лю-ди вспомнили Верхотурье, его значение в истории.  Это ре-ально был центр Сибири, Ура-ла как понятия тогда не суще-ствовало.  31 декабря мы будем отме-чать день обретения мощей пра-ведного Симеона Верхотурско-го. Нужно рассказывать об этом святом, какой он был, почему его так полюбили наши предки. Это данность, и мы должны это беречь. Одно дело государство, которое включилось в процесс, другое дело – мы сами. 25 сентября мы отмечали день памяти праведного Си-меона Верхотурского. В Вер-хотурье проживает семь ты-сяч человек. Вечером в храме на всенощной присутствова-ло около четырёх тысяч чело-век, утром на службе – четыре с половиной тысячи. То есть,  приехало больше половины от числа людей, живущих в са-мом городе. Остановиться там негде, питаться негде, быто-вых условий никаких. Но лю-ди всё равно приезжают, идут к храму от станции восемь ки-лометров. Образно говоря, это 

– некая часть очереди к поясу Богородицы. Эти люди пришли. Но на-до, чтобы и другие пришли. 
Лариса Васильевна БО-

РИСОВА, Екатеринбург:
–Я поздравляю архиепи-

скопа Кирилла с возведени-
ем в сан митрополита. Же-
лаю ему здоровья. У меня се-
годня день рождения, пусть 
и он пожелает мне здоровья.–Лариса Васильевна, дай вам Бог здоровья, помощи Бо-жией во всём. Живите долго, сколько Господь даст. Спасибо за добрые слова, но создание митрополии – это награда для Екатеринбурга и для всего ре-гиона. Это отношение к епар-хии Святейшего Патриарха. И оно абсолютно заслужено, у новой митрополии огромные перспективы для  утвержде-ния святого Православия на уральской земле. 

–Спасибо большое.
Журналист:
–Есть расхожее мнение, 

что на возведение храмов 
жертвуют ради того, чтобы 
свои грехи замолить.–Если позволите, приве-ду один пример. В Ярославле построен один из лучших хра-мов России за последнее вре-мя – Успенский собор. Строил его в основном один человек (сам он не ярославец, из Под-московья). Вместо того, чтобы сказать: «Спасибо тебе, Вик-тор Иванович», - или предло-жить помочь, у многих реак-ция была: что же он натворил такого, что строит этот храм? А он строил, потому что хотел сделать доброе дело.

Роза Николаевна СЕРГИ-
ЕВСКАЯ, Верхняя Пышма:

–Владыка, вы считаете, 
во всех больницах должны 
быть храмы? –Да, я так считаю. И боль-ные, и здоровые нуждаются в духовной поддержке.Десять лет назад я сам по-пал в аварию, лежал в больни-це, и на Рождество меня не от-пустили. И я ходил в храм при областной больнице. Долж-ны быть больничные храмы, пусть небольшие, домовые, скромные. Вот хороший пример – правда, не про больницу. Мы на днях освящали общежитие в Уральском институте про-тивопожарной службы МЧС. 

  один мой 
друг однажды 
сказал: я рань-
ше думал, что са-
мое большое чув-
ство – это чувство 
голода или страха 
перед смертью. 
но, чем дольше я 
живу, тем больше 
понимаю: самым 
сильным является 
религиозное чув-
ство. Вот это са-
мое религиозное 
чувство и прояви-
лось в нашем на-
роде.

В нём запланированы молит-венные комнаты – для право-славных и мусульман. Право-славный священник есть, а к мусульманам обратимся, что-бы тоже выделили. 
–Ещё очень много раз-

рушенных церквей. Как вы 
считаете, надо восстанавли-
вать разрушенные или про-
ще строить новые?–Простым жителям дерев-ни бывает очень сложно  вос-становить храм своими сила-ми. Но при всём при этом я не понимаю, когда в деревне сто-ит разрушенный храм, а рядом возвышаются такие особняки – за треть стоимости одного можно построить три церкви.  Храм – это святыня, в обще-ственном смысле – националь-ная святыня. Строили его на-ши предки в память о каком-либо событии или в честь свя-того покровителя, и, разрушая их – мы разрушаем память. Ес-ли нельзя пока  восстановить, такой храм надо попытаться законсервировать, чтобы про-цесс разрушения не привёл к полному уничтожению. Нужно желание самих жителей, при-влечение людей, которые име-ют возможность помочь. Де-лать это всё равно придётся. 

Журналист:
–Владыка, расскажите, 

пожалуйста, о своей семье.–Родился в Пермской об-ласти в посёлке Верхнечусов-ские Городки. Папа, участник финской и Великой Отече-ственной войн, был мастером на сплавном участке. Мама – медсестра, я шестой ребёнок в семье. У меня пятеро старших братьев, все служили в армии, кроме меня – не взяли из-за плохого зрения.Посёлок наш ещё Строга-новыми основан, имеет бога-тую историю. В своё время в этих местах два года жил по-коритель Сибири Ермак Тимо-феевич, а также  преподобный Тихон Вятский. Были они зна-комы или нет, история умал-чивает. 
Иван Семёнович ЛОБА-

ЧЁВ, Билимбай: 
–Здравствуйте, меня 

интересует судьба Свято-
Троицкого храма в посёлке, 
построен в XIX веке. В вой-
ну в нём был завод по произ-
водству реактивных двига-
телей, потом Дом культуры. 
Сейчас наш батюшка что-то 
пытается сделать, но одно-
му ему не справиться, храм 
очень большой, очень ста-
рый, восстановление требу-
ет больших затрат. –Если есть приход, то судь-ба у храма будет благополуч-ная. Я пообщаюсь со священ-ником. Нужно искать и нахо-дить людей, которые могли бы помочь. Думаю, если ба-тюшка вместе с вами ещё по-молится и положится на волю Божию, то Господь пришлёт таких людей. Извините, но пока более конкретно не могу сказать. 

Журналист:
–Владыка, можно 

быть верующей, но не хо-
дить в церковь, не читать 
молитвы?–Можно ли быть голод-ным и не ходить на кух-ню? Церковь – это не че-ловеческое изобретение, церковь создана Творцом для общения с Ним. Веру-ющий человек чувствует потребность в общении с Богом. А ждать какого-то особенного момента для этого – можно жизнь про-жить и не дождаться, поэ-тому надо идти в храм. Вы для начала придите, когда там нет службы, постойте воз-ле икон,  подумайте, помоли-тесь, постарайтесь войти в эту жизнь. Общины в церквях фор-мируются вокруг священни-ка, вокруг общего дела. У нас в Екатеринбурге есть крепкая община, которая сложилась в процессе строительства хра-ма. Они его сами строили во-семь лет, без всяких крупных благодетелей. Храм вмеща-ет 200 человек, а в праздники приходят 500, службу стоят на улице. И разбегаться по дру-гим храмам не хотят.Надо каждому найти свой храм. 

Над материалами  
«прямой линии» работали 

Римма ПЕЧУРКИНА,  
Тамара ВЕЛИКОВА,  

Наталья ПОТАШЕВА.
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