
ул. Народного Фронта, 81б

ул. Бабушкина, 2
ул. Машиностроителей, 4а

мкр СИНИЕ КАМНИ

мкр КОМСОМОЛЬСКИЙ

ул. К.Маркса, 31
ул. 40-летия ВЛКСМ

ул. Репина, 6

ул. Куйбышева, 39

ул. Ясная, 3

ул. Димитрова, 1а

Нижнеисетское кладбище

Õðàì âî èìÿ 
Ñâ. Ñàââû Ñåðáñêîãî

ул. Ольгинская
Õðàì âî èìÿ 
Êí. À. Íåâñêîãî

ул. С.Перовской, 114

Õðàì âî èìÿ 
Ñâ. Íèêîëàÿ 
×óäîòâîðöà

мкр СОРТИРОВОЧНЫЙ

мкр ПИОНЕРСКИЙ

мкр ВОКЗАЛЬНЫЙ

мкр УРАЛМАШ

мкр ЭЛЬМАШ

мкр ЗАРЕЧНЫЙ

мкр ШИРОКАЯ РЕЧКА

Õðàì â ÷åñòü
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Õðàì âî èìÿ ñâ. ïðïä. 
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

Ïðåîáðàæåíñêàÿ öåðêîâü

ул. Походная, 2

Õðàì 
Âñåõ Ñâÿòûõ

Õðàì â ÷åñòü
Ñâÿòîé

Æèâîíà÷àëüíîé
Òðîèöû

Õðàì Âñåõ Ñâÿòûõ 
íà Ñåâåðíîì êëàäáèùå

14  Õðàì âî èìÿ
Äåðæàâíîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè

Ñâÿòî-Òðîèöêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð

Õðàì â ÷åñòü 
Âñåìèëîñòèâîãî Ñïàñà

ул. Бисертская, 12а

9

ул. Черняховского, 33

12

16

18

ул. Р.Люксембург, 57

ул. Проезжая, 112

Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ
öåðêîâü

По итогам подписанного согла-
шения в Екатеринбурге будут 
возведены или заложены 20 
православных храмов. На сегод-
няшний день семь церквей уже 

строятся и находятся на разных стадиях воз-
ведения:
 Храм в честь Рождества Божией Матери 

(посёлок Чусовское озеро, ул. Мира)
 Храм во имя Святителя Саввы Сербско-

го (ул. 40 лет ВЛКСМ)
 Храм во имя благоверного князя Алек-

сандра Невского (посёлок Елизавет, ул. Оль-
гинская) 
 Храм во имя святителя Луки (Войно-

Ясенецкого) ( посёлок Компрессорный, 
ул. Хвойная, 80) 
 Храм во имя святителя Николая Чудо-

творца (ул. Софьи Перовской, 114) (Николь-
ское кладбище))
 Храм Святой равноапостольной Нины 

(пос. Садовый, ул. Сибирка, 35а)

 Храм во имя Святителя Николая Чудо-
творца при областном наркологическом дис-
пансере (ул. Халтурина, 44)

Под строительство трёх церквей уже 
определены и выделены Екатерин-
бургской епархии земельные участки:

 Микрорайон Ботанический (ул. 8 Марта, 
206б) (рядом с Ботаническим садом))
 Лесное кладбище (участок расположен на 

северной стороне)
 Вторчермет, участок в границах улиц Па-

триса Лумумбы – Ферганская  – Агрономическая 
– Санаторная (парк камвольного комбината).

Под 10 храмов определены районы, 
но не выбраны под них земельные 
участки. Это посёлки Рудный и Ис-

ток, а также микрорайоны Синие Камни, Комсо-
мольский, Сортировочный, Пионерский, Эль-
маш, Уралмаш, Заречный (вокзальный), Широ-
кая Речка.

Среда, 6 января 2016 г.
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E-mail: osipova@oblgazeta.ruХрам в шаговой доступностиДо 2020 года в Екатеринбурге возведут   20 новых православных церквейСтанислав БОГОМОЛОВ

Осенью 2015 года в духовно-
просветительском центре 
«Царский» было подписано 
соглашение между митро-
политом Екатеринбургским 
и Верхотурским Кириллом и 
главой администрации Ека-
теринбурга Александром 
Якобом об определении ме-
ста строительства 20 новых 
храмов в городе. Небыва-
лый по масштабам проект 
комментирует помощник 
митрополита, протоиерей 
Алексей КУЛЬБЕРГ:– Храмы будут распола-гаться в отдалённых террито-риях города и новых микро-районах – там, где в них есть острая потребность, напри-мер, на ЖБИ, Новой Сорти-ровке, Юго-Западом, в посёл-ках Рудный, Исток. Некоторые из будущих сооружений – это храмы-памятники, которые, с одной стороны, будут прини-мать людей, пришедших пре-клонить головы в молитве, а с другой – в них каждый смо-жет отдать дань памяти слав-ным датам нашей истории. Среди них будут храмы, име-ющие особое значение для жизни нашего города, нашей страны, и это особо отмечал во время подписания согла-шения митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл. Например, в 2014 году мы отмечали столетие начала Первой мировой войны. Эта война и её герои как-то ушли из нашей жизни, многие люди её не знают. Но мы просто обя-заны отдать дань памяти тем нашим предкам, которые сто-яли за свою страну, за её неза-висимость. Храм во имя Порт-Артурской иконы Божией Ма-тери на пересечении улиц Вос-точной  и Шевченко увекове-чит именно эту страницу оте-чественной истории. Два года назад мы праздновали 400-ле-тие Дома Романовых. Наш го-род связан с этой святой се-мьёй, и нам хотелось бы, что-бы появился храм, посвящён-ный 400-летию династии – в честь Фёдоровской иконы Пресвятой Богородицы.

– В дореволюционном 
Екатеринбурге, говорят, все 
храмы располагались так, 
чтобы быть в шаговой до-
ступности…– Да, именно так и было. Церковь для прихожанина и должна быть в шаговой до-ступности, точно так же, как рынки, магазины, поликлини-ки. На это и направлен наш со-вместный с мэрией проект. Се-годня семь из 20 храмов уже находятся на разных стади-ях строительства, для осталь-ных участки ещё подбирают-ся. По соглашению, за мэрией – землеотводы, а строить бу-дут приходы сами, преимуще-ственно на пожертвования.

– Кто был инициатором 
проекта 20/20?– Было множество предпо-сылок. Это и многочисленные обращения инициативных го-рожан в Екатеринбургскую епархию с просьбой строи-тельства храмов. Это и стре-мительное жилищное стро-ительство в городе. Это, без-условно, и результат обще-ственного признания пастыр-ских трудов духовенства в тех районах и кварталах, где уже есть православные храмы и приходы. Всё это было обоб-щено и отражено в программе строительства новых храмов.

– Кто готовит проек-
ты будущих храмов? Есть 
какое-то специализирован-
ное проектное бюро?

– Нет, такого единого про-ектного центра нет. Обычно, кто строит, тот и заказыва-ет проект, который, конечно же, будет утверждаться епар-хией и согласовываться с ад-министрациями. Вот церковь Большой Златоуст на улице Малышева в Екатеринбурге строили УГМК и Русская мед-ная компания (РМК), они и за-казывали проект. 
– А как новые храмы бу-

дут называться? Как вооб-
ще определяется, какое имя 
будет присвоено храму?– Если речь идёт о восста-новлении когда-то разрушен-ной церкви – а таких у нас в области немало – сохраняет-ся прежнее название. Как пра-вило, новые храмы называ-ют в честь какого-либо собы-тия Священной истории, или особо почитаемой иконы, или во имя чтимого святого. Ино-гда название церкви связано с какими-то историческими событиями. Известны случаи, когда икона, чудесным обра-зом обретённая, давала имя храму, монастырю. Так было с Казанской, Курской Коренной или Боголюбской иконами. Явление иконы всегда расце-нивалось как особое Божие указание. Нередко храм назы-вают в память о каком либо святом. Многие церкви носят имя Святителя Николая, Геор-гия Победоносца или Святой Марии Магдалины.Надо признать, что в Ека-теринбурге не так давно по-строены церкви с нехарак-терными для Урала наимено-ваниями. Например, церковь при Широкореченском клад-бище преподобного Марка Киево-Печерского, которого в народе звали Марк Гробоко-патель. Жутковато звучит? А по сути, монах Марк всё своё время, свободное от мона-стырских послушаний, тра-тил на то, что безвозмездно копал могилы для умерших из бедных семей.В то же время не все двуна-десятые праздники (12 важ-
нейших годовых праздников 
русского православного литур-
гического календаря, кроме 
Пасхи. – Прим. ред.) отражены в именах наших храмов. Новые храмы в какой-то мере призва-ны восполнить этот пробел. О возможном названии своей церкви ходатайствует приход, а архиерей либо утверждает, либо предлагает наименова-ние по своему усмотрению. 

– Вы сказали – храм 
строит приход. А каким об-
разом? – Возводят, конечно, про-фессиональные строители. Нужно же соблюдать техно-логии, нормы и прочее. При-хожане обычно помогают убирать территорию, уча-ствуют в каких-то подсоб-ных работах, и, что, пожалуй, главное, не дожидаясь окон-чания строительства, уже живут полноценной приход-ской жизнью. Ярким приме-ром стал приход в честь По-хвалы Пресвятой Богороди-цы на Ботанике. Буквально в течение месяца после выде-ления земли был установлен модульный храм, и в нём на-чаты регулярные богослуже-ния. Храм ещё только проек-тируется, а службы уже идут.

– А финансирование?– Приход собирает сред-ства, посильно участвует епархия, находятся добрые люди и организации. Главное, что когда делается действи-тельно доброе дело – народ это чувствует и начинает по-могать. 
Действующие православные храмы в Екатеринбурге и его 
окрестностях (не указанные на карте):
 Вознесенское Архиерейское подворье (Вознесенская 
площадь, 1)
 Архиерейское подворье во имя Святой Татианы 
(ул. Горького, 4б)
 Архиерейское подворье во имя Святителя Петра, митропо-
лита Крутицкого (Московский тракт, стрельбище «Динамо» 
(Биатлон))
 Архиерейское подворье во имя Преподобного Марка Кие-
во-Печерского (Московский тракт, 7-й км, Широкореченское 
кладбище (у мемориала))
 Храм в честь Кирилла и Мефодия при Духовной Семинарии 
(ул. Вали Котика, 13а)
 Храм в честь Трёх Святителей при Духовной Семинарии 
(ул. Ильича, 50б)
 Храм в честь иконы «Всех скорбящих радосте» (ул. Ломо-
носова, 155)
 Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери 
(ул. Решетская, 55)
 Храм во имя Димитрия Донского (19-й военный городок)
 Храм во имя Агапита Печерского (ул. Байдукова, 63)

 Храм во имя Святителя Иннокентия, митрополита Москов-
ского (проспект Ленина, 11а)
 Храм в честь Касперовской иконы Пресвятой Богородицы 
(ул. Спутников, 11)
 Храм во имя Святой Равноапостольной Нины (посёлок 
Садовый)
 Храм-вагон во имя Даниила Московского (железнодорож-
ный вокзал, 1-я платформа)
 Храм во имя Сергия Радонежского при исправительной ко-
лонии №2 (ул. Репина, 2)
 Архиерейское подворье во имя Преподобного Марка Кие-
во-Печерского (Московский тракт, 7-й км, Широкореченское 
кладбище (у мемориала))
 Храм во имя Святителя Луки Крымского (ул. Карель-
ская, 62)
 Храм в честь Святых Апостолов Петра и Павла (ул. Реактив-
ная, 60а)
 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скор-
бящих радосте» при городской больнице № 7 (ул. Вилоно-
ва, 33)
 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы при област-
ной детской больнице № 9 (ул. Решетская, 51)

 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница» 
при ОДБ (ул. Старых Большевиков, 9)
 Храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печа-
ли» при детской больнице «Особый ребёнок» (ул. Краснокам-
ская, 36)
 Храм во имя Святителя Ермогена (оздоровительный центр 
«Символ», ул. Ключевская (за Центральным стадионом))
 Храм во имя Пророка Божия Илии при госпитале ветеранов 
войн и храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» 
при объединении «Онкология» (ул. Соболева, 25)
 Приход Святого Праведного Симеона Верхотурского (ул. Цы-
ганская, 19)
 Архиерейское подворье во имя Саввы Сербского (ул. Высоц-
кого, 18 - 4)
 Храм во имя Святых Космы и Дамиана в Областной клиниче-
ской больнице № 1 (ул. Волгоградская, 185)
 Храм во имя Целителя Пантелеймона (Сибирский тракт, 
8-й км)
 Успенский собор на трамвайном кольце ВИЗа (ул. Кирова,65)
 Храмы во имя Святителя Николая (ул. Байкальская, 46, ул. 
Ереванская, 65, ул. Механизаторов, 12, ул. Софьи Перовской, 
114, ул. Ясная-Чкалова,3/1)
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15 Õðàì 
Óñïåíèÿ Áîãîðîäèöû

Õðàì-GÏàìÿòíèê íà Êðîâè
âî èìÿ Ñâÿòûõ â çåìëå
Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèõ

Õðàì âî èìÿ 
Ñâ. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà

ул. Халтурина, 44

ул. Толмачёва, 34

1

3

Ñîáîð Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî

Íèêîëüñêèé õðàì

Õðàì â ÷åñòü
Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ

ул. Блюхера, 6

8

13

Èîàííî-
Ïðåäòå÷åíñêîå
Àðõèåðåéñêîå ïîäâîðüå

2

Õðàì âî èìÿ
Ñâÿùåííîìó÷åíèêà
Àðêàäèÿ Åêàòåðèíáóðãñêîãî

20

Õðàì âî èìÿ
Câÿòèòåëÿ  Ñòåôàíà

Âåëèêîïåðìñêîãî

10

7

5

ул. Клары Цеткин, 11

ул. 8 Марта, 17а

4

пер. Невьянский, 1а

14

Ìàêñèìèëèàíîâñêàÿ 
öåðêîâü Áîëüøîé Çëàòîóñò

ул. П. Лумумбы

6

ул. Зелёная Роща, 1

17

ул. 8 Марта, 206б
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Öåðêîâü 
Êàçàíñêîé èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè
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