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Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 26.12.2017 № 142-А «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного строительного надзора, утвержденный приказом Департамен-
та от 31.08.2016 № 1063-А» (номер опубликования 16213);
 от 10.01.2018 № 1-А «О внесении изменений в Инструкцию о порядке рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, и личном при-
еме граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц в Департаменте го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утверж-
денную приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 30.11.2017 № 123-А» (номер опубликования 16214).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 25.05.2017 № 27–01–33/83 «Об утверждении формы отчета об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии негосударствен-
ной организации, на возмещение расходов в части осуществления отбора и пере-
дачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской области 
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Свердловской 
области» (номер опубликования 16215).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 10.01.2018 № 1/7 «О продлении полномочий Уральской поселковой террито-
риальной избирательной комиссии» (номер опубликования 16216).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения 
по улице Берегового в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 16218);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети 
уличного освещения по улице Берегового в поселке Горный Щит города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 16219);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте меже-
вания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое 
перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в связи со строительством 
объекта «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с рекон-
струкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина» по адре-
су: город Екатеринбург, улица Азина, дом 22» (номер опубликования 16220);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта «Техническое перевооружение газопроводов высокого и низко-
го давления в связи со строительством объекта «Многофункциональный комплекс 
общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия 
«Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: город Екатеринбург, улица Азина, 
дом 22» (номер опубликования 16221);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения 
по улицам Свердлова, Красногвардейской в поселке Горный Щит города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 16222);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети 
уличного освещения по улицам Свердлова, Красногвардейской в поселке Горный 
Щит города Екатеринбурга» (номер опубликования 16223);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры улицы Благодатской на участке от переулка Корот-
кого до улицы Походной» (номер опубликования 16224);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры улицы Благодатской на участке от пе-
реулка Короткого до улицы Походной» (номер опубликования 16225);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте меже-
вания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры: «Подъездная дорога к объекту: Строительство технологического зда-
ния и оснащения автоматизированной системой организации воздушного движения Ека-
теринбургского укрупненного центра, г. Екатеринбург» (номер опубликования 16226);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры: «Подъездная дорога к объекту: Стро-
ительство технологического здания и оснащения автоматизированной системой 
организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, 
г. Екатеринбург» (номер опубликования 16227);
 от 29.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:4 1:0612025:70,66:41:0612025:71, 
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 10, находящихся в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 16228);
 от 29.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жи-
лая застройка» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0612025:70,
66:41:0612025:71, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 10, 
находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа)» (номер опубликования 16229).
15 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 01.12.2017 № 464 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области государственной услуги по утверждению нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исклю-
чением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с числен-
ностью населения 500 тысяч человек и более» (номер опубликования 16235);
 от 01.12.2017 № 465 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области государственной услуги по утверждению нормативов удельного расхода то-
плива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исклю-
чением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производ-
ства электрической энергии 25 мегаватт и более» (номер опубликования 16236).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 11.01.2018 № 2-А «Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, ко-
торые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в об-
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости на территории Свердловской области» (номер опубликования 16237).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за декабрь 2017 года» (номер опубликования 16238).
16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.01.2018 № 3 «О мерах по реализации Порядка формирования, ведения 
и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП» (номер опубликования 
16239).
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Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, 
коллегам 

Юрия Васильевича 
ИЛЬИНА, 

почётного гражданина Свердловской области, в связи с его кончиной.
Мы потеряли выдающегося земляка, мудрого, созидательного че-

ловека, талантливого организатора и яркого общественного деятеля.
С 1992 по 2006 год Юрий Васильевич возглавлял Федерацию проф-

союзов Свердловской области. За это время он внёс огромный вклад 
в развитие профсоюзного движения Среднего Урала, обеспечение 
экономической стабильности в регионе. При его содействии были при-
няты важнейшие законы социальной направленности, нацеленные на 
защиту прав людей, обеспечение занятости населения, своевременной 
выплаты заработной платы.

Значительный период работы Юрия Васильевича во главе веду-
щей профсоюзной организации Свердловской области пришёлся на 
время глобальных политических и рыночных реформ. Ему пришлось 
столкнуться с самыми негативными явлениями того периода: ростом 
безработицы, недобросовестностью собственников, банкротством 
предприятий.

Во всех сложных ситуациях Юрий Васильевич неизменно демонстри-
ровал высокий профессионализм, ответственность, дальновидность, 
заботу о людях. Он выступал гарантом конструктивного диалога между 
органами государственной власти, работодателями и профсоюзами. И 
тем самым заложил прочную основу для успешной работы нынешней 
Федерации профсоюзов как авторитетной и эффективной структуры.

Уход из жизни Юрия Васильевича Ильина — невосполнимая, тя-
жёлая утрата для Свердловской области. Добрая, светлая память об 
этом замечательном человеке никогда не угаснет в сердцах уральцев.

 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Не забывайте стариков. Мы на войне только о вас думали…»Алевтина ТРЫНОВА
Уральское отделение Всемир-
ного русского народного со-
бора (ВРНС) при поддержке 
губернатора Евгения Куйва-
шева и по благословению ми-
трополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла 
в эти светлые дни встреча-
ется с участниками Вели-
кой Отечественной войны. 
Представители Собора и во-
лонтёры-помощники прихо-
дят в гости к ветеранам, что-
бы вручить подарки от бла-
готворителей. Уже за первые 
дни акции стало ясно, что по-
дарить удалось нечто бесцен-
ное: внимание. Многим се-
годня этого очень не хватает.Участников войны, живу-щих в Екатеринбурге, оста-лось всего около трёх сотен человек *. Всем уже за 90, но, к великому счастью, большин-ство из тех, с кем мы уже по-видались, чувствуют себя хо-рошо и сами выходили встре-чать гостей. Им хотелось про-сто поговорить. По душам.

«ВЫ ПРИХОДИТЕ ПОЧА-
ЩЕ». — Вот они, мои хоро-шие, приехали,  — Дмитрий 
Николаевич ждал нас с не-терпением. — Вы только не торопитесь, пожалуйста. Мне всего 91 год, я молодой ещё, могу с вами тут хоть до ночи разговаривать.Весельчак Дмитрий Суво-ров, участник операции «Ба-гратион», нашим постоянным читателям уже знаком. Три года назад мы рассказывали историю, как он, деревенский парнишка, на мотоцикле «Хар-лей Дэвидсон» впереди тан-ковой бригады одним из пер-вых въехал в освобождённый Минск. Позже на известной картине Валентина Волко-
ва «Минск 3 июля 1944 года» он обнаружил очень похоже-го на себя героя (подробнее — 
см. «ОГ» за 12.11.2014 года):

— Ну никто, кроме ме-ня, не мог быть в том самом месте в тот самый день. Так же стояли танки, так же нас встречали в городе. Я был на острие главного удара фрон-та. Хотя, по сути, — муравей на мотоцикле…Он рассказывает живо, интересно, с документаль-ным подтверждением сво-их историй. И ему очень не хочется нас отпускать, пото-му что мы «ещё не слышали историю про коварства гене-рала Траута»…— А знаете что? Вы пля-сать умеете? — с этими слова-ми он достал немецкий (толь-ко-только из Германии) ак-кордеон и залихватски сыграл «Барыню». — Недавно научил-ся. Врачи советуют, чтобы су-ставы не беспокоили. Я вам ещё «Костромской вальс» сы-граю, когда вы опять придёте. Сам сочинил. Вы приходите по-чаще, не забывайте нас, стари-ков. Мы на войне только о вас и думали, о будущем…
«НАДО РАБОТАТЬ, РЕ-

БЯТКИ». Мария Прокопьев-
на, накрыв шалью худые пле-чи, сидит в тесной комнате одна. Её няня предупреди-

ла, что вряд ли удастся пого-ворить с подопечной: плохо слышит, почти не видит и ма-ло говорит. Мы уже собрались уходить, оставив подарок…— Шесть человек на вой-ну моя мама проводила. Сразу шесть, — вдруг говорит Мария Прокопьевна. — Я, три брата, папа, зять… Мама как была в огороде, села в борозду, и не знаю, сколько там просидела. Как ей тяжело было нас всех отпускать… Три сына погибли. А я вернулась. Я живу.Три года Мария Гарани-на служила в батальоне ав-томатчиков. «Там было мно-го девочек. Ох, не для войны они все…» Вспоминать тяже-ло, с трудом подбирает слова, когда говорит о военном про-шлом. Зато о сегодня расска-зывает с улыбкой.— Это мне внук долгую жизнь напророчил. Очень пельмени любил и купил мне скалку, написал на ней: «Бабу-ля, твои пельмени самые вкус-ные. Живи до ста лет». Вот жи-ву, и всё у меня есть. Одетая, сытая, никто меня не обижает, и вы на меня не обижайтесь.Мы спросили её, что бы хо-телось пожелать новому поко-лению, и она тихо ответила:

— Надо работать, ребят-ки. Здоровье — это труд. Не ленитесь трудиться, самое главное это.
«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КТО-

ТО КНИГУ ПОЧИТАЛ». Вете-раны, даже если и есть в жиз-ни какая-то неустроенность, не жалуются. Такое поколение. Но в разговорах иной раз воз-никали темы, которые нельзя оставлять без внимания.Два месяца Степан Ива-
нович Глуханюк и его родные не могли добиться назначе-ния социального работника.— Я сам за собой слежу и держу себя в форме, так как на войне и санитаром служил, и начальником аптеки был, и даже начальником медснаб-жения дивизии. Но вот пого-ворить, послушать, газету по-читать или книгу часто не-кому. Родные на работе. Они очень стараются и ухажива-ют, но внимания и общения всё равно не хватает…После нашего звонка вопрос с соцработником решили, и уже в январе к ветерану будут при-ходить из районной службы — хотя бы на пару часов в день.

«БАНК НЕ ВЫДАЛ КАРТУ 
НА ДОМУ». В конце прошлого года 94-летнему Георгию Но-
вокрещенову отказали в вы-даче карты «Мир» на дому.— Папа под Сталинградом был ранен. В детстве спро-сишь его, он расскажет сдер-жанно, без бравады, не лю-бил войну вспоминать. А сей-час не говорит совсем, — рас-сказывает Наталья Козыре-
ва, дочь Георгия Васильевича. — Он не мог по телефону по-говорить с сотрудниками бан-ка. Карта была готова, но в вы-даче на дому нам отказали… Пришлось буквально на руках принести его в банк за картой. Разве для таких случаев нет специальных программ?Мы задали этот вопрос со-трудникам Сбербанка. Они принесли извинения «в связи со сложившейся ситуацией». В официальном ответе — под-робные условия выдачи карт: про подтверждение личности и волеизъявления получателя, про доверенность и помощь ор-ганов опеки — формально всё правильно, говорят юристы. Но — не по-человечески. 

Р.S. Акция ещё продолжа-
ется, но уже можно сделать 
несколько выводов.

 * В городе нет единой базы участников войны. Есть разные списки — в мини-стерстве социальной полити-ки (по разным категориям), в центрах соцобслуживания, в областном военкомате. Но порой данные не совпадают. 
 Многие ветераны гово-рят, что их практически пе-рестали поздравлять с празд-никами («Разве только перед выборами ходят»).— В День Победы получаем открытку от президента и всё, — говорит дочь ветерана На-

талья Глуханюк. — Даже на 95-летие никто не приехал, хо-тя обещали, и папа так ждал…
 Ветеранам нужно боль-ше внимания со стороны участковых.— Нас уже обманывали — ходили по квартирам, то «со-трудники здравоохранения», то «торговые представители», — говорит 91-летний Михаил 

Иванович Супрунов. — А те-перь стали звонить «оконщи-ки», всё выясняют, когда я бы-ваю дома и с кем проживаю...
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 КОММЕНТАРИИ
Алексей СОЛОВЬЁВ, соучредитель Уральского от-
деления ВРНС, руководитель отдела по делам мо-
лодёжи Екатеринбургской епархии:

— Было очень важно именно в Святки, когда от-
мечается день рождения Спасителя, поблагодарить 
тех людей, которые спасли мир, страну. Отдать дань 
уважения немногим, оставшимся в живых. Мы не 
зря привлекли молодёжь. Ребята рассказывают, на-
сколько трогательными оказались встречи. Когда со-
прикасаешься с живой историей, это запоминается 
навсегда. Так и возникает крепкая связь поколений.

Виктор НОВОСЁЛОВ, заместитель гендиректо-
ра «Сима-ленд», представитель Уральского отде-
ления ВРНС:

— Осталось мало ветеранов, надо успевать 
заботиться о них, творить добро. Мы много гово-
рим о благотворительности, но помогать конкрет-
ным людям удаётся далеко не всегда. Такая орга-
низация, как Всемирный русский народный со-

бор, проявляет заботу о людях, переживает за на-
ших ветеранов. Хорошо, что представители бизне-
са идут навстречу и помогают делать мир светлее. 
Добрые поступки просты и понятны всем.

Ирина ЛЕВИНА, директор Свердловского об-
ластного медколледжа, представитель Уральско-
го отделения ВРНС:

— Значение этой акции совершенно бесцен-
но. И для ветеранов, и для наших волонтёров, бу-
дущих медиков. Они встретились с людьми несо-
крушимого духа. Они услышали не книжные исто-
рии. Я очень надеюсь, что такие встречи будут по-
вторяться по инициативе самих студентов.

Никита ШМЕЛЁВ, завуч Исетского казачьего 
кадетского корпуса:

— Для детей ценно узнать о войне из первых уст. 
Даже несколько минут разговора ребята старались 
записать на телефон, чтобы сохранить на память.

Марии Гараниной, как и другим ветеранам, «ОГ» подарила 
подписку на газету — няни, соцработники и родственники 
пообещали, что будут читать вслух всё самое интересное
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Главное слово Царского года — ПРАВДАМитрополит Кирилл предложил назвать улицы Екатеринбурга в честь Росселя и ЧернецкогоДмитрий ПОЛЯНИН
Накануне православного 
праздника Крещения глава 
Екатеринбургской епархии 
владыка КИРИЛЛ рассказал 
читателям «Областной га-
зеты» о главных событиях 
2018 года и их смысле.

— Владыка, в вашем 
Рождественском послании 
2018 года слово «правда» 
повторяется чаще других. В 
связи с чем?— Всё в нашей жизни сме-шалось настолько, что иногда мы не можем отличать чёрное от белого, плохое от хорошего.Мы стали слишком толерант-но ко всему относиться. А Хри-стос — это абсолютная правда и абсолютная истина.Правда Божия для нас за-ключается в том, чтобы человек осознал свои ошибки и начал ис-правлять свою жизнь. Это очень и очень сложно. Какое-то вну-треннее разделение до сих пор ощущается и остаётся в нашей жизни. Но у нас есть и должна быть общая ответственность за нашу страну. Независимо от то-го, как разные люди смотрят на историческое прошлое нашей Родины, нам всё равно жить вместе. Надо это осознать и на-чинать жить по-новому.Для нас особенно болевая точка здесь на Урале — звер-ское убийство царской семьи и других членов императорской фамилии вместе с их верными спутниками. Нужно признать, что это была трагедия. Нельзя оправдывать убийство некой необходимостью, как это дела-ли несколько десятилетий.

— В Екатеринбурге еже-
годно проходят Царские дни. 
Но этот год особый, можно 
сказать — Царский год.

— Главными событиями го-да для нас являются вековая го-довщина подвига царской се-мьи и 150-летие императора 
Николая II. Известно, что царь встретил своё пятидесятиле-тие здесь, в Екатеринбурге, в застенках Ипатьевского дома. Он правил страной 22 года. Как бы кто ни относился к правле-нию Николая II, страна при нём сделала мощный рывок вперёд как в экономическом, так и в социальном плане, в образова-нии, здравоохранении и других сферах. Нам необходимо вер-нуть память о тех достижениях и восстановить историческую справедливость.

— Деятельность Русской 
православной церкви при-
влекает всё больше людей. 
В Екатеринбурге активно 
действуют Фонд Святой Ека-
терины, Палестинское об-
щество, Всемирный русский 
народный собор и другие.— Перед этим был много-летний огромный труд людей, которые всё начинали. Они па-

хали и сеяли, а сейчас что-то ча-стично всходит и произрастает. 
— Каковы же главные 

задачи тех, кто сейчас при-
нял эстафету?— Во-первых, нужно сохра-нить стабильность в обществе. Главное сегодня — сохранение народа, нации. Санкции, кото-рые обращены против России, не наносят и не нанесут смер-тельного вреда стране, но свою негативную роль они играют. Эта ржавчина пытается подто-чить наши основы. Важно это понимать и сохранять единство народа. Сейчас у нас много сво-бод, больше, чем во многих дру-гих странах. Это не должно вести к разъединению общества по идеологическим причинам. Пре-тензии разных групп граждан друг к другу не должны выхо-дить за рамки нормального об-щественного диалога. Внутрен-няя стабильность должна быть одной из базовых ценностей.

— В качестве приме-
ра разобщения людей могу 
привести лекцию одного из 

преподавателей УрФУ, кото-
рый назвал поколение тех, 
кому сейчас 45–55 лет, поч-
ти абсолютным злом.— Я слышал об этом на-шумевшем случае. Некоторые проповедники закидывают в общество пробный шар, что-бы посмотреть реакцию, прове-рить иммунитет народа. Не ду-маю, что этот человек сам убеж-дён в том, что говорит. Ничего нового в его словах нет. Разде-ляй и властвуй, одних натрав-ливай на других: детей на роди-телей, родителей друг на друга, красных на белых и так далее.

— …противников строи-
тельства храма Святой Ека-
терины на тех, кто за него.— А ради чего это делается? Кому стало лучше? Храм ведь, сейчас или позже, будет постро-ен. Не нами, так другими людьми. Кто-то взрывал, кто-то строит.

— В Екатеринбурге гораз-
до больше улиц с именами 
людей, которые взрывали…— Придёт время и люди восстановят справедливость. Революционеры тоже разные были. Тот же Василий Ивано-
вич Чапаев — народный ге-рой. А какое отношение к нам имеют Николо Сакко и Барто-
ломео Ванцетти, Карл Либ-
кнехт и Роза Люксембург?У нас есть два человека, име-нами которых уже сейчас мож-но назвать улицы Екатерин-бурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изме-нили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энер-гии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперёд и которым мы гордим-ся. Есть и другие замечательные люди, наши герои войны и труда. Вот на кого надо равняться.

Митрополит Кирилл: «Царь встретил своё пятидесятилетие 
здесь, в Екатеринбурге»

«Купель не смоет грехи»Андрей КАЩА
Крещение Господне, кото-
рое православные будут 
праздновать 19 января, 
считается одним из две-
надцати главных христи-
анских праздников. В ночь 
на 19-е начинается водоос-
вящение. Вереницы верую-
щих пойдут в храмы или к 
водоёмам за святой водой. 
Ещё одна традиция — купа-
ние в купели, несмотря на 
крещенские морозы. Об этой традиции, а так-же о самом таинстве креще-ния рассказал преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии, ведущий ТК «Союз» отец Кон-
стантин КОРЕПАНОВ.— Многие люди думают, что, окунаясь в купель, они смывают свои грехи, но это неправильно. Церковь никог-да такого не говорила и не по-ощряла. Да, церковь не запре-щает купаться, но говорит: ес-ли вы хотите установить взаи-моотношения с Богом, хотите покаяться, то надо избирать совсем другой путь. А купание — это просто для себя. С очи-щением вашей души от грехов ничего не происходит.

— Тогда какой сакраль-
ный смысл всего действа?— Церковь вкладывает сакральный смысл в освяще-ние воды, а купание в ней — 

это уже просто русский на-родный обряд.
— Зачем принимать та-

инство крещения?— Во-первых, это нужно сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Для этого че-ловек сначала должен понять, что такое вечная жизнь и за-чем она ему нужна. Во-вторых, чтобы он мог начать жить с чистого листа с новыми воз-можностями, которые по-зволяют ему не грешить. Ко-нечно, если он захочет. Ну и, в-третьих, именно в крещении происходит соединение чело-века с Богом.
— Насколько правильно 

крестить младенца, у которо-
го ещё нет мнения о религии?— Мы учим человека рус-скому языку, хотя он, может, в будущем хотел бы говорить по-английски. Мы учим почитать родителей и Родину, которых ребёнок также не выбирает… Естественно, мы даём человеку некий капитал. Тут важно не на-вязывать ребёнку веру, а приоб-щать его к собственному опы-ту, опыту церкви. Когда вместо этого происходит просто таска-ние ребёнка в церковь, когда его родитель сам не живёт ве-рой, это не приводит ни к чему хорошему.

Полный текст 
интервью — 
на oblgazeta.ru
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В этом году в Екатеринбурге будет освящено 12 иорданей


