
ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ
В этом году произошло значи
мое для всех православных со
бытие -  чудотворная икона Толг- 
ской Божией Матери вернулась 
в свою обитель. Другим серьез
ным событием в духовной жизни 
Ярославля стало открытие пра
вославной гимназии. Все это -  
прямой результат успешного 
взаимодействия государства и 
церкви в нашем регионе. Сего
дня ярославская епархия высту
пает с новой инициативой -  к 
1000-летию Ярославля восстано
вить кафедральный Успенский 
собор. Об этом в интервью «Се
верному краю» рассказал 
архиепископ Ярославский и 
Ростовский Кирилл.

-  Владыка, как бы вы оп
ределили задачи, стоящие се
годня перед Ярославской 
епархией?

-  Исполнился год с момента
моего пребывания на ярослав
ской кафедре, одной из
древнейших в Русской право
славной церкви. За это время 
удалось решить ряд застарелых 
проблем, что без участия регио
нальной власти было бы
невозможно.

Создан фонд «Золотые ку
пола Ярославин», где мы с Ана
толием Лисицыным являемся 
сопредседателями попечитель
ского совета. Он объединил 
представителей бизнеса с тем, 
чтобы помочь в восстановлении 
храмов и монастырей, многие 
из которых являются визитной 
карточкой региона. Фонд уже 
действует, некоторым храмам 
оказывается реальная помощь, 
и мы надеемся на дальнейшую 
плодотворную работу.

Одна из главных задач 
епархии -  способствовать 
воспитанию и образованию под
растающего поколения. Сего
дня ведется работа по открытию 
кафедры теологии на базе 
ЯГПУ им. Ушинского. Мы при- 

I глашаем всех заинтересован
ных преподавателей для совме
стной работы. Нам нужны про
фессиональные богословы и ре
лигиоведы, которые могли бы 
дать людям необходимые знания. 
В епархии с более чем 1000-лет- 
ней историей христианства грех 
не знать истоки православия.

Есть еще одно дело, кото
рое мы начали в этом году 
совместно с администрацией 
области, -  общими усилиями в 
Ярославле открылась губерн
ская гимназия им. святителя Иг
натия Брянчанинова. Не полно
стью еще решена здесь пробле
ма с помещением. Мы надеем
ся, что скоро православная гим
назия сможет получить собст
венное хорошее здание, пони
мание в этом вопросе со сторо
ны власти есть.

В регионе уже действуют 
православные гимназии в Тута- 
еве, Переславле и Переслав- 

)ском районе. Недавно Пе- 
реславской гимназии админист
рация области подарила авто
бус. Это тоже факт существен
ной помощи. В ряде районов об
ласти идут уроки основ право
славной культуры в школах, и 
мы надеемся, что скоро это 
начинание поддержат и в других 
учебных заведениях.

Духовное образование и 
просветительство -  это одна из 
самых важных задач епархии. 
Люди, в свое время лишенные 
возможности знакомства с хри
стианскими истинами, порой на
чинают пускаться во все тяж
кие, чтобы получить псевдоре- 
лигиозное образование. Со
трудники миссионерского отде
ла епархии ездят по области, 
проводят встречи, выступают с 
лекциями и разъясняют, что та
кое православная вера, что от
личает ее от других, нетрадици
онных направлений и культов.

-  Есть ли у епархии планы 
по строительству новых хра
мов на Ярославской земле?
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-  Особым городом в этом 

смысле является Переславль- 
Залесский. Здесь в этом году 
построен замечательный собор 
в Никольском женском монас
тыре, возведен храм в честь 
святого Георгия Победоносца, 
завершается строительство 
Знаменской церкви. Более того, 
почти все храмы, которые со
хранились в Переславле, пере
даны Церкви, за исключением 
Горицкого монастыря. С пере
дачей его, по-видимому, будут 
проблемы.

В Ярославле вопросы строи
тельства новых храмов и пере
дачи епархии старых решаются 
медленнее. В городе много 
церквей, которые до сих пор за
крыты для верующих. Я думаю, 
что пришло время, когда служ
бы должны регулярно вестись 
во всех храмах. Не нужно боять
ся совместного использования 
их с музеями -  мы можем нахо
дить общий язык.

Уже не один год как зало
жен новый храм в Дзержинском 
районе Ярославля. Но он не 
строится, потому что у общины 
нет достаточных средств. Сей
час идут переговоры с Госстро
ем РФ, и мы надеемся на по
мощь этого государственного 
ведомства.

Но самая главная задача, 
которая стоит сегодня перед об
щественностью Ярославля, это 
восстановление Успенского ка
федрального собора, разрушен
ного в 1937 году. Это был глав
ный храм Ярославской земли, 
там находилась чудотворная 
Ярославская икона Божией Ма
тери, мощи святых благоверных 
князей Василия и Константина -  
защитников Ярославля. В сле
дующем году исполняется 500 
лет, как храм был освящен.

Приближается 1000-летие 
Ярославля, и этот праздник 
должен быть ознаменован чем- 
то величественным. Таковым 
может стать восстановление 
Успенского кафедрального со
бора. Прежде всего строи
тельство его могло бы объеди
нить всех, кто желает блага на
шему городу. Храм станет сим
волом примирения и согласия 
потомков тех, кто когда-то раз
рушал Ярославль, и тех, кто 
его защищал, пытаясь сберечь 
те национальные устои, что со
здавались на протяжении мно
гих веков.

На это должны откликнуться 
не только руководители области 
и города, но любой человек, кто

считает себя гражданином Ярос
лавля. Не стоит останавливать
ся перед трудностями -  глаза 
боятся, а руки делают. Многие 
выражали сомнение в восста
новлении храма Христа Спаси
теля в Москве, но сегодня он 
есть, а сомнения забыты.

-  Как вы можете оценить 
уровень взаимодействия Ярос
лавской епархии и областных 
властей?

-  В этом году чудотворный 
образ иконы Толгской Божией 
Матери вернулся в основан
ный ради нее монастырь. Это 
знаковое событие, глубоко 
символичное для Ярославской 
земли. Ему предшествовали 
годы кропотливой работы, не
понимания, а порой даже и про
тивостояния как со стороны 
Церкви, так и со стороны ответ
ственных работников. Я благо
дарен Анатолию Ивановичу Ли
сицыну за то, что он стал ар
битром в решении этих вопро
сов и помог заключить взаимо
приемлемые соглашения меж
ду епархией и Министерством 
культуры России. Надеюсь, что 
икона и останется в монастыре, 
потому что за несколько меся
цев пребывания чудотворного 
образа в обители никаких 
вопросов по сохранности и до

ступности к иконе не возникало.
Другой немаловажный во

прос, который был решен в этом 
году -  возвращение епархии 
здания Ярославской духовной 
консистории, где с 1938 года 
размещался областной военко
мат. Оно передано в хорошем 
состоянии.

Позиция епархии в реше
нии всех подобных вопросов 
такова: необходимо искать вза
имопонимание, а не поводы к 
разъединению. Мы находим 
отклик у администрации облас
ти в решении наших насущных 
проблем. У нас сложились доб
рые отношения с большинст
вом руководителей муници
пальных округов. Жизнь ставит 
перед нами все новые и новые 
задачи, и поэтому хотелось бы 
верить, что они будут успешно 
решены.

В принципе я бы охаракте
ризовал отношения Русской 
православной церкви с ярос
лавскими властями как доста
точно прочные и весьма плодо
творные. Мы надеемся, что на
ше взаимопонимание еще бо
лее укрепится при реализации 
многих перспективных планов, 
в которых мы будем совместно

участвовать. В 2010 году в Ярос
лавле будет праздноваться 
1000-летие города, в котором 
особая роль должна быть отве
дена Русской православной 
церкви.

-  Владыка, выборы в Рос
сии всегда становятся неким 
«смутным временем», когда в 
борьбе за голоса избирателей 
кандидаты используют раз
личные обещания, голослов
но обвиняют друг друга, вы
ставляют себя спасителями 
Отечества. Не пытаются ли 
кандидаты втягивать церковь 
в свою агитационную кампа
нию? Как сохранить душев
ный покой в это лихолетье?

-  Выборы -  это дополни
тельный стресс для людей. Мо
жет ли это привести к позитиву? 
Я думаю, что объективно вряд 
ли. Некоторые кандидаты доду
мались до того, что стали ис
пользовать святые образы для 
агитации в свою пользу. Так, 
один из кандидатов на пост гу
бернатора разместил на своем 
буклете лик иконы Казанской 
Божией Матери в качестве фо
на, на котором напечатан дру
гой текст. Это просто кощунст
во. Во-первых, само изображе
ние Богоматери на политичес
кой листовке совершенно недо
пустимо. Во-вторых, печать 
текста на лике Божией Матери 
говорит о том, что человек, за
нимающийся такой предвыбор
ной агитацией, абсолютно не 
верит в Бога.

Почему он не изобразил 
этот текст на своем лице, а по
считал возможным напечатать 
его на лике Божией Матери? Я 
обращаюсь от имени верую
щих Ярославской епархии к 
этому кандидату в губернато
ры, чтобы он принес извинения 
православным за кощунствен
ное изображение Божией Мате
ри. Иначе это можно рассмат
ривать как сознательное ос
корбление религиозных чувств 
верующих.

Что касается нынешнего по
ложения в Ярославской облас
ти, то оно ничем принципиально 
не отличается от ситуации во 
многих других регионах России, 
где сейчас происходят выборы. 
Кое-где положение даже намно
го сложнее. То, что у нас есть 
стабильность в межнациональ
ных и межконфессиональных 
вопросах, а большинство про
мышленных предприятий рабо
тает -  это тот дар, который мы 
должны беречь. И я лично очень 
бы желал и дальнейшего про
цветания, мира и благоденствия 
нашему краю и народу. Есть та'- 
кая русская поговорка -  от доб
ра добра не ищут. Мы должны 
ценить то, что имеем, благода
рить за это Бога и тех людей, 
кто делает нам добро в этой 
жизни.

Беседовал 
Евгений СОЛОВЬЕВ.

Приближается 1000-летие Ярославля, и этот празд
ник должен быть ознаменован чем-то величест

венным. Таковым может стать восстановление Ус
пенского кафедрального собора. Прежде всего 
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