
А рхи епи скоп  КИРИЛЛ:

-  На ваш взгляд, владыка, 
прирастает Ярославль веру-
юш'-'ми п р авосл авны м и  
людьми?

-  Да, и не только Ярославль. 
Человек снял с себя оковы не
ведения и воинствующего не
знания и о Боге -  это заметно. 
Другое дело, что не все по-нас
тоящему воцерковляются, не 
знают церковных традиций, не 
научены Священному Писа
нию... Но людей, сознающих се
бя христианами, безусловно, 
становится больше в России. 
Это подтверждают социологи, 
да и так видно, особенно в боль
шие праздники: люди идут в на
ши храмы, идут в Церковь.

-  Владыка, прошлый год 
Ярославская епархия жила 
под знаком своего 1015-ле- 
тия, а какие события она бу
дет отмечать ныне?

-  Это, безусловно, важные 
для нас и для всей Православ
ной иеруви даты -  250-летие 
обретения мощей и канониза
ции святителя Димитрия Рос
товского, основоположника 
просветительского делания на 
нашей земле и в нашей Церк
ви, и 200-летие со дня рожде
ния и 140-летие дня кончины 
святителя Игнатия Брянчани
нова, мощи которого почивают 
в Толгском монастыре.

Этот год знаменателен еще 
и тем, что исполняется двад
цать лет, как вновь открыт 
Толгский монастырь. Думаю, 
нет такого ярославца, кто бы 
за это время тем или иным об
разом не поучаствовал в его 
возрождении, восстановлении. 
И все эти события будут прохо
дить под знаком воссоедине
ния Русской церкви Москов

ского патриархата и Русской 
зарубежной церкви, которое 
должно состояться 17 мая, б. 
праздник Вознесения Господ
ня. Все препоны, разделявшие 
нас после 1917 года, будут 
уничтожены, и мы сможем 
вместе совершать Божествен
ную литургию. Это крайне важ
ный шаг к объединению рус
ского православного народа.

-  Владыка, что бы вы хо
тели пожелать нашим чита
телям и всем ярославцам на
кануне Пасхи?

-  Здоровья, благополучия, 
всего самого доброго, что мож
но пожелать человеку в этой 
жизни. Всем -  благодатной и 
спасительной радости во Иису
се Христе, Господе нашем! 
Христос Воскресе!

беседовала 
Ирина ХРУПАЛОВА.

Православный мир готовится 
к главному своему торжеству 
-  Пасхе Христовой. Наш кор
респондент накануне праздника 
встретилась с архиепископом 
Ярославским и Ростовским 
Кириллом и попросила его отве
тить на ряд вопросов.

-  Владыка, что значит 
этот праздник для право
славных людей, живущих в 
XXI веке?

-  Христос пришел на нашу 
землю, чтобы принести Себя в 
жертву за спасение всего че
ловеческого рода, и каждый из 
нас, живших когда-то, живущих 
ныне, будущих поколений, уже 
спасен этим жертвенным под
вигом Спасителя. Главное, что 
мы должны понять: Господь лю
бит нас. Он, воскресший в тре
тий день по Своем распятии, 
избавил нас от самого страш
ного, самого непонятного и са
мого погибельного, что сущест
вует в этом мире, -  смерти. Да
ровал нам жизнь вечную, кото
рую можно обрести только в 
общении с Богом.

-  К ак  будут встречать  
Пасху в Ярославской епар
хии?

-  Во всех действующих хра
мах и монастырях в пасхальную 
-очь и в последующие дни прой
дут праздничные богослужения, 
состоятся крестные ходы, в том 
числе и общегородской, уже 
традиционный. Празднику будет 
сопутствовать и социальное 
служение. Наши клирики, при
ходы посетят дома престаре
лых, детские дома, больницы, 
где находятся люди, пребываю
щие в скорби или иных обстоя
тельствах, не позволяющих им в 
полной мере разделить с нами 
радость Пасхи. Но, думаю, никто 
из них не останется вне его.

-  Будет ли привезен нын
че в Ярославль Благодатный 
огонь?

-  Мы надеемся на это. 
Схождение Благодатного огня 
из века в век подтверждает ми
лость Божию к нам в том, что 
Господь продлевает еще на 
один год нашу жизнь. Нынче в 
святом граде Иерусалиме бу
дут особо молиться о схожде
нии Благодатного огня. Ведь в

один день с нами Пасху празд
нуют и католики, что бывает 
нечасто. Но Благодатный огонь 
всегда сходит только накануне 
именно Православной Пасхи.

Если все будет благополуч
но и нынче, огонь доставят в 
Москву, как это делается уже 
несколько лет. А наш предста
витель привезет его в епар
хию. Клирик тутаевского Вос
кресенского собора отец Ва
силий знает, как это сделать 
без задержек, чтобы успеть на 
Пасхальные службы сначала в 
Переславль, Ростов, а затем и 
в Ярославль, прямо на ночную 
службу в Казанский собор. А 
традиционно мы будем разда
вать Благодатный огонь всем 
желающим на Ильинской пло
щади днем, после общегород
ского Пасхального крестного 
хода.

«Человек снял оковы неведения»


