
Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, 
приемлет тя припадающа Иже падша на перси приемый. Егоже моли, Богослове, 

и належащий облак языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

Послания святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — 
сплошной гимн любви. Никто с такой силой, с такой 

настойчивостью не проповедовал о любви, как святой Иоанн.  
Он жил очень долго, более ста лет, и всю жизнь он проповедовал 

о любви. А когда одолели его тяжелые старческие немощи, 
и не в силах он был произносить длинные проповеди, то повторял 

постоянно одну короткую фразу: «Дети, любите друг друга!» 
Святитель Лука Войно-Ясенецкий
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

октябрь [ 10 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ В первых числах октября исполнилось 100 лет 
со дня блаженной кончины Параскевы Дивеев-
ской, Христа ради юродивой. Несмотря на сравни-
тельно небольшой период, который отделяет нас 
от дней ее земной жизни, документальных сви-
детельств о ней сохранилось крайне мало. Одной 
из  неожиданных находок последних лет стали 
письма 1913–1916 годов, написанные келейницей 
блаженной Параскевы послушницей Пелагеей. Эти 
письма хранились в библиотеке Свято-Пантелеимо-
нова монастыря на Афоне и публикуются впервые. 
В ряде епархий Российской Федерации, находя-
щихся на границе с Украиной, продолжают раз-
виваться проекты помощи беженцам из районов 
военных действий. О том, как действуют центры 
гуманитарной помощи в Ростовской и Белгород-
ской областях, читайте в нашем специальном 
репортаже. В начале осени 2015 года завершился 
большой совместный проект Отдела внешних цер-
ковных связей и американской благотворитель-
ной организации «Сума самарянина». Этот проект 
стал важным свидетельством межхристианского 
единства в делах милосердия.
Помощь беженцам сегодня — актуальная пробле-
ма не только для России и Украины, но и для всей 
Европы. Поток беженцев из Сирии хлынул во мно-
гие европейские страны. О том, какую помощь 
беженцам готовятся оказать в православном 
монастыре в Берлинской епархии, рассказывает 
его настоятель.
Тему Сирии продолжает вторая статья о памят-
никах культурного наследия и святынях. В ней 
речь пойдет о Дамаске и его пригородах, сильно 
 пострадавших от продолжающейся войны.
Интересным и с теоретической, и с практической 
точки зрения следует назвать очередной материал 
в рубрике «Экспертиза». Статья посвящена основ-
ным приемам и техническим средствам внешнего 
освещения храмов. Сегодня архитектурное осве-
щение стало самостоятельным направлением 
в архитектуре, а освещение храмов — отдельной 
и весьма сложной специализацией. О том, как до-
биться наибольшей выразительности, подробно 
рассказывают ведущие специалисты по архитек-
турному освещению.

Кирилл, Патриарх Московский и всея РусиСвященник Георгий Павлович

Если мы о Боге помним, то наше серд-
це пребывает в любви, в радости, в мире. 
Мы способны на долготерпение и на бла-
гость, мы становимся кроткими, ведь как 
можно гордиться пред лицом Божиим? 
Мы становимся людьми глубокой веры, 
потому что молитва и пребывание пред 
лицом Божиим связывают нас с Ним тес-
ной, глубинной связью.

До сих пор основными источ-
никами сведений о Паше Са-
ровской считались «Летопись 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря» митрополита Сера-
фима (Чичагова) и вос-
поминания монахини 
Серафимы (Булгако-
вой). Обнаруженные 
недавно письма 
представляют 
собой ценность 
как досто-
верный ис-
торический 
источник, 
подтверждаю-
щий многие 
факты из преда-
ния. Они также 
проливают свет 
на важные под-
робности, ка-
сающиеся кон-
чины блаженной.

28



При организации вне-
шнего освещения храма 
традиционно выделя-
ются общие элемен-
ты силуэта и верхняя 
архитектурная зона: 
глава с венчающими 
крестами и купола 
(в том числе второсте-
пенным), алтарь и сте-
ны четверика с алтар-
ными апсидами. Далее 
идут звонница (если 
она есть) и барабаны. 
Наконец, при возмож-
ности подсвечиваются 
входы в храм, паперть, 
барельефы и иконогра-
фические изображения 
на фасадах.
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Первая экспозиция музея Высоко-Петровского монастыря рассказывает 
о подпольных общинах, действовавших в обители в 1920–1950-е годы
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Храмоздатель
88  Михаил Кеслер 
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Со стороны Давыдово — село 
как село с храмом в самом цен-
тре. Если б только на его окраине 
не было целого городка прилепив-
шихся друг к другу строительных 
вагончиков, в которых живут 
летом особые дети, их мамы 
и волонтеры. Теперь для них есть 
и удобное, в том числе и для ко-
лясочников, общежитие на 20 се-
мей. Конюшня, ферма с тремя 
коровами, быком и свиньями. Цех 
по производству металлокон-
струкций, питомник по выра-
щиванию саженцев лиственных 
и хвойных деревьев.

Дмитрий Анохин 70

Алексей Реутский 42

Чин молебного пения о сохранении творения Божия впер-
вые совершен в этом году во всех храмах Русской Пра-
вославной Церкви. Люди молились о благорастворении 
воздухов, усмирении стихий и предотвращении природ-
ных катаклизмов. Это важный шаг Церкви, призванный 
привлечь внимание священнослужителей и мирян к про-
блемам экологии. Подобные богослужения будут теперь 
проводиться ежегодно. 
Артем Погосов 52



 

Посещая Оптину пустынь, взирая на исторические, 
из забвения и праха возрожденные храмы и мо-
настырские постройки, я мыслью устремляюсь 
к тем годам, когда Оптина сияла своей духовной 
славой, когда она была светочем для многих колеб-
лющихся душ, особенно в среде русской интелли-
генции.
Мы знаем, что с этим местом связа-
ны имена выдающихся мыслителей, 
которые создавали интеллектуальный 
и духовный фон жизни нашего народа 
в XIX веке. В то время, о котором мы 
говорим, очень многие слово «свобо-
да» связывали с самым лучшим, думая, 
что политическими средствами можно 
достичь подлинной свободы человека. 
Наш народ соблазнялся словами, он 
верил, что люди, которые провозгла-
шают равенство, братство и свободу, 
сделают всё для того, чтобы жизнь действительно 
стала таковой. Народ стремился к тому, чтобы 
слово «свобода», осуществившись, даровало людям 
возможность полностью раскрывать свой потен-
циал и достигать в жизни того, что они могли бы 
и хотели достичь, опираясь на помощь Божию 
и на свои собственные силы. А слово «братство» 
было таким близким нашему народу, воспитанно-
му в Православии! Пропаганда этих слов была при-
нята за чистую монету, и то, что произошло затем, 
хорошо всем известно: ни равенства, ни братства, 
ни свободы.
Оптина пустынь была светочем духовной жиз-
ни. Сюда наши мыслители приходили для того, 
чтобы соприкоснуться с реальным духовным 
опытом оптинских монахов, чтобы в свете этого 
опыта оценить свои взгляды и убеждения. Одно 
 дело — мысль, другое дело — жизнь. Мысль без дела 
не имеет ценности. Только тогда, когда мысль доб-
рая осуществляется в реальной жизни людей, эта 

мысль имеет ценность. И наши великие мыслители 
это хорошо понимали и устремлялись сюда, чтобы 
из разговоров с теми, кто на своем личном опыте 
понял, что означают те ценности, которые пребы-
вали в мыслях наших соотечественников в то вре-
мя, ответить себе на главный вопрос: а что нужно 

сделать, чтобы самые высокие идеалы 
могли быть осуществлены в реальной 
жизни людей?
После тех замечательных лет расцвета 
Оптиной в нашей стране наступил 
 хаос — гражданский конфликт, вза-
имное истребление, страдания и скор-
би. И как замечательно, что Оптина 
в то время, в которое благословил 
ей Господь, вновь возродилась! Это 
налагает огромную ответственность 
на всех, кто здесь живет и трудится. 
С Оптиной были связаны самые ве-

ликие духовные страницы жизни нашего народа 
в веке XIX и в начале века XX. В опыте оптинских 
старцев не было ничего невероятного, неожиданно-
го, экстраординарного. В опыте оптинских старцев 
не было никакого эмоционального надрыва, ника-
кой духовной истерики. Всё было спокойно, мир-
но, всё возрастало в сердцах их естественно, в том 
числе естественно возрастала их близость к Богу.
В сегодняшнем апостольском чтении, которое 
полагается всякий раз, когда мы творим память 
преподобных отцов (ср.: Гал. 5, 22; 6, 2), апостол 
Павел учит нас тому, что есть дар Духа. Любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание — такие про-
стые и ясные слова. И апостол говорит, что на тех, 
кто стяжал эти добродетели, нет закона. А что озна-
чает, что над кем-то нет закона? Это означает, 
что над ним нет суда. И как эти слова апостола пе-
ресекаются со словами иными, что эти люди на суд 
не придут, но придут от смерти к жизни  

Опыт предстояния  
пред Богом

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

(ср.: Ин. 5, 24). Никакого суда над теми, кто стяжал 
эти духовные добродетели, не будет: умирает чело-
век и переходит от смерти к вечной жизни.
Если мы с вами захотим воспитывать в себе лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, веру, кротость, воздержание, если мы 
поставим перед собой задачу: «вот сегодня я вос-
питываю в себе любовь, завтра — радость, послеза-
втра — милосердие» и т. д., то ничего не получится. 
Невозможно по отдельности воспитать в себе эти 
дары Святого Духа — можно только целостностью 
своей жизни. И возникает вопрос: может быть, 
в духовной жизни есть что-то одно, что способно 
воспитать в нас все эти добродетели одновремен-
но? И ответ на этот вопрос такой: есть! Есть такая 
добродетель.
Святой Ефрем Сирин говорит: «Господи, если 
мы постоянно пребываем пред очами Твоими, 
то от нас изгоняется всякий грех». Вот это пребы-
вание пред лицом Божиим, постоянное памятова-
ние о Боге, как говорит Златоуст, является величай-
шей добродетелью.
Наверное, люди и уходят из светской, мирской 
жизни в монастырь, чтобы, сознавая то или не со-
знавая, иметь эту возможность постоянно памято-
вать о Боге, предстоять пред Его очами. В мире это-
го достичь трудно: огромное количество соблазнов, 
проблем, конфликтов, профессиональных задач 
отвлекает сознание. Нередко люди о Боге вспоми-
нают в лучшем случае раз в неделю, когда приходят 
в воскресный день на службу. А иногда и раз в не-
делю не вспоминают, а только когда какое-то горе 
посетит или какие-то стесненные обстоятельства 
возникнут. Такой человек открыт всем соблазнам 
мира, потому что в Бога как бы верит, а Бог в его 
жизни не присутствует. Мы изгоняем из себя 
всякое искушение греха и способны обрести все 
апостольские добродетели лишь тогда, когда посто-
янно памятуем о Боге.
Святой Игнатий (Брянчанинов), размышляя о том, 
что означает памятование о Боге, говорит, что оно 
начинается с регулярного, постоянного и вдумчи-
вого чтения Священного Писания и святых отцов, 
когда человек каждый день погружает себя в эту 
благодатную стихию Божественного откровения, 
когда он слышит голос Божий. Это уже очень 

много! От слышания голоса Божия можно незримо 
перейти и к видению Бога сердцем своим, как это 
было в жизни святых оптинских старцев, которые, 
несомненно, были этими сердечными боговидца-
ми. Конечно, очень важно также, по учению свято-
го Игнатия (Брянчанинова), читать святых отцов. 
Я бы добавил к этому еще и важность совершения 
постоянной молитвы.
Что означает эта постоянная молитва? Это и есть 
разворот ума и сердца к Богу, это и есть постоян-
ное памятование о Боге.
Если мы о Боге помним, то наше сердце пребывает 
в любви, в радости, в мире. Мы способны на долго-
терпение и на благость, мы становимся кроткими, 
ведь как можно гордиться пред лицом Божиим? 
Мы становимся людьми глубокой веры, потому 
что молитва и пребывание пред лицом Божиим 
связывают нас с Ним тесной, глубинной связью.
Монастыри, собственно говоря, и должны иметь 
своей главной задачей помощь каждому, кто при-
ходит сюда, в том, чтобы обрести это памятование 
о Боге, предстояние Богу. Видимо, этот самый 
опыт жизни оптинских старцев и поражал созна-
ние интеллектуалов XIX века. Глубоко убежден, 
что с еще большей силой реальный духовный 
опыт людей, постоянно пребывающих в общении 
с Богом, способен и сегодня поразить сознание 
наших современников, которые часто бездумно, 
по инерции или по движению страстей отрицают 
Бога, исповедуя тем самым абсолютное нежелание 
иметь с Ним общение. Но, соприкасаясь с реаль-
ным религиозным опытом, и они способны увидеть 
эту захватывающую духовную перспективу жизни 
человека в общении с Богом.
Верю, что духовный опыт Оптиной пустыни вос-
требован сегодня в Отечестве нашем не менее, 
чем в веке XIX. И дай Бог, чтобы приобщение 
людей к духовному опыту Оптиной помогло им 
избежать тех страшных ошибок, заблуждений 
и соблазнов, которые привели к крушению страны 
нашей и к гонениям на веру. Надеюсь, что прой-
денный нашим народом опыт и духовное жертвен-
ное служение иночествующих помогут избежать 
в будущем всяких соблазнов и скорбей. Аминь.

Слово в День памяти преподобного Амвросия Оптинского  
во Введенском соборе Оптиной пустыни, 23 октября 2013 г.
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1 сентября, в праздник 
Донской иконы Божией 
Матери, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Большом 
соборе Донского ставропиги-
ального мужского монастыря. 
К празднику из Государствен-
ной Третьяковской галереи 
в обитель была принесена 
чудотворная Донская икона 
Божией Матери. За Литургией 
Предстоятель Русской Церкви 
возглавил хиротонию архи-
мандрита Владимира (Нови-
кова) во епископа Клинцов-
ского и Трубчевского 
(Брянская митрополия) 
(материалы хиротонии будут 
опубликованы в  следующих 
номерах журнала). По оконча-
нии Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл поклонился 
чудотворному образу Божией 
Матери и честным мощам 
святителя Тихона, Патриарха 
Всероссийского, обратился 
к участникам богослужения 
со словом, посвященным 
началу учебного года, и про-
читал молитву перед началом 
учения. 
От лица насельников и прихо-
жан обители игумен Парамон 
(Голубка), наместник Донско-
го монастыря, поздравил 
Предстоятеля Русской Церкви 
с престольным праздником.

* * *
3 сентября в Зале церковных 
соборов кафедрального Храма 
Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
пленарное заседание V Обще-
церковного съезда по социаль-
ному служению — главного 
форума, посвященного 
благотворительной деятель-
ности Церкви. Патриарх 
обратился к собравшимся 

с первосвятительским словом. 
Был принят итоговый доку-
мент съезда, посвященный 
организации добровольческой 
деятельности Церкви.  

* * *
3 сентября в рабочей патриар-
шей резиденции в Чистом 
переулке Святейший Патри-
арх Кирилл принял губернато-
ра Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьева.

* * *
6 сентября Святейший 
Патриарх Кирилл присутство-
вал на торжественной 
церемонии открытия Дня 
города на Красной площади 
в Москве.

* * *
6 сентября, в праздник 
перенесения мощей святителя 
Московского Петра, всея 
России чудотворца, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
возглавил празднование 
в честь 700-летия начала 
служения в Москве святителя 
Петра, первого митрополита 
Московского, и 700-летия 
основания Высоко-Петровско-
го мужского ставропигиально-
го монастыря.
В облачениях, созданных 
по иконописному образцу 
облачений святителя Петра, 
и с копией посоха святителя 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви в сослужении 
многочисленных иерархов 
и духовенства совершил 
Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском 
соборе Московского Кремля, 
где покоятся честные мощи 
первого московского митро-
полита.
По окончании Литургии было 
совершено молебное пение 
о сохранении творения 

Божия, после чего Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
крестный ход от Успенского 
собора к Высоко-Петровскому 
ставропигиальному монасты-
рю. На улице Петровке 
у святых врат Высоко-Петров-
ского монастыря Святейший 
Патриарх совершил молебен 
святителю Петру, митрополи-
ту Киевскому, Московскому 
и всея Руси. В слове после 
молебна Предстоятель 
Русской Церкви подчеркнул 
объединительную роль 
святителя Петра в истории 
России. «Вспоминая его святое 
имя, мы в первую очередь 
вспоминаем подвиг хранения 
единства Руси, — отметил 
Патриарх, — и не случайно 
мы вспоминаем его как ми-
трополита Киевского, Москов-
ского и всея Руси, потому 
что этот титул объединяет всю 
историческую Русь. Этот титул 
безусловного исторического 
и духовного авторитета 
бросает вызов всем, кто сего-
дня, идя по пути междоусоби-
цы удельных княжеств, 
пытается разделить народ, 
столкнуть его в междоусобную 

брань, кто осмеливается одну 
часть Руси назвать своим 
врагом и мобилизовать людей 
на борьбу с единокровными 
и единоверными братьями».
Затем Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл и почетные гости 
посетили Высоко-Петровский 
монастырь.

* * *
8 сентября, в праздник 
Сретения Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено 
в память спасения Москвы 
от нашествия Тамерлана 
в 1395 году), Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
Сретенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь 
города Москвы и совершил 
Божественную литургию 
в соборе Сретения Владимир-
ской иконы Божией Матери.
По окончании богослужения 
Предстоятеля Русской 
Православной Церкви 
приветствовал наместник 
обители архимандрит Тихон 
(Шевкунов). Святейший 
Патриарх Кирилл обратился 
к собравшимся с первосвяти-

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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верного князя Даниила имеет 
сегодня большое значение. 
«Его память и сегодня свиде-
тельствует о том, что не силой, 
не коварством, а любовью 
и миром можно приобретать 
то, что имеет в очах Божиих 
и оправдание, и поддерж-
ку», — сказал Патриарх.
На площади перед Троицким 
собором состоялась встреча 
Предстоятеля Русской Церкви 
с детьми воинов, погибших 
в локальных конфликтах. 

* * *
24 сентября в патриаршей 
резиденции в Переделкине 
состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла 
с Президентом Государства 
Палестина Махмудом 
 Аббасом.

* * *
26 сентября, в канун праздни-
ка Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста 
Господня, Святейший Патри-
арх Кирилл совершил всенощ-
ное бдение в Храме Христа 
Спасителя. После великого 
славословия Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
совершил чин Воздвижения 
Креста.

27 сентября, в праздник 
Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста 
Господня, Святейший Патриарх 
Кирилл посетил Свято-Успен-
ский Иосифо-Волоцкий 
ставропигиальный мужской 
монастырь в окрестностях 
подмосковного Волоколамска. 
В этом году отмечается 
500-летие со дня преставления 
преподобного Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца. 
По прибытии в монастырь 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви поклонился 
честным мощам и веригам 
преподобного Иосифа 
Волоцкого и возглавил 
служение Божественной 
литургии.
По окончании Литургии 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла приветствовал наместник 
Иосифо-Волоцкого монастыря 
архимандрит Сергий (Ворон-
ков). Предстоятель Русской 
Церкви обратился к участни-
кам богослужения с первосвя-
тительским словом о кресте 
Господнем. «Христианство 
существует 2000 лет, и в его 
основе лежит не человеческая 
сила, не человеческая муд-

рость, а то, что шокировало 
современников в проповеди 
апостола Павла, — крест 
Христов. Но Господь не слу-
чайно сделал юродство силой 
Своей проповеди, чтобы всем 
показать: никакая человече-
ская сила — ни власть, 
ни деньги, ни образование, 
ни что-либо другое — не име-
ет отношения к спасению 
людей. Бог спасает людей 
Своей силой, и Он избирает 
крест — для одних соблазн, 
а для других безумие, чтобы 
показать, что Его послание 
миру является не человече-
ским, а Божественным», — 
сказал, в частности, Патриарх.
Также Первосвятитель 
коснулся отдельных эпизодов 

жития преподобного Иосифа 
Волоцкого.
«Служение преподобного 
Иосифа было крестоношени-
ем, — продолжил Предстоятель 
Русской Церкви, — ведь он 
бросил вызов тогдашнему 
образованному миру с его фило-
софскими воззрениями, с его 
политическими концепциями 
и вышел победителем, потому 
что для него главной силой был 
крест Христов. Он поднял этот 
крест и донес до конца и несет 
его и сегодня пред лицом всех 
тех, кто хочет омрачить память 
о великом святом, великом 
мыслителе, о человеке, внес-
шем решающий вклад в сохра-
нение Отечества нашего 
и Церкви нашей».

тельским словом. Патриарх 
выразил благодарность 
архимандриту Тихону 
«за многие добрые дела, 
которые он совершает, в том 
числе по благоустройству 
святой обители, имеющей 
большое историческое 
и духовное значение для на-
шей Церкви», и вручил ему 
юбилейный наперсный крест, 
изготовленный по случаю 
празднования 1000-летия 
преставления святого 
равноапостольного князя 
Владимира.

* * *
9 сентября в зале Высшего 
церковного совета кафедраль-
ного соборного Храма Христа 
Спасителя в Москве под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Кирилла состоя-
лось очередное заседание 
Высшего церковного совета 
Русской Православной 
Церкви.

* * *
11 сентября, в День памяти 
усекновения главы пророка, 
предтечи и крестителя 
Господня Иоанна, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
Божественную литургию 
в Иоанно-Предтеченском 
ставропигиальном женском 
монастыре Москвы. В этом 
году отмечается 600-летие 
первого упоминания обители 
в летописи и 15-летие возро-
ждения монашеской жизни 
в монастыре. 

На сугубой ектении были 
прочитаны особые прошения 
о страждущих недугом 
винопития. Перед причастием 
епископ Солнечногорский 
Сергий огласил обращение 
Святейшего Патриарха Кирил-

ла по случаю Дня трезвости.
По окончании Литургии 
Предстоятеля Русской Церкви 
приветствовала настоятельни-
ца Иоанно-Предтеченского 
монастыря Москвы игумения 
Афанасия (Грошева). Патриарх 

Кирилл обратился к собрав-
шимся с первосвятительским 
словом, в котором коснулся 
истории обители и поздравил 
всех с 600-летием со дня 
первого упоминания монасты-
ря в русских летописях.
По завершении богослужения 
Святейший Патриарх Кирилл 
посетил северный двор 
Иоанно-Предтеченского мона-
стыря, где в прошлом распола-
гался главный вход в обитель. 
Предстоятель Русской Церкви 
ознакомился с планами 
ремонтно-реставрационных 
работ по восстановлению 
исторического облика 
обители.

* * *
12 сентября, в праздник 
обретения мощей святого 
благоверного князя Даниила 
Московского (1652) и перене-
сения мощей святого благо-
верного великого князя 
Александра Невского (1724), 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в Троицком соборе 
Данилова ставропигиального 
мужского монастыря Москвы.
По окончании Литургии 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла приветствовал наместник 
Данилова монастыря архи-
мандрит Алексий (Поликар-
пов). Предстоятель Русской 
Церкви обратился к собрав-
шимся в храме с первосвяти-
тельским словом, в котором 
подчеркнул, что пример благо-

Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду, что 
участие Российской Федерации в разрешении сирийско-
го конфликта принесет долгожданный гражданский мир 
в регион.

«Русская Православная Церковь неоднократно обраща-
лась к руководству России, других стран и международных 
организаций с призывом не оставаться безучастными 
к страданиям мирного населения в Сирии и других стра-
нах региона», — напомнил Патриарх.

По словам Первосвятителя, православные люди с болью 
в сердце наблюдали многочисленные случаи насилия в от-
ношении христиан региона, похищения и безжалостные 
убийства епископов и монашествующих, варварское раз-
рушение древних храмов. Не меньше страдают и мусуль-
мане, живущие в этих местах.

«К сожалению, политический процесс не привел к сколь-
ко-нибудь заметному облегчению участи невинных людей, 
и им необходима военная защита», — отметил Патриарх.

«Российская Федерация приняла ответственное ре-
шение об использовании вооруженных сил для защиты 
 сирийского народа от бед, приносимых произволом терро-
ристов. Мы связываем с этим решением приближение ми-
ра и справедливости на этой древней земле», — подчеркнул 
Предстоятель Русской Церкви.

«Желая мира народам Сирии, Ирака и других стран 
Ближнего Востока, мы молимся о том, чтобы жестокий 
локальный конфликт не перерос в большую войну, чтобы 
применение силы не повлекло гибели гражданского насе-
ления, а все российские военные вернулись домой живы-
ми», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Святейший Патриарх Кирилл
Нельзя оставаться безучастными к страданиям сирийского народа
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Затем Предстоятель Русской Цер-
кви посетил мемориальный комплекс 
«Парк Победы» в Салехарде, где осмо-
трел храм-часовню в честь святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского и возложил цветы к обелиску 
Победы. Была возглашена «Вечная 
память», «вождем и воином, за веру 
и Отечество на поле брани жизнь свою 
положившим, от ран и глада скончав-
шимся, в пленении и горьких работах 
невинно умученным и убиенным».

«Память о принесенных жертвах 
очень важна для нынешнего поколе-
ния, потому что само понятие жертвы 
тесным образом связано с понятием 
жизни. Если способность человека 
приносить себя в жертву исчезнет, то, 
наверное, исчезнет и жизнь, — сказал 
Патриарх, обратившись к участникам 
церемонии. — Не всегда жертва свя-
зана с гибелью, со смертью, но жерт-
ва — это всегда отдача себя, части 
себя, своего времени, своих матери-
альных средств другому человеку. По-
нятие любви и понятие жертвенности 
неразделимы. Те, кого мы вспомина-
ем на этом месте, ради любви к Роди-
не отдавали самих себя и погибали, 
потому что у любви нет границ».

«И еще чему-то очень важному 
учит нас память о тех, кто отдал жизнь 
за Родину, — добавил Первосвяти-
тель. — Нам иногда говорят, что са-
мая великая ценность — это жизнь 
и, для того чтобы она была счаст-
ливой, нужно как можно больше от 
жизни брать. Но если мы так постро-
им свое бытие, то общество станет 
 нежизнеспособным, потому что нуж-
но уметь не только брать, но и отда-
вать. Для тех, кто поднимался в атаку 
и шел на верную смерть, не было во-
проса, что важнее — его личная жизнь 
или спасение Отечества. Значит, цен-
ность спасения Отечества была выше 
ценности жизни. Сегодня нас учат 
тому, что самая главная ценность — 
это твоя собственная жизнь, и призы-

вают забыть обо всем остальном. Но 
тогда мы утратим способность быть 
народом, устремленным к будущему, 
общностью людей, связанных кро-
вью, культурой, языком, верой, тради-
циями. Мы должны учиться у тех, кто 
погиб в войнах, защищая Отечество, 
хотя бы в малой степени учиться их 
жертвенности и их любви».

По окончании церемонии Пред-
стоятель Русской Церкви побеседовал 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны.

Далее Святейший Патриарх Ки-
рилл в сопровождении полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
И.Р. Холманских, временно испол-
няющего обязанности губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Д.Н. Кобылкина, епископа Сале-
хардского и Ново-Уренгойского Ни-
колая посетил строящийся в центре 
Салехарда Преображенский собор. 
На площадке близ храма Патриарх 
совершил чин освящения колоколов. 
В тот же день Предстоятель Русской 
Церкви посетил факторию Лаборо-
вая, расположенную в Приуральском 
 районе Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, основное население кото-
рой составляют ненцы. Здесь пропи-
сано более 500 человек, но проживает 
не более 50. Кочующие по тундре и по 
горам ненцы приезжают в факторию 
для получения медицинской помощи, 
за продуктами и другими необходи-
мыми товарами. 

Лаборовая — место жизнедеятель-
ности древнего ненецкого рода Нер-
каги. Сегодня ярким представителем 
и главой этого рода является Анна 
Павловна Неркаги, православная 
христианка, известная писательница, 
общественный деятель. А.П. Неркаги 
занимается воспитанием приемных 
детей, создала крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Земля надежды». 
Каждое лето на территории фермер-

ства при поддержке правительства 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га проходит окружной детский право-
славный палаточный лагерь «Земля 
надежды».

В сопровождении А.П. Неркаги 
Патриарх Кирилл посетил церковь 
в честь Живоначальной Троицы, 
построенную силами жителей фак-
тории, после чего прибыл в храм 
в честь архистратига Божия Михаила, 
сооруженный недавно в Лаборовой 
при поддержке администрации Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 
В церкви, где собрались жители фак-
тории — представители коренных на-
родов Ямала, — Святейший Патриарх 
Кирилл совершил молебен.

15 сентября Святейший Патриарх 
Кирилл прибыл из Салехарда в Новый 
Уренгой. Из аэропорта Предстоятель 
Русской Православной Церкви напра-
вился в Богоявленский собор, постро-
енный в южном районе города, где 
совершил чин великого освящения 
собора и Божественную литургию 
в новоосвященном верхнем храме. 

По завершении Литургии Святей-
шего Патриарха Кирилла приветство-
вал епископ Салехардский и Ново-
Уренгойский Николай. Предстоятель 
Русской Церкви обратился к верую-
щим с первосвятительским словом, 
в котором особо остановился на теме 
христианской свободы. «Подлинная 
свобода — это свобода от греха, сво-
бода от страстей. Если очень богатый 
человек страдает алкоголизмом, он 
несвободен, он закабален этой стра-
стью. Если богатый человек делает 
только то, чтобы стать еще богаче, 
и в своей жизни теряет всякую пер-
спективу, он раб, а не свободный. 
Деньги никогда не приносят свободы. 
Свободу приносит Христос», — сказал 
Пат риарх и привел в качестве при-
мера ненецких оленеводов, которых 
Первосвятитель посетил днем ранее. 
«Эти люди в тундре абсолютно сво-

Салехардская епархия
Многодневная поездка Святейше-

го Патриарха Кирилла по епархиям, 
расположенным в регионах Крайне-
го Севера и Западной Сибири, нача-
лась 14 сентября. Первым пунктом 
первосвятительского визита стал 
Салехард — административный 
центр Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. В беседе с журналистами 

в аэропорту Салехарда Предстоятель 
Русской Церкви подчеркнул, что Се-
вер — особое место на карте России: 
«Север России имеет очень большое 
значение для всей страны. Не только 
потому, что здесь огромные сокро-
вища — природные дары, которыми 
прирастает экономическое могуще-
ство нашей страны, но еще и потому, 
что освоение Севера всегда связано 

с подвигом. Здесь проверяются люди 
на крепость, на силу духа».

Из аэропорта Святейший Патри-
арх Кирилл направился в Петропав-
ловский кафедральный собор Сале-
харда во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. В память 
о своем посещении Святейший Пат-
риарх передал кафедральному собору 
 Казанскую икону Божией Матери. 

Первосвятительский 
визит в Салехардскую, 
Норильскую, 
Горноалтайскую 
и Барнаульскую епархии
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Норильская епархия
Святейший Патриарх Кирилл при-

был в город Норильск Красноярского 
края 15 сентября. На следующий день, 
16 сентября, Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил Бо-
жественную литургию в кафедраль-
ном соборе иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

По завершении Литургии Патриар-
ха приветствовал епископ Норильский 
и Туруханский Агафангел. Предстоя-
тель Русской Церкви обратился к ве-
рующим с первосвятительским словом. 
«Господу было угодно провести весь 
наш народ через многие испытания. 
Но ведь они не были случайными — мы 
сами добровольно отказались от Бога, 
мы стали попирать Его святыни, раз-
рушать храмы, связывать с безбожной 
перспективой жизни свое счастье: мы 

новый мир построим — конечно, без 
Бога, без веры; нам помогут знания, 
наука, образование, мощь государ-
ства, и мы построим общество богатое 
и справедливое. И Господь провел нас 
через тяжелейший исторический опыт, 
чтобы мы могли понять простую вещь: 
Бог поругаем не бывает», — сказал Пат-
риарх. «Давайте помнить эти слова, — 
призвал далее Первосвятитель, — да-
вайте никогда и никому не делать зла 
и четко, особенно в сфере профессио-
нальных отношений, отделять зло от 
строгости, от требовательности, от 
порядка, от взыскания за нарушение 
трудовой дисциплины, от борьбы с раз-
ного рода пороками и преступлениями. 
Можно делать всё то, что я перечислил, 
быть строгим к самому себе и к окру-
жающим, но зла в сердце иметь не на-
до, и очень важно сеять добро в сфере 

отношений с людьми. И не надо отчаи-
ваться, по слову апостола, если наше 
добро остается без ответа, ведь если не 
ослабеем, то пожнем результаты своего 
добра».

После Литургии Святейший Патри-
арх Кирилл посетил Мемориал жерт-
вам политических репрессий «Но-
рильская голгофа», расположенный 
в Норильске у подножия горы Шмид-
та, где находилось место захоронения 
заключенных Норильлага.

Была возглашена «Вечная память» 
усопшим рабам Божиим, «за веру 
и правду в годы лихолетья страшные 
страдания, истязания и мученическу 
кончину претерпевшим и на месте 
сем погребенным». Предстоятель Рус-
ской Церкви посетил часовню в честь 
Честного и Животворящего Креста 
Господня.

бодны. Вы не можете лишить их того, 
что они могут сделать своими руками. 
У них полная свобода, в том числе от 
сильных мира сего. И не только у них! 
А подвижники, святые угодники? 
Я чувствовал сердцем эту Божию бла-
годать именно потому, что и монахи, 
уходящие из мира, тоже абсолютно 
свободны. Их невозможно купить, 
невозможно поработить, потому что 
они освобождены Христом», — сказал 
Патриарх.

«Я хотел бы, чтобы вы все, дорогие 
мои, живущие здесь, на Севере, добы-
вающие несметные сокровища, пони-
мали: человек становится свободным, 
а значит, и счастливым, когда он со 
Христом. Такой человек никогда не 
будет совершать ничего преступного, 
он будет дорожить своей внутренней 
свободой, своей силой, своей способ-
ностью разделять свои ресурсы с дру-
гими. Нас закабаляют потребности 
плоти — побольше есть, побольше 
пить, удовлетворять свои инстинкты. 
Это и есть та кабала, о которой пред-
упреждал апостол Павел. Но если мы 
сумеем построить цивилизацию духа, 
которая была бы отлична от цивили-
зации плоти, если мы освободимся 
от диктата плоти, то мы станем дей-
ствительно сильными как личность, 
как народ, как страна», — добавил 
Предстоятель Русской Церкви.

По окончании богослужения Пат-
риарх Кирилл посетил Новоурен-
гойскую православную гимназию, 
после чего встретился с временно 
исполняющим обязанности губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Д.Н. Кобылкиным. В ходе 
беседы глава региона отметил важ-
ность визита Предстоятеля Русской 
Православной Церкви для всех жите-
лей округа. Патриарх поблагодарил 
Д.Н. Кобылкина за содействие разви-
тию духовной жизни на Ямале. Затем 
Святейший Патриарх Кирилл отбыл 
в Норильск.
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Горноалтайская епархия
Вечером 17 сентября Святейший 

Патриарх Кирилл прибыл в Горноал-
тайскую епархию. 19 сентября Пред-
стоятель Русской Церкви посетил 
архиерейское подворье в честь святи-
теля Макария (Невского), митрополи-
та Московского, Алтайского, находя-
щееся близ села Чемал в Чемальском 
районе Республики Алтай. Комплекс 
подворья включает деревянный храм 
святителя Макария, монашескую жен-
скую общину в честь святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова, 
а также Иоанно-Богословский скит на 
острове Патмос на реке Катунь.

Патриарх посетил храм Святителя 
Макария (Невского), где поклонился 
иконе «апостола Алтая», как имену-

ют митрополита Макария в память 
об усердных миссионерских трудах 
в этом крае. Предстоятеля Русской 
Церкви приветствовал епископ Гор-
ноалтайский и Чемальский Калли-
страт. Патриарх обратился к собрав-
шимся в храме со словом, после чего 
посетил Иоанно-Богословский скит. 

20 сентября Святейший Патри-
арх Кирилл совершил Божественную 
литургию на центральной площади 
Горно-Алтайска. В 1830 году в этот 
день архимандритом Макарием (Глу-
харевым) было совершено первое на 
Алтае крещение местного жителя. Это 
событие считается началом деятель-
ности Алтайской духовной миссии.

По завершении Литургии Святей-
шего Патриарха приветствовал епи-

В тот же день Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин освящения за-
кладного камня в основание строяще-
гося в центре города храмового ком-
плекса в честь святых новомучеников 
и исповедников Церкви Русской в Но-
рильске. По окончании молебного пе-
ния Патриарх обратился к участникам 
богослужения с первосвятительским 
словом, в котором поздравил собрав-
шихся с состоявшимся событием. «На 
Норильской земле много было ново-
мучеников и исповедников. Имена 
многих нам неизвестны, но от этого 
не умаляется подвиг их жизни и зна-
чение их мученической кончины. 
Верим, что молитва, которая будет 

возноситься в этом храме, приклонит 
милость Божию ко всем, кто с верой 
обращается к Богу, чтобы и нам быть 
способными хранить твердость духа и 
свидетельствовать о правде. Это сви-
детельство так необходимо в совре-
менном мире, когда под видом правды 
часто скрывается ложь, когда инфор-
мационное пространство воздейству-
ет на человеческое сознание, притуп-
ляя чувство бдительности», — отметил 
Предстоятель Русской  Церкви.

Далее Святейший Патриарх Кирилл 
посетил лабораторию инновацион-
ного творчества «FabLab-Норильск». 
И.о. директора муниципального бюд-
жетного учреждения «Централизован-

ная библиотечная система» Т.П. Жу-
равлева и руководитель лаборатории 
«FabLab-Норильск» Е.О. Герасименко 
рассказали Первоиерарху о создании 
лаборатории и об участии в ее работе 
школьников и молодежи Норильска. 
Была продемонстрирована работа 
оборудования лаборатории.

Утром 17 сентября Святейший 
Патриарх Кирилл побывал на озере 
Лама, расположенном в 120 км во-
сточнее Норильска, после чего по-
сетил шахту «Скалистая» рудника 
«Комсомольский» Заполярного фи-
лиала горно-металлургической ком-
пании «Норильский никель» в райо-
не Талнах близ Норильска — один из 
крупнейших инвестиционных про-
ектов компании, находящийся сего-
дня в стадии активной реализации. 
В здании подъемных машин ствола 
ВС-10 состоялась встреча Предстоя-
теля Русской Церкви с коллективом 
добывающего предприятия. От лица 
коллектива Патриарха приветствовал 
президент ГМК «Норильский никель» 
В.О. Потанин. Святейший Патриарх 
обратился к участникам встречи со 
словом. «Если человек мало-мальски 
интересуется экономикой страны, 
проблемами ее развития, то он не 
может не понимать огромное зна-
чение, которое имеет Норильск для 
всего нашего Отчества. Каждая ваша 
рабочая минута, каждый ваш рабочий 
час имеют значение для миллионов 
людей, потому что здесь создаются 
материальные ценности, помогаю-
щие нашей стране и нашему народу 
преодолевать трудности, которые 
возникают на нашем историческом 
пути», — отметил Патриарх. 

После посещения шахты состоя-
лась встреча Патриарха Кирилла 
с губернатором Красноярского края 
В.А. Толоконским, в ходе которой об-
суждались различные вопросы цер-
ковно-государственного взаимодей-
ствия в регионе.
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чина освящения, — и пусть отныне 
она развивается с удвоенной, утроен-
ной силой для того, чтобы возраста-
ла духовная жизнь народа, а вместе 
с этой духовной жизнью и внутрен-
няя сила людей. Хорошо известно, что 
материальными факторами не обес-
печиваются жизненный успех и побе-
да. Мы хорошо знаем это из истории 
нашего Отечества и из истории войн, 
знаем, что духовная сила всегда игра-
ет первенствующую роль и в личных 
успехах человека, и в успехах государ-
ства и народа. И мы молимся о том, 
чтобы не оскудевала эта внутренняя 
духовная сила нашего многонацио-
нального народа, чтобы мы восхо-
дили, как говорили наши предки, от 
силы к силе, таким образом меняя 
жизнь людей, чтобы она становилась 
более мирной, спокойной, радостной 
и процветающей».

В тот же день Святейший Патри-
арх Кирилл совершил чин освящения 
закладного камня в основание храма 
в честь святых Петра и Февронии Му-
ромских в новом микрорайоне Каяс 
Горно-Алтайска. В слове по оконча-
нии молебного пения Предстоятель 
Русской Церкви призвал собравшихся 
сознавать важность сохранения семьи 
в современном мире. «Если бы сего-
дня не разрушались наши браки, если 
бы не было сегодня так много сирот 
при живых родителях, то и жизнь на-
шего народа была бы другой! Потому 
что благополучие общества начинает-
ся с благополучия семьи. Если кто-то 
этого не понимает, то несчастен тот 
человек», — отметил Патриарх.

В завершение визита в Горно-Ал-
тайскую епархию Патриарх Кирилл 
посетил Макариевский кафедраль-
ный храм Горно-Алтайска. На пло-
щади перед храмом Предстоятель 
Русской Православной Церкви совер-
шил чин освящения колокола для хра-
мовой звонницы, после чего посетил 
Епархиальное управление Горноал-

тайской епархии, расположенное на 
территории храма.

Барнаульская епархия
Вечером 20 сентября Святейший 

Патриарх Кирилл прибыл из Горно-
Алтайска в Барнаул. На следующий 
день, 21 сентября, в праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, Пред-
стоятель Русской Церкви совершил 
чин великого освящения восстанов-
ленного храма Святителя Димитрия 
Ростовского в Барнауле и Божествен-
ную литургию в новоосвященном 
храме.

По завершении Литургии Свя-
тейшего Патриарха приветствовал 
митрополит Барнаульский и Алтай-
ский Сергий. Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился 
к участникам богослужения с перво-
святительским словом. После заклад-
ки кафедрального собора состоялась 
встреча Святейшего Патриарха Ки-
рилла с губернатором Алтайского 
края А.Б. Карлиным.

Затем Святейший Патриарх и со-
провождавшие лица направились 
в аэропорт Барнаула, откуда отбыли 
в Москву. 

скоп Горноалтайский и Чемальский 
Каллистрат. Предстоятель Русской 
Церкви обратился к духовенству 
и верующим с первосвятительским 
словом, в котором поздравил всех 
с 185-летием присутствия Право-
славной Церкви на Алтайской земле. 
«185 лет назад Евангелие было при-
несено на эту землю, но не для того, 
чтобы поработить людей Алтая, не 
для того, чтобы они потеряли свою 
культуру и свою идентичность. Если 
бы было так, то Алтайская право-
славная миссия не создавала бы ли-
тературного алтайского языка. Коло-
низаторы никогда не поддерживают 
местную культуру, они навязывают 
культуру метрополии. Но Алтайская 
православная миссия начала с того, 
что стала переводить Священное Пи-
сание, богослужение и другие тексты 
на алтайский язык. А чтобы это было 
возможно, именно православные свя-
щеннослужители создают алтайскую 
грамоту, алтайский литературный 
язык, свидетельствуя об огромном 

уважении к культурным традициям 
Алтая, к народу этой земли и желая 
помочь этим людям прочитать Слово 
Божие, чтобы они имели жизнь веч-
ную», — сказал Патриарх Кирилл. 

После богослужения состоялась 
беседа Предстоятеля Русской Церкви 
с главой Республики Алтай А.В. Берд-

никовым. Далее в центре Горно-Ал-
тайска Святейший Патриарх Кирилл 
совершил чин освящения поклонного 
креста на месте основания Алтайской 
духовной миссии. «В свое время на 
сем месте была основана Алтайская 
миссия, — сказал Патриарх, обратив-
шись к собравшимся по окончании 
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Первосвятительский визит Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в Смо-
ленскую митрополию начался 29 ав-
густа с посещения Владимирского 
монастыря, расположенного в Сычев-
ском районе на истоке реки Днепр. 
В обители, где Патриарха встречали 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Смоленской обла-
сти А.В. Островский, митрополит 
Смоленский и Рославльский Исидор, 
епископ Вяземский и Гагаринский 
Сергий, наместник обители иеромо-
нах Амвросий (Федукович), братия 
Владимирского монастыря и духо-
венство Смоленской митрополии, 
Предстоятель Русской Церкви совер-

шил чин малого освящения деревян-
ного храма в честь святого равноапо-
стольного великого князя Владимира. 
Со ступеней храма Патриарх Кирилл 
обратился к присутствовавшим с 
первосвятительским словом. «Мы 
находимся с вами на символическом 
месте — истоке Днепра, великой ре-
ки, которая в свое время была главной 
дорогой, соединяющей Русь и Визан-
тию, Русь и Западную Европу, Русь и 
Скандинавию. Исток этой великой 
реки, этого цивилизационного пути 
находится как раз здесь, в том месте, 
где сегодня освящен храм в честь кре-
стителя Руси князя Владимира. Эта 
река, хочет этого кто-то или нет, со-

единяет братские народы,  вышедшие 
из единой киевской купели крещения. 
И как замечательно, что на этом ис-
токе возжжен светильник веры пра-
вославной и здесь будет существовать 
монашеская жизнь и возноситься 
к Богу молитва и о народах Святой 
Руси, и о всех тех, кто будет сюда 
приезжать и просить у Бога помощи 
и поддержки», — сказал Патриарх. За-
тем во внимание к помощи в строи-
тельстве Владимирского монастыря 
на истоке реки Днепр и к трудам на 
благо Церкви ряду лиц были вручены 
высокие церковные награды. 

Святейшего Патриарха привет-
ствовал епископ Вяземский и Гага-

Первосвятительский визит 
в Смоленскую митрополию

ринский Сергий. Обратившись к свя-
щенникам митрополии, Святейший 
Патриарх отметил: «Почти с каждым 
из вас связана какая-то часть моей 
жизни. Вижу вас уже поседевшими, 
умудренными жизненным опытом. 
Знаю, какой непростой путь многие 
из вас прошли. Вы помните, с чего мы 
начинали. И вот сейчас такая великая 
радость — открываются храмы и мо-
настыри, меняется к лучшему жизнь 
Смоленской земли».

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл проследовал к часовне у ис-
тока Днепра, где совершил водо-
святный молебен, по окончании 
которого вновь обратился к собрав-
шимся: «Пусть эта освященная во-
да течет через Россию, Белоруссию, 
Украину в Черное море, освящая всех 
тех, кто способен принять в свою ду-
шу Божественную благодать. Верим, 
что никаких добрых преобразований 


