
В празднике Благовещения Божией Матери переплетаются таинственно 
и страшно, страшно и дивно два настроения. Как не ликовать, 

как не изумляться и не трепетать при мысли, что глас Господень достиг 
Пречистой Девы Богородицы и ангел возвестил Ей, что Сам Бог через 

Нее станет человеком, войдет в этот мир и что приходом Божиим весь 
мир уже будет преображен, уже не будет стоять лицом к лицу со своим 
Творцом только в трепете и благоговении, но будет ликовать, что в нём, 

в его сердцевине — Сам Бог: не только о том, что человек так велик, 
что Бог мог с ним со единиться, но вся тварь вещественная, видимая 

соединена с Ним таинственно.
Митрополит Сурожский Антоний

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление, Сын Божий, 
Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с ним 

Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.
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Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш подвиг применительно к реалиям со-
временной жизни? Сегодня, когда мы произносим это слово, в сознании людей нередко возникает образ некого 
легендарного воина, исторического деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается 
вовсе не в стяжании громкой славы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно связанный 
с внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно познать, что́ есть настоящая и совер-
шенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства. 

Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в самоотверженном служении ближним, 
а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. 
Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя, ста-
нет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь, служа другим, человек обретает 
несравнимо больше, чем отдает: Сам Господь входит тогда в его сердце, и через приобщение Божественной 
благодати меняется вся человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет воскресения, так 
и без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преображение личности.

Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего народа, когда 
в устремлении к го́рнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать 
высокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные, чудесные и порою даже необъяснимые 
с точки зрения формальной логики вещи. Такой народ обретает огромную духовную силу, побороть которую 
оказываются неспособными никакие бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является победа 
в Великой Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие сей славной 
даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны великие и славные 
обетования о победе над злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем Церковь Христову, которую, по 
неложному слову Господа, не смогут одолеть даже врата ада (ср.: Мф. 16, 18), и о нас свидетельствует Божествен-
ное Откровение, предрекая, что отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр. 21, 4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и се-
стры, силы духа и твердости в вере, мира и неоскудевающей радости о поправшем смерть Господе. Проникаясь 
светом воскресения Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей ра-
достью с ближними и дальними, всем свидетельствуя о восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют 
на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, 
всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!

С радостью приветствую вас древним и во все времена новым и жизнеутверждающим победным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этом дивном созвучье поистине животворных слов — основание нашей веры, дар надежды, источник любви.
Еще вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем 

миром — видимым и невидимым — торжествуем: Христос бо воста, веселие вечное (Канон Святой Пасхи). Еще 
вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твердое упование на жизнь 
вечную в невечернем дне Царства Божия. Еще вчера призрак тления довлел над творением, ставя под сомнение 
сам смысл земного бытия, а сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой победе Жизни над смертью.

Богодухновенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далекую, но всегда близкую 
каждому христианину ночь, прямо указывает, что это событие — важнейшее для нашей веры. Ибо если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор. 15, 14). Пасха Господня — сердцевина и не-
преоборимая сила христианства: она, по слову святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет 
любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму 
смерть, придает жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу — не призраком, но 
вечной молнией вечного света, всё озаряющей и никого не поражающей (Слово в день Святой Пасхи, 1826 год).

С верой в воскресение Христово неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын Божий, 
совершив искупление рода человеческого, разорвав оковы греха и смерти, даровал нам подлинную духовную 
свободу и радость воссоединения со своим Создателем. Сему бесценному дару Спасителя в полной мере причаст-
ны все мы, собравшиеся в эту светозарную ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову святителя 
Иоанна Златоуста, пиром веры.

Пасха — кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской Жертвой. Неслу-
чайно и в святоотеческих, и в литургических текстах Христос многократно именуется «Подвигоположником 
нашего спасения». Образ бо дах вам (Ин. 13, 15), — говорит Господь ученикам и призывает всех нас следовать 
примеру Его жизни. 
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, 
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

апрель [ 4 ] 2015

СОДЕРЖАНИЕ Заметным событием церковно-общественной жизни 
стал первый форум Всемирного русского народного 
собора в Калининграде. На открытии форума высту-
пил Святейший Патриарх Кирилл и предложил  новый 
подход к определению рубежей России, призвав 
собравшихся видеть в них не только географическое, 
но и мировоззренческое изменение. Для творческого 
восприятия западного влияния Святейший Патриарх 
считает необходимым утверждать приоритет нацио-
нальных духовных ценностей над заимствуемыми 
материальными.
Большой резонанс получило обширное интервью 
Предстоятеля Русской Церкви государственному 
агентству ТАСС. Размышляя о совести и раскаянии, 
природе власти и ответственности, Патриарх  Кирилл 
ставит эти понятия в контекст христианской тради-
ции, побуждает через сомнения идти к подлинной 
 духовной жизни. Он рассказывает о своей семье 
и своем опыте жизни в Церкви, не уклоняется  
от вопросов о Шарли Эбдо и фильме «Левиафан».
Хорошие новости пришли из Санкт-Петербурга  
и Архангельска. Петербуржцы впервые после 90 лет 
чуждого наименования городской  набережной 
в честь Робеспьера встречают праздник Пасхи 
с возвращенным на карту города топонимом — 
 Воскресенская набережная. А в Архангельске по ини-
циативе церковно-общественных организаций 
и при поддержке городских властей готовится пере-
именование Профсоюзной площади в Соборную.
Полезный материал подготовлен для тех, кто в летнее 
время собирается в паломничество. О том, как скла-
дывается ситуация с паломническими поездками 
по России и зарубежью после ослабления курса рос-
сийского рубля, рассказывают руководители ведущих 
паломнических служб.
В дни, когда Церковь ликует и славит Воскресшего 
Спасителя, желаю всем читателям журнала проник-
нуться радостью великого праздника и поделиться ей 
с ближними. Эта радость пусть поддержит и укрепит 
вас во вся дни вашей жизни. В ней рождается наша 
надежда и наше упование.
Христос воскресе!

Абсолютная правда есть. Это Божий закон. 
Господь даровал человеку свободу и нрав-
ственное чувство, выражающееся в совести. 
Но распорядиться этим можно по-разно-
му. Важно уяснить: без Бога абсолютная 
правда невозможна. Нет и иного понимания 
справедливости. В современном мире часто 
бездумно произносят это слово. Обижают 
слабого — несправедливо. Воруют — тоже. 
Но где это сказано? А если моя правда ис-
ключает вашу? Я сильный, поэтому могу 
обидеть любого и забрать, что плохо ле-
жит. Понимаете? Отрицая абсолютную 
Божию правду, мы разрушаем мир.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 34

Господь Иисус Хри-
стос воскрес в ином, 
новом теле, обла-
давшем свойства-
ми необычайными, 
какими при жизни 
не обладало. Оно 
проходило чудесным 
образом сквозь за-
крытые и запертые 
двери. Знаем так-
же, что не узнавали 
Воскресшего Иисуса 
и апостолы.  Тело 
Воскресшего Господа 
было не душевным, 
а духовным. Подоб-
ными же духовными 
телами будут и тела 
всех воскресших лю-
дей. Когда воскреснут 
они и какой силой? 
Конечно, только си-
лой Божией.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 32
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У отца Фомы был заме-
чательный ораторский 
дар, всегда соединявший-
ся с напряжением, увле-
ченностью, широтой 
знаний и внутренней 
честностью, которые 
потрясали слушателей. 
Они понимали, что не-
обходимо изменить 
всю свою жизнь. Больше 
молиться. Чаще ходить 
в церковь. Исповедовать-
ся. Привести в согласие 
свою жизнь, разделенную 
на религиозную и свет-
скую. Искать одного 
Истинного Бога, из-
вестного по Писаниям, 
Бога, сотворившего мир 
Сыном Своим Иисусом 
Христом и Своим Свя-
тым Духом. 
Петр Бутенев 81
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Сегодняшний воскресный день — особенный, 
первый после Пасхи. Именно в этот день мы гово-
рим, может быть, о самом главном, что превращает 
жизнь человека, обычную жизнь, в непреходящую 
ценность в глазах Божиих и в собственных глазах 
человека.
Известное повествование об уверении Фомы, 
того самого апостола Фомы, который не поверил, 
когда ему говорили ученики, что явился воскрес-
ший Христос, несет в себе очень много смыслов. 
И завершается евангельский отрывок 
(ср.: Ин. 20, 19–31), который мы сего-
дня слышали, замечательными словами 
о том, что всякий, кто верует, что Иисус 
есть Христос и Сын Божий, будет иметь 
жизнь в Нем. То есть через веру в Гос-
пода Иисуса Христа, через веру в Бога 
человек обретает возможность жить 
в Боге, то есть жить вечно. Он обретает 
возможность через общение с Богом 
быть с Ним навсегда.
Господь не сказал, что для того, что-
бы иметь жизнь в Нем, нужно делать 
какие-то конкретные дела, например построить 
или создать что-то, что потрясло бы сознание 
людей, совершить научные открытия, невероятные 
прозрения в области мысли, замечательные произ-
ведения искусства. Он не сказал о том, что для того, 
чтобы иметь жизнь в Нем, нужно иметь чело-
веческую власть и использовать ее во благо. Он 
не сказал, что для того, чтобы иметь жизнь в Нем, 
нужно быть могущественным человеком, сильным, 
богатым, преуспевающим. Он сказал только одно: 
что тот, кто верит, что Иисус есть Христос, то есть 
Спаситель, и Сын Божий, тот будет иметь жизнь 
во Христе, в Боге. Значит, вера является той самой 
силой, которая способна нас ввести в вечность, 
и никакой другой силы, никакой другой доброде-
тели, никакого иного гуманистического измерения 
жизни недостаточно для того, чтобы обрести веч-
ность в Боге, только вера имеет значение.
Сколько существует мир, столько существует 

и вера. Даже те люди, которые сбивались с пути 
истинного богопознания под воздействием разных 
ложных философий или неправильно понятого 
человеческого опыта, обожествляли то, что Богом 
не является. И те имели в сердце веру. Но такой 
веры недостаточно. Нужно верить в то, что Иисус 
есть Христос и Сын Божий.
Верить всегда непросто. Как замечательно сказал 
об этом Василий Великий: всякое слово Божие — 
это истина, исполненная силой, хотя природа не-

редко уверяет нас в обратном. Потому 
вера есть великий подвиг (см.: Святи-
тель Василий Великий. Нравственные 
правила. Правило 8: О вере и несо-
мненности глаголов Господних).
Эти слова Василия Великого, который 
был чрезвычайно просвещенным, 
ученым человеком, прекрасно знав-
шим античную философию, бывшим 
на высоте тогдашней этичной мысли, 
так ясно формулируют, что означает 
верить.
Верить означает нередко идти про-

тив здравого смысла, против человеческого опы-
та, против закона природы. Потому что природа 
уверяет нас нередко в обратном. Почему Фома 
не поверил со слов апостолов? Да потому что при-
рода уверяла в обратном: не может воскреснуть 
человек, он умирает, его тело разлагается, распада-
ется на молекулы, исчезает. Как может воскреснуть 
человек? Это было против опыта Фомы, как и про-
тив опыта абсолютного большинства людей, живу-
щих и живших на земле. И потому он говорит эти 
страшные слова: пока не вложу свои пальцы в язвы 
от гвоздей, пока не осяжу руками ребра Его, не по-
верю; мне нужны доказательства, которые утвер-
дили бы меня в том, что Христос воскрес. И когда 
является Спаситель, Он просто говорит: «Осяжи 
Мое Тело, и не будь не верен, но верен; и блажен 
тот, кто верит, не видя, не зная».
Вера есть некая особая сила, присущая человеку. 
Это сила ума, сила воли, сила чувств. Вера вбирает 

Верить всегда непросто
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО

в себя все потенции человеческой личности, всё 
то, на что способен человек. Потому что увидеть то, 
что лежит вне человеческого опыта, прозреть то, 
что прозреть невозможно в личной жизни, можно 
лишь при огромном внутреннем напряжении, кон-
центрации сил, ибо это великий подвиг, говорит 
Василий Великий.
Почему же Господу было угодно, чтобы именно 
вера определяла спасение человека, чтобы от веры 
зависело его спасение? Да именно потому, что ве-
ра — такое состояние человека, которое требует 
отдачи всех сил. 
Сколько существует мир, столько существует вера 
и столько же существует неверие. И у неверия 
очень понятные объяснения. Предельно ясно, 
почему человек не верит. Если он опирается только 
на знания и на опыт, то всё, что превышает его зна-
ния и опыт, он отрицает. Есть такая пословица: это-
го не может быть, потому что этого не может быть 
никогда. И нередко, произнося или даже не про-
износя эти слова, человек отрицает саму возмож-
ность существования того, что лежит за пределами 
его опыта, точь-в-точь повторяя соделанное Фо-
мой. Воскресение лежало вне опыта Фомы, и он 
не поверил. Может быть, не поверили бы и другие 
апостолы, кстати, если бы они тоже отсутствовали. 
Неизвестно, как и кто из них повел бы себя в этой 
ситуации, уж столь неожиданной, столь порази-
тельной была весть о том, что воскресший Христос 
пришел к апостолам.
Иногда, оправдывая свое неверие и неверие своих 
детей, особенно неверие молодежи, мы говорим: 
«Да, в наше время, знаете, трудно верить». А почему 
в наше время трудно верить? Человечество в каж-
дую эпоху создавало какие-то продукты, которые 
можно отнести к результатам цивилизационного 
развития. А разве пирамиды египетские не по-
ражали воображение? А ирригационная система 
Нижнего Нила разве не завораживала умы людей? 
Сложнейшая система оросительных каналов, кото-
рую мир не знал. А появление бумаги? А появление 
письма? А знания астрономии? А познания в меди-
цине? Разве не поражали они воображение людей? 
Никогда не следует ссылаться на эпоху, подчер-
кивая, что, мол, достижения современной эпохи 
особым образом препятствуют человеку верить 

в Бога. Это абсолютное заблуждение.
То, что происходит в мире, то, что является про-
изводным от человеческого образования, ума, 
организации, вложения финансов, никак не может 
повлиять на мировоззренческий выбор человека, 
если только это настоящий выбор, если человек 
не плывет просто в общем потоке, по воле волн. Но, 
если он сознательно прокладывает свой жизнен-
ный путь, всё это никак не может повлиять на его 
веру или даже на его безверие.
Мы должны помнить, что вера там, где внутреннее 
напряжение, концентрация, где есть мысль и где 
начинается реальный опыт соприкосновения 
человека с иным миром. Этот опыт бывает разным. 
У Фомы это был опыт физического соприкоснове-
ния с воскресшим Телом Спасителя. У большинства 
людей нет такого опыта, но есть опыт молитвы. Это 
самый сильный опыт, когда в ответ на нашу прось-
бу Бог нам посылает то, о чем мы Его просим.
Невероятно сильный опыт заложен во всей челове-
ческой жизни. Если внимательно посмотреть на то, 
как тот или иной человек жил, что происходило 
в его детстве, в юности, в зрелые годы, то каждый 
может увидеть на себе руку Божию не только в до-
стижениях и победах, но и в поражениях и стра-
даниях. Только нужно научиться взирать на свою 
собственную жизнь с высоты птичьего полета, 
постараться видеть причинно-следственные связи, 
приведшие к тем или иным событиям. И тогда от-
кроется нам рука Божия и в нашей жизни, как от-
крывается она в истории народов и для нас с вами 
в истории нашего многострадального Отечества.
Нужно почти ничего не понимать и не видеть, 
чтобы отрицать, что рука Божия, несомненно, с на-
шим народом. Она проводила его через радости, 
через очистительную силу страданий для того, что-
бы в XXI веке народ Святой Руси, являл всему миру 
пример духовного возрождения и сильной веры. 
Дай Бог, чтобы благодать Божия, которая является 
нам в нашей жизни, укрепляла нашу веру, а через 
веру давала надежду на жизнь вечную во Христе 
Иисусе, Господе нашем. Аминь.
Христос воскресе!

Проповедь в неделю вторую по Пасхе,  
апостола Фомы, после Божественной литургии в храме  

в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине. 2014 г.
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10 ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

8 марта, в неделю вторую 
Великого поста, день памяти 
святителя Григория Паламы, 
архиепископа Фессалонитско-
го, и праздник обретения 
мощей блаженной Матроны 
Московской, Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
Покровский ставропигиаль-
ный женский монастырь. 
По прибытии в обитель 
Святейший Патриарх Кирилл 
поклонился честным мощам 
блаженной старицы Матроны, 
почивающим в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
а затем совершил Литургию 
святителя Василия Великого 
в храме Воскресения слову-
щего.
За Литургией была архиман-
дрит Иоанн (Мошнегуцу) был 
рукоположен во епископа 
Сорокского, викария Киши-
невской епархии (Православ-
ная Церковь Молдовы) 
(материалы хиротонии будут 
опубликованы в следующих 
номерах журнала).
По окончании службы 
Святейшего Патриарха 
приветствовала настоятель-
ница Покровского ставропи-
гиального монастыря игуме-
ния Феофания (Мискина). 
Предстоятель Русской Церкви 
обратился к участникам 
богослужения с первосвяти-
тельским словом. Затем 
Святейший Патриарх вручил 
высокие церковные награды, 
после чего совершил молебен 
у раки с мощами блаженной 
старицы Матроны.

* * *
10 марта в Зале церковных 
соборов Храма Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх принял участие 

в церемонии закрытия 
VII Общероссийской олимпиа-
ды школьников по Основам 
православной культуры. 
Патриарх обратился к победи-
телям, участникам, организа-
торам и попечителям проекта. 
«Самое главное то, что участие 
в олимпиаде создает интерес 
к наиважнейшим темам, 
связанным с историческим 
бытием нашего Отечества, 
в рамках олимпиады развива-
ется целостное восприятие 
нашей истории», — сказал 
Первосвятитель, отметив 
также расширение географии 
программы, включение в нее 
детей из других стран.

* * *
10 марта в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
под председательством 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла состоялось шестое заседа-
ние координационного 
комитета по поощрению 
социальных, образователь-
ных, культурных и иных 
инициатив под эгидой 
Русской Православной 
Церкви. 
Говоря о результатах проведе-
ния конкурса «Православная 
инициатива», Предстоятель 
Русской Церкви, в частности, 
отметил: «На протяжении 
десяти лет благодаря деятель-
ности “Православной инициа-
тивы” к трудам на пользу 
всего нашего общества в епар-
хиях Русской Православной 
Церкви были привлечены 
многие люди, в том числе и те, 
кто не только ранее не сотруд-
ничал, как я уже сказал, 
с Церковью, но и вообще мало 
что знал о Православии. 

Я считаю, что это хороший 
многоплановый результат: мы 
решаем не только основную, 
но и сопутствующие задачи».

* * *
11 марта в Сергиевском зале 
Храма Христа Спасителя 
состоялось 27-е Совместное 
заседание наблюдательного, 
общественного и попечитель-
ского советов по изданию 
«Православной энциклопе-
дии». Заседание возглавили 
председатель наблюдательно-
го совета Святейший Патри-
арх Кирилл, член наблюда-
тельного совета, руководитель 
Администрации Президента 
РФ С.Б. Иванов, председатель 
общественного совета, 
председатель Госдумы ФС РФ 
С.Е. Нарышкин и председа-
тель попечительского совета, 
мэр Москвы С.С. Собянин.
На открытии заседания 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви представил 
три новых алфавитных тома 
«Православной энциклопе-
дии» — 34-й, 35-й и 36-й, 
а затем обратился к собрав-
шимся со вступительным 
словом.
После выступления ряда 
остальных участников 
состоялось обсуждение 
и утверждение фактической 

сметы за 2014 год и плановой 
сметы на 2015 год.
В завершение заседания 
Святейший Патриарх 
поблагодарил членов наблю-
дательного, общественного 
и попечительского советов 
за труды.

* * *
12 марта в Белом зале кафе-
дрального соборного Храма 
Христа Спасителя состоялась 
презентация Собрания трудов 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, издание которых 
осуществляет Издательство 
Московской Патриархии. 
Церемонию возглавил 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви. 
Главный редактор Издатель-
ства Московской Патриархии 
протоиерей Владимир Силовь-
ев поздравил Патриарха 
с 39-летием архиерейской 
хиротонии и представил 
первый том серии III «Богосло-
вие и духовное просвещение», 
а также новое, дополненное 
издание тематического 
сборника «Тайна покаяния», 
который включает велико-
постные проповеди Первосвя-
тителя, сказанные в 2001–
2014 годах.
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам 
презентации со словом, 
в котором выразил благодар-
ность издательству «за пред-
принятый труд обобщения 
в одном томе различных 
текстов, которые были 

Служения и встречи
Святейшего Патриарха Кирилла

9 марта в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с губернатором Ульянов-
ской области Сергеем 
Ивановичем Морозовым 
и митрополитом Симбир-
ским и Новоспасским 
Феофаном.

* * *
9 марта в патриаршей 
и синодальной резиденции 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с полномочным представи-
телем Президента РФ 
в Приволжском федераль-
ном округе Михаилом 
Викторовичем Бабичем. 

* * *
10 марта в патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святей-
шего Патриарха Кирилла 
с главой Республики 
Мордовии Владимиром 
Дмитриевичем Волковым 
и митрополитом Саран-
ским и Мордовским 
Зиновием.

* * *
11 марта в патриаршей 
резиденции в Чистом 
переулке состоялась 
встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла 
с заместителем премьер-
министра Венгрии Жолтом 
Шемьеном. 

ВСТРЕЧИ
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тропарь святителю Василию 
Великому. В сопровождении 
директора гимназии З.М. Чав-
чавадзе и духовника школы 
протоиерея Владимира 
Вигилянского Предстоятель 
Русской Церкви осмотрел 
учебное заведение. 
После осмотра учебных 
классов и спортивных залов 
Патриарх посетил урок 
отечественной истории 
в 6 классе, а затем направил-
ся в актовый зал, где собра-
лись преподаватели и уча-
щиеся гимназии, 
многочисленные гости 
и родители гимназистов. 
После исполнения учениками 
гимназического гимна 
Святейший Патриарх 
обратился к собравшимся 
в зале со словом. «Образова-
ние — это не только пребыва-
ние в школе, — отметил 
Патриарх, — образование — 
это такой процесс восприя-
тия окружающего нас мира, 
который приводит к важным 
внутренним преобразовани-
ям человеческой личности, 
благодаря чему люди растут. 
Конечно, на этом образова-
тельном пути очень важна 
школа. Сегодня школа 
является главным фактором 
и главным способом получе-
ния образования». 
Святейший Патриарх под-
черкнул, что для достижения 

поставленных целей в жизни 
необходимо преодолевать 
соблазны и ограничивать 
себя, и привел пример 
самоограничения из собствен-
ной жизни, связанный 
с преодолением в юности 
стремления к отдыху и развле-
чениям ради учебы. «Если вы 
хотите многого достичь 
в жизни, если вы хотите 
подняться к каким-то высо-
там, не просто порадовать 
родителей оценкой, а сделать 
в будущем что-то важное, 
как звучало в вашем гимне — 
во славу, в честь Отечества, 
во благо людей, во благо 
Церкви, то в эти моменты, 
когда Господь вас будет 
поставлять в ситуацию 
выбора, всегда делайте выбор 

в пользу более трудного пути, 
потому что Царство Божие 
силой берется (ср.: Мф. 11, 
12), и это евангельское 
выражение имеет отношение 
не только к достижению 
спасения в вере, это имеет 
отношение к достижению 
любого успеха. Успех берется 
силой подвига», — подчеркнул 
Первосвятитель.
После встречи с учащимися 
и педагогами Предстоятель 
Русской Церкви посетил 
школьный храм Святителя 
Василия Великого, где 
собрались духовник гимназии 
и священнослужители, 
ведущие преподавание 
духовных дисциплин, родите-
ли учеников и прихожане 
храма. 

14 марта, в канун третьей 
недели Великого поста, 
Крестопоклонной, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
всенощное бдение с чином 
выноса Честного и Животво-
рящего Креста Господня 
в кафедральном соборе Христа 
Спасителя Калининграда. 
15 марта, в третью неделю 
Великого поста, Крестопо-
клонную, день празднования 
Державной иконе Божией 
Матери, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Литургию 
святителя Василия Великого 
в кафедральном соборе Христа 
Спасителя Калининграда. 
После причастия Первосвяти-
тель совершил поклонение 
Честному и Животворящему 
Кресту Господню. Предстояте-
ля Русской Церкви привет-
ствовал епископ Балтийский 
Серафим. Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с первосвяти-
тельским словом на тему 
воскресного евангельского 
чтения. «Господь нам всем 
говорит: чтобы избежать 
жизненного фиаско, чтобы 
не потерять душу, сберегая ее 
для самого себя, нужно 
потерять ее ради Христа 
и Евангелия, — отметил, 
в частности, Патриарх. — Это 
значит поставить Господа 
в центр своей жизни и сбере-
жение духовных сил напра-
вить к той цели, которую Он 
нам предлагает выбрать 
в качестве единственно 
правильной и спасительной, 
а именно жить не для себя. 
Господь не предлагает каждо-
му из нас становиться аске-
том, подвижником, монахом. 
Он не предлагает нам идти 
на страдания. Он просто 
предлагает посвятить жизнь 
свою исполнению Его закона, 
Его заповедей, Евангелия. 
И тогда сохраним всё то, 
что имеем, всё то, что нажили. 
Если душа наша встроена 
в правильную систему 

созданы на протяжении 
многих лет».
«Моя жизнь складывалась так, 
что мне приходилось много 
писать, причем больше 
приходилось говорить, 
а потом на основании сказан-
ного писать, — продолжил 
Патриарх. — Есть такое 
понятие “писать в стол”. 
Я действительно не имел 
возможности публиковать всё 
то, что было написано, 
не потому что какие-то вне-
шние обстоятельства мешали 
этому, а по банальной причи-
не: на это никогда не хватало 
времени. Потому что для того, 
чтобы отдать тексты в печать, 
надо было их еще раз посмо-
треть и отредактировать. 
И, может быть, на один текст 
нужно было бы потратить 
один день, но этого одного дня 
никогда не было. Поэтому 
некое пессимистическое 
чувство всегда возникало у ме-
ня, когда я открывал свой 
архив — стояли эти папки, 
и я думал: доберутся ли 
когда-нибудь руки, чтобы это 
опубликовать. И отдавал себе 
отчет в том, что в обозримом 
будущем это сделать невоз-
можно.
И, наверное, так бы оно 
и было… Но отец Владимир 
и его коллектив взялись за это 
сложное дело. Они обработа-
ли большое количество 
текстов, составленных 

в разные годы, привели всё это 
в надлежащий вид, необходи-
мый для того, чтобы положить 
на бумагу уже в печатном 
виде. Сердечно вас за это 
благодарю. Иногда мне 
самому приходится что-то ре-
дактировать, когда тексты 
особенно сложные. И всякий 
раз, когда этим занимаюсь, 
понимаю, что в тех объемах, 
которые представлены в этих 
томах, я бы никогда не смог 
осуществить редакторской 
работы». Патриарх поблагода-
рил сотрудников издательства 
«как своих самых ближайших 
соработников».

* * *
12 марта Святейший Патриарх 
Кирилл и мэр Москвы С.С. Со-
бянин посетили детский 
праздник — День православ-
ной книги, организованный 

в Зале церковных соборов 
Храма Христа Спасителя 
в Москве. В мероприятии 
приняли участие председатель 
Издательского совета Русской 
Православной Церкви 
митрополит Калужский 
и Боровский Климент и дирек-
тор Научно-практического 
центра детской психоневроло-
гии департамента здравоохра-
нения Москвы доктор меди-
цинских наук, профессор 
Т.Т. Батышева.
Святейший Патриарх Кирилл 
рассказал о значении отмечае-
мого Дня православной книги. 
По словам Первосвятителя, 
книги «доносят до нас инфор-
мацию из прошлого, они 
являются носителями некой 
наследственности. И насколь-
ко опасно разрушать или ви-
доизменять молекулы ДНК 

в клетке человека, настоль-
ко же опасно разрушать 
и духовный код рода человече-
ского». «Я очень хотел бы, 
чтобы каждый, кто берет 
в руки книгу, понимал, 
что какая-то книга может 
укреплять нашу наследствен-
ность, а значит, и нашу силу, 
а другая книга может и разру-
шать. Мы учредили День 
православной книги для того, 
чтобы подчеркнуть нашу связь 
с трудами первопечатника 
Ивана Федорова, с трудами 
многих других, кто сохранял 
эту нравственную духовную 
наследственность и в жизни 
нашего народа, и в жизни 
всего рода человеческого», — 
отметил Патриарх.
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви и мэр Москвы 
вручили подарочные наборы 
книг юным читателям — де-
тям-инвалидам, проходящим 
курс лечения в Научно-прак-
тическом центре детской 
психоневрологии.

* * *
12 марта Святейший Патриарх 
Кирилл посетил гимназию 
Святителя Василия Великого, 
расположенную в Одинцов-
ском районе Московской 
области. В здании учебного 
заведения Святейшего 
Патриарха приветствовали 
дети старшей группы детского 
сада и учащиеся первых 
классов, исполнившие 
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координат и работает в соот-
ветствии с правильно выбран-
ными целями, то жизнь 
человека становится радост-
ной, потому что с ним Гос-
подь».
Затем состоялся прием 
от имени губернатора Кали-
нинградской области Н.Н. Цу-
канова, по окончании которо-
го Святейший Патриарх 
Кирилл отбыл в Москву.

* * *
17 марта, во вторник четвер-
той седмицы Великого поста, 
день памяти святого благовер-
ного князя Даниила Москов-
ского, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил вечерню 
и Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в Троицком соборе 
Данилова ставропигиального 
мужского монастыря. На ма-
лом входе к празднику 
Светлого Христова Воскресе-
ния Патриарх удостоил ряд 
насельников Данилова 
мужского монастыря Москвы 
богослужебно-иерархических 
наград. Игумен Петр (Меще-
ринов), настоятель подворья 
Данилова монастыря при хра-
ме Знамения иконы Божией 
Матери села Долматова 
Домодедовского района 
Московской области, и игумен 
Макарий (Сытенко), насель-
ник Данилова монастыря, 
были удостоены права 
ношения палицы. Насельники 
Данилова монастыря иеромо-
нах Филипп (Дмитриев) 
и иеромонах Кассиан (Мороз) 
были удостоены права 
ношения наперсного креста, 

иеромонах Филарет (Кочет-
ков) — права ношения 
набедренника.
По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл 
совершил славление у ковче-
га с частицей честных мощей 
святого благоверного князя 
Даниила. Первосвятителя 
приветствовал наместник 
Данилова монастыря архи-
мандрит Алексий (Поликар-
пов). Предстоятель Русской 
Церкви обратился к собрав-
шимся в храме с первосвяти-
тельским словом о подвиге 
благоверного князя Даниила. 
По словам Патриарха, жизнь 
князя Даниила показывает, 
«что достигать целей возмож-
но не только силой оружия, 
но той силой, которая 
у большинства людей и силой 
не считается, — кротостью, 
смирением, спокойствием, 
верой. Следуя заповедям 
Божиим, мы не только 
способны решать свои 
внутренние, семейные, 
личные проблемы — мы 
можем решать и проблемы 
государственные, общечело-
веческие, потому что у Боже-
ственных заповедей нет 
ограничения в простран-
стве — они вселенские, они 
универсальные. И если бы 
весь мир жил по этим запове-
дям, то не было бы войн, 
междоусобиц, не было бы 
борьбы за сиюминутные 
интересы, не было бы стрем-
ления, нанося ущерб другому 
человеку, созидать свое 
собственное благополучие».

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх посетил 
строящийся храм Сретения 
Господня при Патриаршем 
Центре духовного развития 
детей и молодежи в сопрово-
ждении наместника монасты-
ря архимандрита Алексия 
(Поликарпова) и настоятеля 
храма игумена Иоасафа 
(Полуя нова).
Высоко оценив уровень 
строительных и отделочных 
работ нового храма и бапти-
стерия, Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
отметил, что храм отличается 
сложной задумкой  и высоким 
качеством работ, и особо 
отметил работу мозаичиста 
Валентина Борисенко. 
Патриарх Кирилл одобрил 
проект устроения низкой 
алтарной преграды, которая 
дает возможность молящимся 
наблюдать за ходом богослу-
жения внутри алтаря. 
В создании храма Сретения 
Господня принимали участие 

архитекторы, мозаичисты, 
художники и резчики-белока-
менщики — мастера органи-
заций-членов Гильдии 
храмоздателей.

* * *
18 марта в Храме Христа 
Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл совершил 
отпевание писателя Валенти-
на Распутина. «Мы провожаем 
в путь всея земли великого 
писателя земли Русской 
Валентина Григорьевича 
Распутина, — сказал Святей-
ший Патриарх перед началом 
чина отпевания. — История 
нашей русской литературы 
явила множество замечатель-
ных имен. Писателей, которые 
отличаются от большинства 
пишущих художественные 
тексты, мы называем извест-
ными, популярными, выдаю-
щимися или великими. 
Совершенно очевидно, 
что Валентин Распутин был 
одним из великих русских 
писателей XX века».

Богослужебные книги 
Издательства Московской  
Патриархии Русской 
Православной Церкви
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 www.rop.ru

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Требник 
среднего формата. Состав книги традиционный. По многочисленным 
просьбам, полностью приведены ектении в «Последовании 
обручения», «Последовании венчания» и «Молебном пении на новый 
год». Полностью дан на ряду каждый из чинов благословения 
евхаристических сосудов. В «Последовании святаго елеа» обычное 
начало, 50-й псалом, ектении и молитва «Отче Святый…» напечатаны 
без сокращений.
В состав книги также включены новые последования, утвержденные 
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Заявленная тема форума «Рубежи 
русской государственности», пожа-
луй, нигде не звучит так актуально, 
как в Калининграде, на берегах Бал-
тики. Здесь всё дышит близостью гра-
ницы, близостью других государств, 
близостью открытого моря — словом, 
близостью той черты, за которой кон-
чается Русская земля.

Но рубежи России, как не раз гово-
рилось на нашем соборе, не сводятся 
лишь к географическому понятию, 
равно как и к заставам, пропускным 
пунктам, зонам таможенного кон-
троля. Ведь Россия — это не просто 
государство со своими границами, 
законами и учреждениями. Это — 
страна-цивилизация, чьи пределы, 
миссия и смысл бытия определяются 
духовными ценностями, идеалами, 
историческими и культурными па-
мятниками, святынями. Потому на-
шими рубежами являются и наши ми-
ровоззренческие установки, стоящие 
на страже нашей цивилизационной 
идентичности. Сердцевиной нашей 
цивилизации в социальном смысле 
является русский народ, главный сози-
датель Российского государства. В ду-
ховном же смысле такой сердцевиной, 
несомненно, является православное 
христианство, которое, собственно 
говоря, и сформировало единое цен-
трализованное большое государство 
на евразийском пространстве.

Православная традиция сохраняет 
в неповрежденном виде Богооткро-
венное учение, наполняет смыслом 
нашу жизнь и позволяет строить доб-
рые отношения со всеми народами 
России и исторической Руси, с каж-
дым, кто готов жить с нами в мире 
и взаимообщении.

И то, что Россия — это великое 
многонациональное государство, во 
многом определялось нравственны-
ми, духовными установками Право-
славия, которое категорически пре-
пятствовало подавлению свобод всех 

тех, кто исповедовал другую веру. 
Православие всегда стояло на защи-
те своего народа от различного рода 
внешней духовной агрессии, будь то 
тевтонские рыцари или какая-то бо-
лее тонкая пропаганда иных взглядов, 
религиозных в том числе. Правосла-
вие стояло на защите от так называе-
мого прозелитизма, но никогда не 
подстрекало свой народ, не подтал-
кивало его к тому, чтобы он лишал 
свободы вероисповедания другие 
народы. И этот опыт веротерпимости 
был положен в основу формирования 
многонационального государства.

Знаем, что и сегодня, если посмо-
треть на катастрофу, которая происхо-
дит на братской Украине, во многом 
религиозные истоки нынешнего кон-
фликта проявляют себя достаточно 
ясно. Велика ошибка тех политиков, 
которые игнорируют религиозный 
фактор в государственных делах. Как 
нередко он является созидающим и во 
многом решающим в формировании 
человеческой общности, так он может 
быть и разрушительным. И история 
об этом свидетельствует.

Роль Православия заключается 
в том, что Православная Церковь ни-
когда не притесняла иноверцев, при 
этом строго и бдительно защищая 
свой собственный народ от любой 
духовной агрессии.

В свете вышесказанного Калинин-
град является рубежом России вдвой-
не — сугубым рубежом, если исполь-
зовать церковнославянский язык. Это 
и пограничная территория, анклав, 
выдвинутый далеко на Запад. Это 
и пространство особого духовного 
значения, находящееся в постоянном 
соприкосновении с иными мировоз-
зрениями, иной историей и иными 
ценностями.

Невозможно не принимать во 
внимание, что этой землей почти 
700 лет владели германцы: сначала 
Тевтонский орден, затем Прусское 

королевство, второй и Третий рейх. 
И только 70 лет Калининградская 
область принадлежит России. Этот 
факт оказывает серьезное влияние на 
весь исторический ландшафт, на со-
знание живущих здесь людей. Здесь 
присутствуют германские памятни-
ки, германский архитектурный стиль, 
германская топонимика и другие мно-
гочисленные следы иной куль туры.

И нередко возникает соблазн стро-
ить идентичность живущих здесь лю-
дей на фундаменте этого наследия — 
наследия, прямо скажем, достаточно 
величественного.

Но, отдавая дань уважения вели-
ким немецким архитекторам, скульп-
торам, ландшафтным дизайнерам 
и даже простым крестьянам, немало 
потрудившимся над преображением 
этого края, мы ни на минуту не дол-
жны забывать, что основой культуры 
являются не памятники, не камни, не 
дороги. Ее основой являются люди и те 
ценности, которые они исповедуют.

Мы не имеем права забывать, что 
многие достижения наших предше-
ственников на этой земле были, к со-
жалению, сопряжены с неприемлемой 
для нас идеологией, которую условно 
можно назвать «натиском на Восток», 
которая вдохновляла еще крестонос-
ных рыцарей, пришедших на поле 
перед Грюнвальдом и на лед Чудско-
го озера. Эволюция этой идеологии 
завершилась появлением страшного 
учения, разделившего человечество 
на людей «высшей» и «низшей» расы. 
Мы хорошо помним самую кровопро-
литную в истории войну, в которой 
агрессор кощунственно прикрывался 
символом креста — этого поклоняе-
мого ныне Животворящего Креста, на 
котором Спаситель принял смерть за 
всех нас, за людей всех народов, за то, 
чтобы каждый верующий в Него смог 
быть Его чадом и войти в Его Царство. 
И именно сегодня мы особенным об-
разом, в соответствии с церковным 

Рубежи России не сводятся  
к географическому понятию
ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  
НА КАЛИНИНГРАДСКОМ ФОРУМЕ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

14 марта в Калининграде состоялось пленарное заседание Кали-
нинградского форума Всемирного русского народного собора 
на тему «Рубежи российской государственности: глобальные 
вызовы, региональные ответы». На открытии заседания высту-
пил Святейший Патриарх Кирилл. После докладов ряда других 
участников форума работу собора продолжили круглые столы 
по экономике, истории, культуре и международным отношениям: 
«Технологический суверенитет России. Региональный потенци-
ал», «Калининградская область в пространстве гуманитарно-
го  суверенитета», «Калининградская область в исторических 
судьбах России», «Российская цивилизационная идентичность 
как фактор национальной безопасности». По итогам обсуждений 
принята резолюция.
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ценности. Ярким примером такого 
подхода является храм Христа Спа-
сителя — духовная и архитектурная 
доминанта Калининграда, воплоще-
ние воли тысячи местных жителей, 
отдавших строительству и свой труд, 
и свои пожертвования, и свои мо-
литвы, и свои таланты. Необходимо 
шире использовать традицию нашей 
национальной архитектуры, русско-
го дизайна для обустройства города 
и сел региона. Причем не нужно со-
здавать какие-то копии старых памят-
ников, которые в нынешних условиях 
превращаются в некий кич. Нужно 
строить новое, но не порывать со сво-
ей культурной традицией.

Это, безусловно, не исключает син-
теза с иностранными достижениями, 
поскольку в нашей истории уже были 
такие явления, как русское барокко 
или даже сибирское барокко. Стиль, 
рожденный в Средиземноморье, был 
творчески преображен и буквально 
«национализирован» русскими зод-
чими.

И замечательным примером 
твор ческого восприятия западных 
влияний является Санкт-Петербург, 
который внешне выглядит как запад-
ноевропейский город. И даже храмы 
построены в западноевропейских сти-
лях. Но это наш русский, российский 
город и православный город. Именно 
так он и задумывался Петром, и так 
оно и случилось. Петербург никогда 
не попадал в культурный и духовный 
плен иностранцев и иных культур, 
при этом творчески впитывая в себя 
культурные примеры из-за рубежа.

Главным критерием для подобного 
синтеза пусть будет уже упомянутый 
приоритет духовных национальных 
ценностей над заимствуемыми ма-
териальными. Сегодня мы живем 
в эпоху глобальных вызовов, кото-
рые брошены не только России, но и 
всей христианской Европе, как я уже 
сказал. Мы видим, что сегодня в од-
ной стране за другой обрушиваются 
основы нравственности, базовые по-
нятия о добре и зле, пороке и добро-

детели, на смену христианской нрав-
ственности идет гедонистический 
культ, в жертву которому приносится 
и семейная верность, и жизнь неро-
жденных младенцев, и сама природа 
человека. Это очень серьезный вызов, 
который Западная Европа не сумеет 
преодолеть в одиночку. Очень многие 
на Западе уже понимают всю опас-
ность происходящих событий в за-
падноевропейских странах. И снова, 
как в былые времена, может быть, 
потребуется и миссия России, осуще-
ствляя которую мы станем не подра-
жать и заимствовать, а свидетельство-
вать о сохраненном понимании Бога, 
нравственности, семьи, народных 
судеб, человеческой жизни и ее смыс-
ла. Прийти на помощь всей России и 
другим народам — миссия Калинин-
градского региона, находящегося на 
рубеже цивилизации, быть не просто 
оборонительным рубежом, не просто 
заградительным щитом России, хотя 
и это важно, но творческой лаборато-
рией синтеза материальных культур 
и притягательным маяком в духовной 
жизни. Если возник такой русский ан-
клав в центре Европы посреди наро-
дов западной культуры, то он должен 
стать островом нашего свидетельства 
о тех христианских ценностях, кото-
рым остался верен наш народ. Нет 
никаких сомнений в том, что это сви-
детельство найдет широкий отклик 
среди соседних народов и послужит 
обращению к нашим общим корням, 
корням христианским.

Это великая историческая задача, 
которой надо соответствовать и ради 
которой нужно ежедневно совершать 
свой внутренний подвиг. Выражаю 
надежду, что калининградцы — по-
томки героев, совершивших подвиг 
в битве с нацизмом — будут достой-
ны своих предков и смогут должным 
образом ответить на вызовы времени 
и выполнят новую миссию, возложен-
ную на них Промыслом Божиим.

Уставом, поклоняемся Животворя-
щему Кресту Христову.

И мы, и наши потомки еще долго 
будем задаваться вопросом: как могла 
произойти такая подмена ценностей? 
Пожалуй, одна из важнейших тому 
причин — это приоритет материаль-
ного над духовным, горделивого ума 
над открытым Богу сердцем, жажды 
власти над смиренномудрием. Этот 
ложный приоритет подтачивал нрав-
ственную основу жизни многих наро-
дов и в конце концов привел к траге-
дии. Сегодня, в год 70-летия великой 
Победы, мы должны еще раз подчерк-
нуть: нам нельзя идти этим обманчи-
вым путем, нельзя ставить земные 
ценности, особенно материальные, 
не просто выше ценностей духовных, 
надмирных, вечных, но и нивелиро-
вать эти духовные вечные ценности, 
оттеснять их на периферию под нати-
ском исключительно материальных 
устремлений. Потому что эти духов-
ные ценности придают земной жизни 
бесконечный смысл, предотвращая 
превращение человека в животного, 
как бы это животное ни обустраивало 
свое стойло. Человек без приоритета 
духовных ценностей превращается 
в животное, потому что разрушаются 
все табу, вырастающие из авторитета 
нравственного начала, заложенного 
Богом в человеческую природу.

Точно так же как нельзя камням, 
лежащим на этой земле, придавать 
большее значение, чем духовному 
состоянию людей, которые на ней ны-
не живут, так же нельзя и подчинять 
духовное измерение человеческой 
жизни исключительно материальным 
интересам.

В достижении победы над нациз-
мом наш народ сыграл решающую 
роль не только в физическом, но и в ду-
ховном смысле. Веками стремясь жить 
по закону правды и добра, именно Рос-
сия предложила человечеству принцип 
равенства народов, без господствую-

щих метрополий и угнетенных коло-
ний. Со времени нашей Победы в 1945 
году этот принцип получил признание 
во всем мире, стал подлинной общече-
ловеческой ценностью.

70-летие Победы совпадает с 70-ле-
тием Калининградской области, что 
глубоко символично. Калининград-
ская область — это плод Победы, ове-
ществленный ее результат, а кали-
нинградцы, может быть, в большей 
степени, чем все остальные граждане 
России, должны ощущать себя наслед-
никами Победы. Область создавалась 
не только как стратегический фор-
пост России, призванный навсегда 
предотвратить в будущем упомяну-
тый выше «натиск на Восток». Но она 
должна стать и духовным форпостом 
России в Европе. Не регионом, более 
других подверженным западному 
влиянию, а регионом, более других 
готовым к диалогу с Западом и к при-
внесению в этот диалог наших духов-
ных цен ностей.

Полагаю, что сейчас наступил 
очень подходящий момент для такого 
честного диалога, включая совмест-
ные размышления о ценностях. По-
тому что некогда общехристианский 
фундамент Восточной и Западной 
Европы сегодня подвергается разру-
шению, в первую очередь в западной 
ее части. Россия пока еще сохраняет 
духовный фундамент и, настаивая на 
важности духовных ценностей, под-
держивая, в том числе в значительной 
мере культурной, а теперь и образова-
тельной политики, имеет много что 
сказать нашим западным партнерам. 
И нам не следует ни бояться этого диа-
лога, ни скрывать тех ценностей, кото-
рые вырастают из нашей традиции, из 
нашей столь непростой истории.

Говоря так, я вовсе не призываю 
отвергать западноевропейский опыт. 
И Петр Великий, и русский гений Ми-
хаил Васильевич Ломоносов, и наш 
земляк калининградец Андрей Ти-

мофеевич Болотов, и тысячи других 
русских людей являют нам примеры 
того, что у Западной Европы можно 
и нужно перенимать очень много по-
лезного. Впрочем, как и у других на-
родов — японцев, китайцев, арабов, 
индусов, персов, которые внесли в со-
кровищницу человечества, если го-
ворить обо всей истории, не меньше, 
чем европейцы. Но, оставаясь откры-
тыми к научному и технологическому 
взаимодействию, к опыту материаль-
ного и бытового устроения, мы не дол-
жны поступаться своими духовными 
ценностями, сохраняя православную 
веру и наше национальное самосозна-
ние. А это возможно, только если мы 
будем твердо придерживаться прио-
ритета духовных ценностей.

Необходимо твердо и безогово-
рочно сказать: Калининградская об-
ласть — это русская земля, которая по 
праву принадлежит нашему народу, 
70 лет назад понесшему огромные, 
ни с чем не сравнимые и ни с кем не 
сравнимые жертвы не только за осво-
бождение своей страны, а за спасение 
всех народов мира, в том числе немец-
кого народа от самоубийственной 
гитлеровской идеологии. Необходимо 
и в плане материальном, и в плане ис-
торико-архитектурном обустраивать 
эту землю как русскую, не забывая 
и не отталкивая, но и не подчеркивая 
особенным образом, как это иногда 
кто-то делает здесь, в Калининграде, 
пласт германского наследия. Нужно 
обратить особое внимание на истори-
ческие памятники русской воинской 
славы, которыми изобилует Калинин-
градская земля еще со времен Семи-
летней войны и противостояния с На-
полеоном, равно как и на памятники 
Первой мировой войны и, конечно, 
Великой Отечественной.

Надо постараться создать здесь 
русский архитектурно-культурный 
ландшафт, выражающий нашу нацио-
нальную традицию и наши духовные 
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15 августа в храме Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших, патриаршей 
и синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 
Москвы Святейший Патриарх 
Кирилл совершил чин нарече-
ния архимандрита Нектария 
(Селезнева), клирика Орлов-
ской митрополии, во епископа 
Ливенского и Малоархангель-
ского (Орловская митропо-
лия). 9 сентября за Боже-
ственной литургией 
в Троицком кафедральном 
соборе в Калуге Святейший 
Патриарх Кирилл возглавил 
хиротонию архимандрита 
Нектария (Селезнева), 
клирика Орловской митропо-
лии, во епископа Ливенского 
и Малоархангельского. 
Предстоятелю Русской Церкви 
сослужили митрополиты 
Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
Калужский и Боровский 
Климент, Орловский и Болхов-
ский Антоний; архиепископ 
Песоченский и Юхновский Мак-
симилиан; епископы Солнечно-
горский Сергий, Козельский 
и Людиновский Никита.

Слово архимандрита 
Нектария ( Селезнева) 
при  наречении 
во епископа 
 Ливенского и Мало
архангельского
С трепетом и страхом Божиим 
принимаю сегодня я жребий 
епископского служения, 
определенный и благослов-
ленный мне Вашим Святейше-
ством и Священным Синодом 
Русской Православной 
Церкви, помня слова святого 
апостола Павла: Cила Божия 
в немощи совершается 
(2 Кор. 12, 9). Уповая на все-
сильную помощь Божию, ищу 
укрепления в молитве 

и надеюсь оправдать Ваше 
высокое доверие, оказанное 
мне ныне.
Первоначально мое церков-
ное служение проходило 
в далекой и суровой Сибири, 
где я начал прислуживать 
в храме алтарником. Под муд-
рым руководством Преосвя-
щенного архиепископа 
Орловского и Болховского 
Антония, в то время епископа 
Красноярского, проходило мое 
духовное возрастание. От его 
святительских рук я воспри-
нял диаконскую и священни-
ческую благодать, им же был 

пострижен в монашество. 
Для меня, как и для многих 
священнослужителей и много-
численной паствы, владыка 
Антоний всегда был добрым 
наставником и отцом. Глубоко 
в сердце хранил я слова 
Святого Евангелия: Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли 
и приносили плод (Ин. 15, 16).
Мои первые послушания 
Церкви совпали с возрождени-
ем на берегах могучего Енисея 
вновь открытой Красноярской 
епархии. После 70-летнего 
забвения духовных ценностей 

на обширной территории 
Красноярского края вместо 
540 храмов осталось не боль-
ше десяти. Получив назначе-
ние на служение в Свято-Тро-
ицкий собор города 
Красноярска, я в первую 
очередь обратил внимание 
на воскресную школу для де-
тей, которая располагалась 
в неудобном и не приспособ-
ленном для занятий месте 
и состояла всего из 15 учащих-
ся. Впоследствии было 
устроено новое помещение, 
где уже занималось более 60 
детей, и открыт подростковый 

Наречение и хиротония архимандрита  
Нектария ( Селезнева) во епископа  
Ливенского и Мало архангельского

Наречения и хиротонии клуб «Ковчег» для юношей 
и девушек, окончивших 
воскресную школу.
Я видел, с какой жаждой 
и рвением народ возвращался 
к своим 1000-летним право-
славным истокам, как почти 
в каждом большом населен-
ном пункте жители стреми-
лись восстановить храм 
и какие неимоверные усилия 
были предприняты правящим 
архиереем и священнослужи-
телями для того, чтобы 
преодолеть сопротивление 
постсоветской атеистической 
бюрократии. Но, несмотря 
ни на какие трудности, чаяния 
и усилия духовенства и про-
стых верующих людей 
побеждали все препятствия 
и приносили добрый плод: 
сейчас на территории Красно-
ярского края благословением 
Вашего Святейшества дей-
ствуют уже четыре самостоя-
тельные епархии.
Будущее архиерейское 
служение мне предстоит нести 
там, где около 900 лет назад 
проповедовал христианство 
один из выдающихся просве-
тителей земли Русской — пре-
подобномученик Кукша, 
который весьма преуспел 
в миссионерской деятельно-
сти, построил храм и крестил 
многих вятичей. В уповании 
на помощь Божию буду 
прилагать усилия, чтобы мое 
епископское служение, 
хотя бы в малой мере, стало 
подражанием подвигу святого 
Кукши.
Архиерейское служение — это 
особое призвание, в котором 
человек должен отвергнуться 
от земных пристрастий и быть 
слугой Церкви и вверенному 
народу Божию. Благодаря 
образованию новых епархий 
архипастыри Орловской 
митрополии смогут посещать 
приходы в отдаленных 
селениях и деревнях — там, 
где ранее в силу занятости 
в административном центре 

одному архиерею, управляю-
щему епархией из более 
чем 220 приходов, не удава-
лось побывать.
Как бесценный дар буду 
хранить в своей памяти и всю 
свою жизнь руководствовать-
ся словами наставления, 
которые Вы, Ваше Святейше-
ство, произнесли для нас, 
кандидатов во епископы, 
по окончании заседания 
Священного Синода.
В этот памятный день моей 
жизни, припадая к Вашим 
первосвятительским стопам, 
сыновне благодарю Вас, Ваше 
Святейшество, за оказанное 
мне доверие. Прошу Вас 
и Ваших соработников 
на ниве Христовой, Преосвя-
щенных архипастырей, 
вознести свои святые молитвы 
обо мне, нижайшем послуш-
нике Вашего Святейшества, 
дабы Пастыреначальник 
Христос благодатью Духа 
Святаго укрепил меня в епи-
скопском служении во благо 
вверенной мне Ливенско-Ма-
лоархангельской епархии.

Слово Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при вручении 
архиерейского жезла 
Преосвященному 
Нектарию (Селезневу)
Преосвященный епископ 
Нектарий!
Днесь благодать Животворя-
щего Утешителя Духа, просве-
щающая и освящающая, 
укрепляющая и вразумляю-
щая, обильно излилась 
на твою главу. Сегодня сей 
храм стал малой Сионской 
горницей, ибо в нем соверши-
лась твоя личная пятидесятни-
ца: через возложение рук 
архипастырских и по молит-
вам Церкви Господь сопричис-
лил тебя к великому сонму 
апостольских преемников.
Теперь ты облечен, по слову 
Спасителя, силою свыше (ср.: 
Лк. 24, 49). Одеянный в укра-

шенную мантию, ты стоишь 
перед нами, ожидая напут-
ствия на предлежащее тебе 
служение. Внемли же словам, 
которые мне повелевают 
преподать тебе древняя 
церковная традиция и долг 
Предстоятеля.
Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного 
(Мф. 5, 16), — так Христос 
Спаситель обращается ко всем 
Его последователям, но пре-
жде и более всего к тем из нас, 
кто поставлен учить других, 
обличать грехи, обезображи-
вающие Божие творение. 
Потому не случайно они 
произносятся в храме за ар-
хиерейской Литургией, 
а также в дни памяти святи-
телей.
Помни, что ты призван 
не только словом, пропове-
дью, но и всей своей жизнью 
свидетельствовать и ближ-
ним, и дальним о Свете 
Истинном, явившемся в мир. 
Лишь тот, кто очистил себя 
от ржавчины ветхого челове-
ка, стал подражателем Господу 
нашему Иисусу, может 
преображать души человече-
ские верой Христовой, 
способен сам быть «светом 
сущих во тьме, путевождем 
слепых, наказателем немуд-
рых, учителем младенцев, 
светильником в мире» (Чин 
наречения, исповедания 
и рукоположения архиерей-
ского), как мы молились 
об этом в момент твоей 
хиротонии. Пусть белые 
одежды, в которые ты был 
сегодня облачен, напоминают 
тебе о необходимости непре-
станно измывать свое сердце 
от всякой греховной скверны 
и нечистоты. На белом всегда 
видна даже малая грязь, 
поэтому и облекается святи-
тель в белые одежды, свиде-
тельствуя тем самым, что бу-
дет зорко в первую очередь 

относиться к самому себе, 
к своей жизни и мыслям, 
к своим делам и поступкам. 
Пусть на пути духовного 
возрастания тебя вдохновляет 
пример преподобного Некта-
рия Оптинского, имя которого 
ты принял вместе с монаше-
скими обетами. По слову сего 
старца, «заботься о том, чтобы 
твои расположения и поступ-
ки в жизни служили к славе 
Божией и назиданию ближне-
го» (Письма).
Особо хотел бы предостеречь 
тебя от опасности восприни-
мать свой архиерейский сан 
как некое личное достижение, 
как, говоря светским языком, 
«карьерный взлет», после чего 
остается лишь почивать 
на лаврах. В слове при нарече-
нии ты говорил, что епископ 
«должен быть слугой Церкви 
и вверенному ему народу 
Божию». Никогда не забывай 
сказанного тобою. Всегда 
помни, что епископство — это 
служение Церкви, служение 
хотя и высокое, но вместе 
с тем жертвенное, цель 
которого — обретение 
для Царства Небесного душ 
человеческих, спасение 
людей. Мы, делатели на ниве 
Господней, лишь соработники 
и домостроители Бога. Мы 
поставлены блюсти и при-
умножать Его наследие, 
совершая это не силой 
и принуждением, а словом, 
исполненным любовью 
и личным примером. Настоя-
щим пастырем словесного 
стада Божия является тот, 
кто постоянно и внимательно 
наблюдает за собственной 
жизнью и жизнью своих 
пасомых, исправляя в ней 
худое, насаждая благое, 
наставляя духовных чад 
в правой вере, разделяя 
с ними радости и невзгоды, 
проявляя чуткость и деятель-
ное сострадание к их нуждам 
и скорбям. Совершая свои 
труды, пастырь не должен 


