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разделявший с вами все скорби; если бы сюда не приехало большое ко‑
личество добровольцев. Около 500 из них были направлены Русской 
Православной Церковью —  они оказали помощь более чем 30 000 че‑
ловек, раздавая материальную помощь, посещая дома, выясняя нужды 
людей. И я благодарю Бога за то, что нам удалось собрать деньги, пусть 
и небольшие в масштабах страны или даже края, но они чрезвычайно 
ценны, потому что простые люди, что называется, не от избытка сво‑
его, а часто от немощи своей жертвовали, чтобы только помочь жителям 
города. Собранные деньги, эту лепту вдовицы (Мк. 12, 41–44), сегод‑
ня, как вы знаете, мы направляем на то, чтобы помочь обрести жилище 
тем, кто по каким‑то причинам еще не смог его обрести; помочь сделать 
ремонт тем, кто по каким‑то причинам еще не смог этого сделать ранее.

Тогда, погрузившись в атмосферу страдающего Крымска, я очень 
многое понял. Я видел пострадавших, тех, кто висел на трубах парово‑
го отопления или на каких‑то других предметах, так, что только голова 
оставалась между поверхностью воды и потолком. Они висели часами, 
но остались живы. И, общаясь с этими людьми, я понял, что сила веры 
помогает человеку даже в самых страшных обстоятельствах. И совсем 
не случайно то, что некоторые люди, даже очень пожилые, выжили, что 
их не поглотила пучина. Когда я спрашивал их, как они смогли выжить, 
одна пожилая женщина, которая семь часов провисела на водопрово‑
дной трубе под потолком, сказала мне: «Я все время молилась, я ни на 
минуту не усомнилась в том, что святитель Николай придет и спасет 
меня». И ведь так оно и произошло.

Но мы также знаем, что многие по разным причинам не смогли спа‑
стись. Сегодня мы вновь вспоминали их имена, мы молились о том, 
чтобы Господь упокоил души их в Небесном Своем Царстве, чтобы под‑
держал их родственников и близких, чтобы исцелил раны, нанесенные 
этими чрезвычайными жизненными обстоятельствами.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в преодо‑
лении трагических последствий наводнения в Крымске. Слово благо‑
дарности хочу обратить и к федеральным властям, и к Вам, Александр 
Николаевич, к Вашей краевой администрации, и ко всем, кто отклик‑
нулся на призыв и прибыл сюда в качестве добровольцев. По милости 
Божией раны исцеляются, и поэтому мне захотелось вновь приехать 
в Крымск, чтобы удостовериться в том, что беда над этим градом 
действительно прошла, и помолиться со всеми вами —  с теми, с кем 

НОВОРОССИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ

СЛОВО ПО СОВЕРШЕНИИ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА, ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ, В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ 
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г. КРЫМСКА

21.04.2013

Ваше Высокопреосвященство, досточтимый владыка Исидор1! Ува‑
жаемый Александр Николаевич2, губернатор Краснодарского края! До‑
рогие владыки3, отцы, братья и сестры! Господа казаки!

Я с большой радостью ступил снова на землю Крымска. Вспоми‑
наю свой первый приезд сюда4 во время общенародной скорби, люд‑
ских страданий. Для многих те дни были настолько страшными, что 
казалось, что никогда не взойдет солнце, никогда снова не будет в жиз‑
ни радости, —  таким мраком и такой скорбью были окутаны сердца мно‑
гих людей. А сегодня, когда при таком замечательном солнечном свете 
я въехал в Крымск, я с трудом узнавал улицы, по которым мы ходи‑
ли тогда, посещая наиболее пострадавшие районы. Все преобразилось, 
город стал даже красивее, чем был до произошедшей трагедии. Жизнь 
города восстановлена; постепенно, не сразу, но исцеляются раны, нане‑
сенные страшным природным катаклизмом.

Конечно, все могло бы выглядеть иначе, если бы на помощь Крым‑
ску не пришли тогда люди из разных городов и весей нашей страны; 
если бы к Крымску не было приковано внимание Президента и феде‑
ральной власти; если бы в Крымске не дневал и не ночевал губернатор, 

1 Митр. Екатеринодарский и Кубанский.
2 Ткачев А. Н., исполнял обязанности губернатора Краснодарского края 

до 22.04.2015.
3 Епп. Солнечногорский (ныне архиеп.) Сергий, Ейский и Тимашевский Герман, 

Новороссийский и Геленджикский Феогност.
4 Катастрофическое наводнение в Краснодарском крае, вызванное проливными 

дождями, произошло в начале июля 2012 г. В течение только двух дней выпало более 
чем трех‑ пятимесячная норма осадков. Число пострадавших составило более 34 тыс. 
человек, 171 человек погиб. 23.07.2012 Святейший Патриарх посетил г. Крымск и со‑
вершил богослужения в храме во имя Архангела Михаила, на территории которого рас‑
полагался церковный штаб помощи пострадавшим.
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о своих родных, близких. И ведь Господь не осуждает всего этого! Поче‑
му же нам дан такой ангелоподобный пример жизни преподобной Ма‑
рии? Чтобы мы поняли, какую силу вложил Господь в человека, на какие 
подвиги он способен, какая колоссальная энергия есть внутри каждого 
человека, какие силы сокрыты в нашей природе.

И только от нас зависит, как мы будем использовать эти силы. Бу‑
дем ли мы бросать их на то, чтобы как можно больше иметь и как мож‑
но больше потреблять, чтобы нарушать нравственные Божественные 
законы, жить распутно, купаться в роскоши? Ведь на это тоже требуют‑
ся силы: нужно скопить деньги, потом нужно защитить свое богатство. 
И что греха таить, —  часто и обретаем мы деньги нечестным путем. Вот 
и получается, что силы, заложенные в нашу природу, —  те, что расцвели 
в Марии Египетской великим подвигом ангелоподобной жизни, —  могут 
погубить человека и для жизни земной, и для жизни вечной.

Сегодняшнее евангельское чтение (Мк. 10, 32–45) содержит очень 
интересный рассказ. Господь Иисус Христос идет в Иерусалим на стра‑
дания. Он и ученики знали, чтo произойдет, ведь напряжение вокруг 
Его личности, вокруг Его служения достигло невероятной силы, и идти 
в Иерусалим, где пребывала власть, которая и создала это напряже‑
ние, означало идти на смерть. Ученики уговаривали Спасителя не идти, 
но Он пошел.

И когда они приближались к Иерусалиму, оказалось, что Он идет 
впереди, а ученики, от страха сбившись в кучку, идут за Ним, понимая, 
что в любой момент могут встретиться с теми, кто их арестует, схватит, 
будет пытать. Страх проник в души учеников, но в этот самый момент 
происходит нечто практически необъяснимое. К Господу подходят два 
близких ученика, братья Иаков и Иоанн, и именно тогда, когда Господь 
уже прозревает Своим взором трагедию Гефсиманского сада и Голго‑
фы, они просят Его: «Посади нас по правую и левую руку от Себя в сла-
ве Твоей».

Можете себе представить?! Напуганные ученики, идущие за Учи‑
телем, Которого от пыток и смерти отделяют дни, а может быть, часы, 
просят посадить их по правую и по левую руку в славе. И Господь гово‑
рит: «Посадить вас по правую и по левую руку —  не от Меня зависит, 
но вы примете то, что Я принял, —  вы будете креститься тем самым 
крещением, которым Я крещусь». А затем, обращаясь ко всем ученикам, 
Господь говорит: «Князи земные господствуют над народами, но среди 

я молился в тот тяжелый пасмурный день, когда мы вспоминали по‑
гибших.

Есть еще одна причина, по которой я хотел послужить сегодня имен‑
но в Крымске. Вы слышали только что рассказ владыки Исидора о соз‑
дании Екатеринодарской и Кубанской митрополии, в состав которой 
будут входить пять епархий. Одна из новых епархий, Новороссийская 
и Геленджикская, будет возглавляться Преосвященным Феогностом, 
которого я хотел бы представить вам, жителям Крымска, а в вашем 
лице и всем, кто живет на территории Новороссийской и Геленджик‑
ской епархии.

Желаю Вам, владыка, которому вверено управление этим особым 
местом на территории Российской Федерации (особым по многим при‑
чинам), всегда помнить о той скорби, которая присутствовала и при‑
сутствует в городе Крымске. Пастырь обязан сораспинаться со своей 
паствой. Он никогда не должен отгораживаться от паствы протоколь‑
ными или прочими преградами —  он должен быть со своим народом. 
Он должен помнить о бедных, о несчастных, об убогих. Сильные и бо‑
гатые могут и сами о себе позаботиться, а когда человек слаб, когда он 
болен, когда он стар или, напротив, слишком молод, когда у него нет 
средств и нет никакой поддержки, —  вот тогда к нему должна прихо‑
дить Церковь.

Сегодня мы вспоминаем святую преподобную Марию Египетскую, 
удивительную подвижницу. В юности она жила в большом портовом 
городе Александрии, торговала собой и совершенно не думала ни о ка‑
ком спасении, ни о какой вере. Но Господь призвал ее к покаянию, и она 
ушла в палестинскую пустыню —  без куска хлеба, без воды, полностью 
полагаясь на волю Божию. Вскоре истлела ее одежда. Она жила, совер‑
шенно обнаженная, там, где летом невозможно уберечься от палящего 
зноя, а зимой —  от холода, питаясь только тем, что произрастало в пу‑
стыне, а значит, практически ничем. Но она боролась со своими стра‑
стями и, победив, достигла равноангельского жития. Ее тело вышло 
за пределы действия физических законов: она действительно жила, поч‑
ти не питаясь, она переходила реку Иордан, как по суше, —  она обрела 
ангельскую силу.

Все это, конечно, очень далеко от нашей повседневной жизни, даже 
от жизни самых благочестивых православных христиан. Мы живем 
в мире, мы заботимся о своем теле, о своем жилище, о своем пропитании, 
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тогда изменится жизнь народа, которому вы служите, вознося молит‑
вы ко Господу.

В память о пребывании в Крымске я хотел бы передать сему святому 
храму образ Георгия Победоносца как символ победы. Вы все одержали 
победу. Вы одержали победу над скорбью, над болезнью, над смертью, 
над разрухой. И пусть этот образ напоминает вам о подвиге, совершен‑
ном вами в этом кубанском городе.

И последнее, о чем я хотел бы сказать. Крепко храните веру в серд‑
це. Если Мария Египетская сумела совершить такой подвиг, то и мы —  
каждый на том месте, куда нас поставил Господь, —  можем совершать 
подвиги (пусть и в тысячу крат меньше!), высвобождая внутреннюю 
энергию и внутреннюю силу, которую Бог вложил в природу человека, 
к совершению добрых дел, к преображению собственной души и окру‑
жающего нас мира. Верим, что по благодати Божией мы способны со‑
вершить многое. Аминь.

вас не должно быть так, но кто хочет быть большим между вами, пусть 
будет для всех слугою; а кто хочет быть первым между вами, пусть бу-
дет всем рабом».

Это потрясающей силы слова, которые обращены к ученикам, а че‑
рез них —  ко всем христианам, в том числе и к тем, кто во власти, к тем, 
кто имеет первенство: не господствовать над народом, а служить людям. 
Какая замечательная жизнь у нас была бы, если бы каждый восходя‑
щий в начальство клялся и перед Богом, и перед народом жить так, как 
Господь его призвал жить, —  быть слугой, а если нужно —  рабом, отда‑
вая всю свою жизнь служению народу.

Все сказанное имеет отношение и к Церкви, ведь и в Церкви есть 
первенство, и епископ —  это первенствующий среди народа. Так вот, 
и он будет рядом с Господом только тогда, когда будет слугой и рабом. 
Это не значит, что он должен отказываться от тех функций, которые 
он исполняет как руководитель, высокий руководитель. Но это значит, 
что он должен отдать всю свою жизнь, без остатка, служению Господу, 
и тогда великий Божий дар сторицей вернется к нему.

Вот почему, когда мы видим жертвенные труды светских руково‑
дителей, как это было здесь, в Крымске, мы, конечно, радуемся. Но дай 
Бог, чтобы именно этот принцип служения людям был во главе угла 
у всех руководителей —  и государственных, политических руководите‑
лей, и тех, кто возглавляет фирмы, компании, заводы и фабрики, что‑
бы этот принцип служения, принцип посвящения себя общему благу, 
был основополагающим.

Глубоко убежден в том, что так и будет, —  при одном условии: если 
люди во власти будут помнить слова Христа Спасителя и если эти сло‑
ва они будут принимать умом и сердцем. Большое значение в просве‑
щении нашего народа принадлежит Церкви. Но еще большее внимание 
Церковь должна обращать на состояние умов и сердец своей паствы, ве‑
рующих людей. Мы должны служить примером, а иначе мы, по слову 
апостола Павла, медь звенящая или кимвал бряцающий (1 Кор. 13, 1) —  
пустота, в которой нет никакой ценности.

Поэтому, обращаясь сегодня к Вам, владыка, я прошу принять 
сказанное всем сердцем и в соответствии с этим строить свою жизнь. 
Но одновременно обращаюсь и ко всему духовенству, в первую очередь 
Новороссийской и Геленджикской епархии, а также к духовенству всего 
Краснодарского края: помните эти слова, и тогда наша жизнь изменится, 
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и государынь были выдающиеся люди, и даже те из них, кто был менее 
удачлив и менее способным к правлению, служили своей Родине и сво‑
ему народу.

Мы знаем, что в течение этих 300 лет из небольшого государства 
страна наша стала великой державой —  от Балтийского моря до Ти‑
хого океана. Россия, особенно в годы правления государя императора 
Николая II —  до начала Первой мировой войны, —  явила чудеса эконо‑
мического, социального и политического развития. В ближайшие де‑
сятилетия Россия могла стать лидером всего мира, и это становление 
происходило без лагерей, без тюрем, без насильственной коллективи‑
зации, потому что основывалось на народном потенциале, который дей‑
ствительно раскрывался в те годы в России. Но мы знаем, что война, 
которая была направлена в первую очередь на ослабление мощи Рос‑
сийской державы, повлекла за собой раскол нашего общества, а затем 
революционные события, Гражданскую войну и все тяжкие последствия, 
которые пережил наш народ в ХХ веке.

Мы вспоминаем также 145‑летие со дня рождения государя импера‑
тора Николая II и 95‑летие со дня его мученической кончины. Это дает 
нам возможность подумать об истории нашего Отечества, о трагедии на‑
шего народа, еще раз вспомнить о духовном подвиге государя императо‑
ра Николая II и его семьи, явленного в том, что они приняли смерть так, 
как надлежит ее принять любому христианину, —  в незлобии и спокой‑
ствии, в прощении врагов, в полном смирении и в предании души своей 
и тела своего в руки Божии. Потому и прославляем мы святого страсто‑
терпца государя императора Николая II и его семью.

На этом месте, в Ганиной Яме, где было совершено тягчайшее пре‑
ступление —  сокрытие останков святых страстотерпцев, ныне воздвиг‑
нут замечательный монастырь; и в день, когда мы вспоминаем все эти 
события на Екатеринбургской земле, освящен фундамент храма, возво‑
димого в честь Державной иконы Божией Матери.

Наверное, теми, кто убивал Царскую семью, кто старался уничто‑
жить их тела и полностью вычеркнуть все, что произошло, из исто‑
рии, руководили, с одной стороны, страх, а с другой —  ненависть. 
На стороне тех людей была власть, была возможность распоряжаться 
судьбами, в том числе и плененных государя императора и его семьи. 
Казалось бы, последующие десятилетия подобно огромной бетонной 
плите, через которую не может прорасти зеленая трава, погребли под 
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СЛОВО ПО СОВЕРШЕНИИ ЧИНА ОСВЯЩЕНИЯ 
ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА В ЧЕСТЬ ДЕРЖАВНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
В МОНАСТЫРЕ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ 

СТРАСТОТЕРПЦЕВ НА ГАНИНОЙ ЯМЕ1

18.05.2013

Христос Воскресе!
Ваше Высокопреосвященство владыка митрополит Кирилл2! Ваши 

Высокопреосвященство и Преосвященства3! Уважаемое высокое руко‑
водство области4! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я с большой радостью прибыл на Екатеринбургскую землю в год, 
когда мы отмечаем 400‑летие Дома Романовых. Эта царская дина‑
стия пришла к власти после решающей битвы за независимость наше‑
го Отечества, которая состоялась на излете так называемого Смутного 
времени. Страна, по крайней мере ее значительная часть, была осво‑
бождена от иноземной оккупации, и у русского народа появилась воз‑
можность избрать законную власть. Тогда на Земском соборе на царство 
был избран Михаил Федорович Романов —  еще совсем молодой чело‑
век из благочестивой, хорошо всем известной боярской семьи, который 
заложил основу династии, правившей более 300 лет. Среди государей 

1 Храм в честь Державной иконы Божией Матери был заложен 6 февраля 2002 г. 
14 сентября 2010 г. в результате пожара храм был полностью уничтожен. 15 мар‑
та 2011 г. было объявлено о начале строительства нового здания Державного храма, 
а 26 октября 2014 г. митр. Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил пер‑
вую Божественную литургию в уже восстановленном храме. 25 октября 2015 г. митр. 
Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митр. Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл и еп. Нижнетагильский и Серовский (ныне Александровский и Юрьев‑Поль‑
ский) Иннокентий совершили чин великого освящения храма в честь Державной ико‑
ны Божией Матери.

2 Митр. Екатеринбургский и Верхотурский.
3 Митр. Саранский и Мордовский (ныне Санкт‑Петербургский и Ладожский) Вар‑

сонофий; епп. Солнечногорский (ныне архиеп.) Сергий, Каменский и Алапаевский 
(ныне митр. Барнаульский и Алтайский) Сергий.

4 Куйвашев Е. В., губернатор Свердловской области; Козицын А. А., сопредседатель 
Попечительского совета программы «Александр Невский», ген. директор ООО «УГМК‑
Холдинг» и другие.
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Да хранит всех вас Господь, укрепляя в вере православной, в чи‑
стоте жизни, в чистоте помыслов, в таких образе мысли и образе дей‑
ствий, которые соответствовали бы всегда Божией правде! А если что‑то 
у кого‑то не получается, если враг искушает, если кажется, что зло не‑
победимо, вспомните Ганину Яму и удивительные слова Пасхального 
песнопения: «адову разрушил еси силу», и эти воспоминания, как и эти 
слова, помогут нам воспрянуть духом даже в самых тяжелых жизнен‑
ных обстоятельствах. Господь да хранит Отечество наше, землю Екате‑
ринбургскую и всех вас!

Христос Воскресе!

СЛОВО ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ХРАМА‑НА‑КРОВИ  
В ЧЕСТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ, В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

18.05.2013

Ваше Высокопреосвященство владыка митрополит Кирилл1! Ува‑
жаемый Евгений Владимирович2, губернатор Екатеринбургской земли!

Я хотел бы всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сер‑
дечно поздравить с праздничным днем. Я прибыл в Екатеринбург для 
того, чтобы вместе с вами в этих святых местах, отмеченных кровью 
страстотерпцев, новомучеников и исповедников, отметить три важные 
даты.

В этом году исполняется 400 лет Дому Романовых —  царской ди‑
настии, с которой связано усиление и возвышение России, превраще‑
ние ее в великую державу. У каждого человека, тем более у правителя, 
есть плюсы и минусы, которые историки часто исследуют в своих науч‑
ных трудах и оценивают, чтo человек сделал доброго, а чтo менее доб‑
рого, какие правильные шаги он предпринял и какие ошибки совершил. 
То же самое делается и по отношению к любому представителю 400‑лет‑
ней династии Романовых.

Но если посмотреть на результат, на то, что за эти 400 лет произо‑
шло, то мы видим, как из обычного мононационального государства 

1 Митр. Екатеринбургский и Верхотурский.
2 Куйвашев Е. В.

собой воспоминания об этой семье. Многим казалось, что память о них 
истреблена, а если она и сохранялась, то лишь в качестве предмета на‑
смешек и поругания. Мало кто мог себе представить, что память о Цар‑
ской семье жива в народе и что еще в то время, когда политическая 
система крайне отрицательно оценивала деятельность почившего импе‑
ратора, началось поминовение государя и его семьи, почитание страш‑
ного Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где произошел расстрел.

Сегодня мы видим, что народ наш с глубокой верой почитает память 
почившего государя и его семьи. И возникает вопрос: как это все стало 
возможным? На ум приходят слова великого Пасхального песнопения —  
кондака Святой Пасхи: «Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адо‑
ву разрушил еси силу». Господь Своим Воскресением сокрушил силу ада. 
А это значит, что всякое зло, которое присутствует в человеческой исто‑
рии, не может одержать окончательную победу —  оно уже побеждено. 
Победа зла, особенно в масштабах истории, —  временная, скоротечная. 
И как ясно о сокрушении адовой силы свидетельствует нам всем про‑
славление Царской семьи! Как удивительно пробились зеленые ростки, 
ростки жизни, через бетонную плиту, которой пытались закрыть вся‑
кую память о тех временах в историческом сознании народа!

Для того чтобы иметь крепкую веру, нужно уметь понимать исто‑
рию, видеть знаки Божиего присутствия. Нам иногда кажется, что 
происходящее необъяснимо; люди отказываются от всяких попыток 
объяснить то, что произошло с нашим Отечеством в ХХ веке. Но мы, ве‑
рующие люди, понимаем, что зло было наказано и разрушено именно 
потому, что Воскресший Христос сокрушил адову силу.

А что все это означает для нашей современной жизни? Это озна‑
чает, что мы должны жить со страхом Божиим в сердце, не делать зла, 
не нести лжи и неправды. Нам иногда кажется, что о том, что мы делаем 
плохого, гадкого, знаем только мы и, может быть, какой‑то узкий круг 
людей, и больше никто и никогда об этом не узнает. Однако опыт жиз‑
ни показывает, что все становится явным, и история дает удивительно 
правильные оценки историческим личностям, несмотря на все попыт‑
ки исказить историю.

Я очень рад видеть всех вас, мои дорогие. С особым душевным чув‑
ством я посещаю это место, где сейчас молился вместе с вами. Сегод‑
ня и завтра мы продолжим юбилейные торжества на Екатеринбургской 
земле.
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Почему так много крови было пролито? Почему такие страдания принял 
наш народ, включая и Первую мировую войну, и революцию, и Граж‑
данскую войну, и террор, и репрессии, и затем Великую Отечественную 
войну? Миллионы и миллионы человеческих жизней были положены 
для достижения мечты, которая так и не осуществилась.

Анализируя прошлое, думая о современной жизни, простирая 
взгляд в будущее, мы должны сделать правильные выводы. Никогда 
не нужно строить свое благополучие на неблагополучии другого чело‑
века! Это имеет отношение и к нашей личной жизни, и к нашей рабо‑
те. Как часто человек в процессе своего карьерного роста сталкивается 
с конкурентами, которые готовы уничтожить соперников! И ведь дей‑
ствительно бывают случаи, когда одни физически уничтожают других, 
чтобы расширить себе жизненное пространство, чтобы получить боль‑
ше денег и больше власти…

Мы никогда не достигнем своих целей, никогда не обретем счастья, 
если будем бороться за него с помощью лжи, лживой пропаганды, ко‑
варства и убийств. Вот какой главный смысл открывается нам в тра‑
гедии Ипатьевского дома и того места, где мы сейчас стоим. Дома нет, 
но вместо него к небу взметнулся величественный Храм‑на‑Крови —  
как памятник тому, что здесь произошло, как памятник невинно убиен‑
ным и как некий символ и знак надежды нашего народа на возрождение, 
на построение действительно справедливой жизни, без крови, без наси‑
лия, без революций, без гражданских столкновений.

И потому молитва наша сегодня, в том числе и перед Царственными 
страстотерпцами, о процветании Отечества нашего, всей исторической 
Руси и Российской державы; о процветании Церкви нашей —  носи‑
тельницы того самого духовного кода нации, сохраняя который мы 
сохраняем народ; о благополучии нашего народа, об укреплении пра‑
вославной веры; о процветании Екатеринбурга и всей Екатеринбург‑
ской земли.

Господь да хранит вас, оберегая ваши умы и ваши сердца от всякой 
смуты, от ложно понимаемых идеалов, и да дарует способность разли-
чать духов (1 Кор. 12, 10), отличать правду от лжи и всегда хранить па‑
мять о трагедии нашего народа, чтобы никогда более не повторилось 
разрушение Отечества. Господь да приклонит милость Свою ко всем 
нам!

Христос Воскресе!

с небольшим присутствием инославия и иных этносов Россия преврати‑
лась в огромную семью народов, соединенную народом русским и верой 
православной. Семью, в которой люди разных религий и националь‑
ностей чувствовали себя благополучно. Эта великая страна набирала 
огромную экономическую мощь, которая стала угрожать другим мо‑
гущественным странам и силам, и в результате, как мы знаем, была 
развязана мировая война, вслед за которой последовало крушение Рос‑
сийской державы.

Почему это произошло? Потому что людям внушили, что, разрушив 
свою страну и убив царя, они станут счастливыми, они построят богатое 
и справедливое общество, где все будут равны и где все будут наслаж‑
даться благами. Пережив тяжелейшие десятилетия XX века, мы знаем, 
что то была утопия, мечта или просто злобная пропаганда, направлен‑
ная на разрушение основ государственной жизни великого народа.

На этом самом месте 95 лет назад были убиты государь импера‑
тор Николай II и его семья. А завтра мы будем праздновать 145‑летие 
со дня рождения государя императора. Юбилейные даты, переплетаясь, 
словно образуют одно пространство, наполненное огромным смыслом. 
И один из наиболее значимых вопросов, ответ на который раскрывает 
главный смысл нашей истории, заключается в следующем: почему нам 
не удалось построить то общество, о котором мечтали люди, не удалось 
добиться тех самых процветания и справедливости, ради которых уби‑
ли царя, а потом разворотили страну Гражданской войной?

У историков разные ответы на этот вопрос. Но есть, я думаю, самый 
важный ответ, который открывает нам смысл истории: невозможно по‑
строить человеческое счастье на убийствах, на лжи, на кровопролитной 
борьбе. Невозможно прийти к благополучию через кровь и ложь. Те, кто 
убивал здесь Царскую семью, считали, что поступают правильно: мол, 
нужно стереть с лица земли эту семью, а с ней и память о прошлой Рос‑
сии, потому что присутствие этих живых символов препятствует движе‑
нию вперед —  нужно все уничтожить, разрушить этот мир до основания, 
а потом построить другой, который, конечно, будет счастливым.

Мы знаем, что ничего не получилось. И мистически прозреваем, что 
не получилось потому, что и здесь пролилась невинная кровь, как по‑
том она реками проливалась на нашей земле.

Но, вспоминая прошлое, мы ведь думаем о своей современной жиз‑
ни, о будущем. Так почему же с нами произошла такая катастрофа? 
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образование, трудолюбие, профессиональные навыки с сильным, раз‑
витым нравственным чувством и с духовной жизнью. Вот тогда наш 
народ будет непобедим. Здесь, в Екатеринбурге, делается очень многое 
для того, чтобы было так, за что я хотел бы поблагодарить Вас и Ва‑
ших коллег.

СЛОВО ПО ОКОНЧАНИИ ВСЕНОЩНОГО БДЕНИЯ 
В КАНУН НЕДЕЛИ СВЯТЫХ ЖЕН‑МИРОНОСИЦ 
В СВЯТО‑ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 

г. ЕКАТЕРИНБУРГА

18.05.2013

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства1! Дорогой влады‑
ка Кирилл2! Господин губернатор, уважаемый Евгений Владимирович3! 
Отцы, братья и сестры!

Я хотел бы вас всех сердечно приветствовать в связи с воскрес‑
ным вечером. Мы накануне большого праздника —  это третья Неделя 
по Пасхе, а каждое воскресенье в течение пасхального периода счита‑
ется большим праздником.

И завтрашнее воскресенье отмечено многими важными события‑
ми. Во‑первых, это память жен‑мироносиц и тайных учеников Христо‑
вых Иосифа и Никодима. Мы знаем, что Иосиф и Никодим любили 
Господа, внимательно Его слушали, но не могли открыто исповедовать 
себя Его учениками. Иосиф был человеком во власти, членом Синедри‑
она —  того самого Синедриона, который осудил Спасителя на смерть, 
и потому открытое исповедание и признание Спасителя своим Учителем 
означало для него, может быть, даже саму смерть. Никодим, тоже чело‑
век знатный, приходил к Спасителю тайно, ночью —  опять‑таки боял‑
ся. Но эти двое учеников Спасителя в конце концов, после Его смерти, 

1 Митрополиты Саранский и Мордовский (ныне Санкт‑Петербургский и Ладож‑
ский) Варсонофий, Симбирский и Новоспасский Прокл (Хазов; † 2014); епп. Солнеч‑
ногорский (ныне архиеп.) Сергий, Нижнетагильский и Серовский (ныне Александров‑
ский и Юрьев‑Польский) Иннокентий, Каменский и Алапаевский (ныне митр. Барна‑
ульский и Алтайский) Сергий.

2 Митр. Екатеринбургский и Верхотурский.
3 Куйвашев Е. В., губернатор Свердловской области.

ИЗ СЛОВА НА ВСТРЕЧЕ С ГУБЕРНАТОРОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Е. В. КУЙВАШЕВЫМ 

В ДУХОВНО‑ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ 
«ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ», РАСПОЛОЖЕННОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХРАМА‑НА‑КРОВИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

18.05.2013

Хотел бы сердечно поблагодарить Вас за гостеприимство, за об‑
щение и должен сказать, что всякий раз, когда я посещаю Екатерин‑
бургскую землю, я получаю очень сильный духовный импульс. Это 
непростая земля —  она полита и пoтом, и кровью нашего народа. Здесь 
ковалась наша победа в Великой Отечественной войне, здесь произо‑
шли трагические события, связанные с жизнью последнего императора, 
и здесь же был воздвигнут Храм‑на‑Крови, который является симво‑
лом возрождения нашей страны и духовности нашего народа. Поэтому 
Екатеринбург и Свердловская область занимают особое место и в моем 
сердце, и, я думаю, в сердце каждого россиянина.

<…>
Я очень ценю усилия, которые предпринимаются сегодня в Сверд‑

ловской области, в Екатеринбурге для восстановления храмов, для воз‑
рождения духовной жизни людей. Духовная жизнь формирует многие 
положительные качества в человеке. Не имея духовного стержня, не‑
возможно любить Родину. Не имея духовного стержня, невозможно 
любить людей. В век интенсивного научно‑технического развития, ко‑
гда цивилизация становится действительно бездушной, основанной 
на машинах, на исключительно научной идее, особенно востребова‑
но духовное воспитание. Человек, воспитанный в высокой духовной 
традиции, способен отвечать и на вызовы современного технократи‑
ческого общества.

Я говорю об этом, потому что Екатеринбург, Свердловская об‑
ласть занимают особое место в жизни нашей страны. Здесь сосредо‑
точены и наука, и производство, здесь очень большой процент людей 
с высшим образованием, причем тех, кто трудится по специальности, 
умножая богатство нашей страны; здесь высококвалифицированный 
рабочий класс. И поэтому хотелось бы, обращаясь к жителям Екате‑
ринбурга и Свердловской области, сказать: благополучие, счастье, пол‑
ноту жизни мы сможем достичь тогда, когда будем соединять хорошее 
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который 95 лет назад здесь, в Екатеринбурге, был жестоко казнен вместе 
со всей своей семьей. Мы будем вспоминать и это событие, в каком‑то 
смысле судьбоносное. Смерть Царской семьи завершила целую историю 
царствования династии Романовых, 400‑летие которой также отмеча‑
ется в этом году. Тогда начался новый период, и я уже говорил о том, 
как этот период обернулся гонениями на веру и появлением множества 
тайных учеников Христа Спасителя.

Сегодня, когда наша Церковь и наш народ живут в условиях пол‑
ной свободы, когда нет никаких стесняющих нас обстоятельств, когда 
мы действительно можем по своему свободному и разумному вы‑
бору строить свою жизнь, мы должны помнить об уроках прошло‑
го, мы должны призывать в молитве святых страстотерпцев, которые 
жизнь свою отдали со смирением и любовью к людям. И верим, что 
Господь по молитвам святых Царственных страстотерпцев, по молит‑
вам мучеников и исповедников Церкви Русской приклонит милость 
к нам —  свободным наследникам того прошлого, в котором они жили, 
и поможет нам обустраивать личную, семейную, общественную, го‑
сударственную жизнь таким образом, чтобы величайшие духовные 
идеалы, провозглашенные Спасителем, утверждались в нашем наро‑
де, подлинно преобразуя изнутри жизнь каждого человека и все наше 
Отечество.

Молитвами святых страстотерпцев да поможет Господь всем нам 
идти по пути, который венчается Царствием Его, Божественным Цар‑
ством, наступающим уже здесь, в нашей жизни, и в полной мере откры‑
вающимся нам в вечности.

Христос Воскресе!

не убоялись: Иосиф пошел к Пилату, испросил тело Иисуса, затем по‑
ложил Его в новом гробе и обвил, вместе с Никодимом, драгоценной 
плащаницей. Нужно было иметь большое мужество, чтобы пойти к выс‑
шему правителю и просить тело Того, Кто был распят. Но Иосиф со‑
вершил этот замечательный поступок, и мы прославляем его и другого 
тайного ученика Спасителя —  Никодима.

В нашей истории мы тоже проходили через многие испытания, че‑
рез гонения, когда само исповедание Господа Учителем, Спасителем 
и Богом для многих означало конец карьеры, а в определенные момен‑
ты истории —  конец жизни. Мы знаем, что многие люди исповедова‑
ли Господа тайно. Неизвестно, сколько именно их было в нашей стране, 
но их было очень и очень много, и когда в конце 1930‑х годов решили 
провести перепись населения и задавали вопрос относительно принад‑
лежности к той или иной религии, большинство назвали себя право‑
славными —  подобно Иосифу, который отверг страх и признал себя 
учеником распятого Спасителя.

Вера нашего народа, которую долгие десятилетия люди не могли 
проявлять открыто, которая оставалась в недрах, под спудом, в опре‑
деленный момент времени расцвела богатым цветом. И сегодня мы 
переживаем особое время, когда все больше и больше людей открыто 
исповедуют себя учениками Господа и Спасителя. Это и люди во вла‑
сти, подобно Иосифу, и знатные, подобно Никодиму, и люди разных 
званий и положения. Настало время для нашего народа, как оно когда‑
то настало для Иосифа и Никодима, открыто говорить о своей вере, 
открыто ее исповедовать, никого не стесняться, никого не бояться. 
Мы у себя дома, мы на своей родной земле, мы живем в православ‑
ной России, и потому открытое исповедание веры является сегодня 
нашим долгом.

Исповедовать означает в первую очередь жить в соответствии с за‑
поведями Христовыми. А когда сил не хватает исполнять эти запове‑
ди, то, по крайней мере, у нас должно хватать сил на исповедание своих 
грехов, на понимание того, что в нашей жизни что‑то происходит не‑
верно. И тогда, корректируя свой жизненный путь, свои мысли, свои 
чувства, свои волевые действия, мы действительно можем стать учени‑
ками Господа и Спасителя.

Завтрашний день отмечен еще одной очень важной датой —  ис‑
полняется 145 лет со дня рождения государя императора Николая II, 
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